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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы связи некоторых механических свойств от 
структуры железных покрытий. Найдены аналитические зависимости микротвердости, предела 
текучести, прочности на растяжение, прочности сцепления от величины блоков мозаики. На основе 
анализа взаимосвязи дислокационной структуры и механических свойств электролитических железных 
покрытий, выявлено, что электролитическое осаждение является своеобразным способом получения 
высокопрочного состояния металлов.  

Ключевые слова: железо, покрытие, гальваника, свойства, структура сцепления. 
 

SOME ASPECTS OF THE STUDY REGARDING THE STRUCTURE AND MECHANICAL 
PROPERTIES OF IRON GALVANIC COATINGS 

Gafarov E.R. 
Abstract: This article describes the issues due to some mechanical properties of the coatings of iron 

coatings. Analytical dependences of the microhardness, yield strength, tensile strength, adhesion on the size 
of the mosaic blocks. Based on the analysis of the relationship of a dislocation structure and mechanical 
properties of electrolytic iron coatings revealed that electrolytic deposition is a kind of production method of 
high strength metal state. 

Key words: iron, coating, electroplating, properties, adhesion structure. 
 

Первые опыты по гальваническому восстановлению железа были проведены 
русским ученым Б.С. Якоби в 1846 г. Б.С. Якоби и инженер Е.И. Клейн в лаборатории 
гальванопластики экспедиции заготовления государственных бумаг в 1066 г. применили 
гальванические железные покрытия при изготовлении стереотипного набора и клише. К 
тому же времени относятся и первые исследования механических свойств 
электролитического железа, проведенные Г.Э. Ленцем. В результате было установлено, 
что осадки железа содержат большое количество водорода, который придает им 
значительную твердость. Благодаря этим исследованиям электролитическое 
железнение стало находить применение в промышленности, главным образом в 
полиграфической, для повышения износостойкости клише и печатных досок.  

В настоящее время железнение широко используется в различных отраслях 



 

 

 

народного хозяйства как эффективное средство повышения поверхностной прочности 
деталей, изготовленных из углеродистых сталей, как надежный экономический способ 
восстановления их свойств и размеров. Большое распространение оно получило с 
развитием ремонтного производства для восстановления изношенных деталей 
автомобилей, сельскохозяйственных машин и другой техники. Разрабатывается 
обширная рецептура электролитов железнения, из которых можно получать осадки 
металла различных толщин и свойств [6, с. 11]. 

Электроосажденные слои железа обладают рядом специфических свойств, 
которые в литературе объясняют их особой неявнокристаллической структурой, 
формируемой электрокристаллизацией [2, с. 297]. Свойства электролитического железа 
и сплавов на его основе, как правило, связывают с условиями получения осадков, но не 
с особенностями его структуры, в лучшем случае изучая изменение параметров 
структуры параллельно. Попытки связать воедино, свойства и структуру осадков 
единичны. Основой работы служил фактический материал работ, в которых 
рассмотрено влияние условий электролиза на сукбмикроструктуру и свойства 
электролитического железа, а также исследования авторов, выполненные в 
лаборатории гальванических покрытий [4, с. 10]. 

Исследования структуры и свойств покрытий показывают, что железные покрытия 
в процессе электрокристаллизации насыщаются дефектами и предельно упрочняются. 
При этом их микротвердость достигает 6,0…6,5 ГПа, а величина блоков мозаики 
уменьшается до 90…80 Ао. Эти покрытия пронизаны сеткой трещин, свидетельствующих 
о переупрочнении и разрушении металла. Однако износостойкость материалов 
определяется не только их прочностью, но и пластичностью. Оптимальное сочетание 
этих параметров позволяет получить наибольшее сопротивление материала 
разрушению в микрообъемах в процессе его трения или наибольший путь трения до 
отделения частиц износа от поверхности. Поэтому исследования прочности 
электролитических покрытий представляют большой практический интерес с точки 
зрения оптимизации их работоспособности. Очень важно при этом выявить структуру 
чистых покрытий, отвечающую их наибольшей прочности и микротвердости, 
сохраняющих способность к деформации, поскольку для достижения высокой 
износостойкости нужно не только максимально ограничить перемещение дислокаций, но 
одновременно обеспечить им некоторую свободу перемещения [1, с. 14]. 

Проведенные исследования показали, что наибольшей износостойкостью 
обладают покрытия с деформационной структурой, не достигшей критического 
состояния. Поскольку электролитические железные покрытия в основном применяются 
для восстановления деталей, их влияние на динамические характеристики сталей 
(ударную вязкость, демпфирование колебаний) представляют особый интерес. Для 
таких деталей двигателя как коленчатый вал, распределительный вал, оси важной 
эксплуатационной характеристикой является усталостная прочность. Электролитические 
покрытия могут ее изменять. 

Известно, что одной из основных причин, обусловливающих ухудшение 
механических свойств металла при его контакте с растворами кислот (кислотное 
травление металлов, кислотная обработка теплосилового оборудования), с влажным 



 

 

 

газообразным сероводородом, с водными растворами и с двухфазными системами, 
содержащими сероводород (газо- и нефтепроводы), а также в условиях катодной 
поляризации (катодное травление, нанесение гальванических покрытий, катодная 
защита металлоизделий в морской воде), является наводороживание металла [2, с. 295] 

М.А. Фигельман и А.В. Шрейдер установили, что изменение хрупкости при 
вылеживании наводороженных деталей, не имеющих гальванических покрытий, зависит 
от условий обработки, при которых происходило охрупчивание. Эти авторы применяли и 
более длительную выдержку стали в щелочных растворах. Ими установлено, что 
восстановление механических свойств после электрохимической обработки в щелочных 
растворах происходит быстрее, чем после обработки в растворах кислот. Скорость 
восстановления механических свойств при этом зависит от плотности тока при катодной 
поляризации. 

Сопоставление микротвердости, трещиноватости и усталостной прочности с 
размерами блоков мозаики показало, что эта классическая прочностная характеристика, 
как и все остальные, подчиняется закону Петча, согласно которому прочность 
материала возрастает при уменьшении размеров частиц по формуле, приведенной 
слева. Изменение усталостной прочности покрытий, полученных из различных 
электролитов, достаточно хорошо увязывается с их прочностными свойствами 
(например, покрытия, полученные из сернокислого электролита, раньше достигают 
области субмикротрещиноватости). В связи с этим, усталостная прочность, 
железненных из данного электролита образцов, раньше достигает определенного 
предела [3, с. 220]. 

Измерениями микротвердости подтверждено существование точки перегиба в 
области субмикрорастрескивания осадков и наличие разброса данных, обусловленное 
зависимостью твердости от дилатации при D = Const. Таким образом, высокие 
внутренние напряжения железа, являясь причиной появления редких глубоких трещин 
при незначительных дополнительных воздействиях на осадок, представляют собой 
главную причину резкого уменьшения усталостной прочности железненных образцов, 
так как при динамических нагрузках, практически происходит развитие готовых глубоких 
трещин из покрытия в деталь. Радикальным средством уменьшения опасности 
разрушения образцов при динамических нагрузках, в этой области, является создание 
искусственной микропористости, например, введение в электролитическое железо 
дисперсных твердых частиц. Как показали проведенные исследования введение таких 
частиц в достаточном количестве позволяет почти в 2 раза повысить усталостную 
прочность железненных образцов и почти полностью снять опасность их ускоренного 
разрушения из-за развития готовых очагов разрушения. 

Субмикрорастрескивание осадка и снятие за этот счет внутренних растягивающих 
напряжений в железе так же, как искусственно создаваемая пористость, благоприятно 
сказывается на усталостной прочности железненных образцов и видимо является 
единственным средством, использование которого позволяет применять 
электролитические железные покрытия для восстановления деталей, работающих в 
условиях динамических нагрузок [5, с.16]. 

Анализ взаимосвязи дислокационной структуры и механических свойств 



 

 

 

электролитических железных покрытий, полученных при различных условиях 
электролиза, показал, что электролитическое осаждение является своеобразным 
способом получения высокопрочного состояния металлов за счет формирования их 
высокодисперсных структур, определяющих служебные свойства. Таким образом, 
особые свойства электролитических железных покрытий объясняются особенностями их 
структуры, возникающей в результате пластической деформации двойникованием в 
процессе электрокристаллизации и закрепления дефектов молекулярным водородом, 
частицами гидроксидов и др. Реализация природных возможностей упрочнения железа 
пластической деформацией позволяет получить его износостойкость на уровне стали 
45…50 закаленной до твердости Нμ = 4,5…5,5ГПа. 

На практике среди известных процессов нанесения защитных покрытий особое 
место занимает электролитическое железнение, так как отличается высокой 
производительностью, технологической простотой и относительной дешевизной. 

Электролитическое железнение - очень гибкий процесс, позволяющий получать 
покрытия толщиной от сотых долей миллиметра до нескольких миллиметров, 
предоставляющий очень широкие возможности варьирования свойств осаждаемых 
покрытий и позволяющий простыми приемами осаждать не только чистое железо, но и 
сплавы на его основе [7, с. 153]. 

Однако, наряду с положительными сторонами, электролитическое железнение 
имеет ряд недостатков. Главными среди них являются недостаточная прочность 
сцепления покрытия с основой, пониженная усталостная прочность и, во многих 
случаях, недостаточная износостойкость, особенно в условиях абразивного 
изнашивания. 

Коренным образом улучшить эксплуатационные свойства деталей с железными 
покрытиями на поверхности можно методами химико-термической обработки, в 
частности, широко известной цементацией. При этом следует ожидать улучшения 
сцепления покрытия с основой за счет интенсификации диффузии атомов железа через 
границу, создания на поверхности сжимающих напряжений за счет науглероживания, а 
также повышения твердости и износостойкости. 
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Роль земли огромна и многообразна. Как известно, земля по праву является 
важнейшим для человечества объектом материального мира. Ее нельзя придумать или 
изобрести – она статична и мало изменчива во времени и пространстве. Она является 
непременным условием существования человечества [1]. 

Важнейшей предпосылкой и естественной основой создания материальных благ 
являются земельные ресурсы. Земельные ресурсы используются таким образом, чтобы 
извлекалась польза из всех этих характеристик. Земля имеет ограниченные 



 

 

 

возможности, в то время как ее природные ресурсы могут меняться со временем, а 
также в зависимости от условий управления ими и их использования.  

Рост человеческих потребностей и расширение экономической деятельности 
оказывают все большее давление на земельные ресурсы, порождая конкуренцию и 
конфликты, и ведут к нерациональному использованию земель и земельных ресурсов. 
Для того чтобы в будущем человеческие потребности удовлетворялись на устойчивой 
основе, в настоящее время необходимо урегулировать эти конфликты и стремиться к 
более эффективному и производительному использованию земли и ее природных 
ресурсов. 

Рациональное использование и охрана земельных ресурсов – многогранная 
комплексная проблема. И подход к решению ее, тоже должен носить неоднозначный 
комплексный характер [2].  

Земля в сельском хозяйстве функционирует в качестве предмета труда, когда 
человек воздействует на ее верхний горизонт – почву и создает необходимые условия 
для роста и развития сельскохозяйственных культур. В то же время земля является и 
орудием труда, когда при возделывании растений используются механические, 
физические и биологические свойства почвы для получения сельскохозяйственной 
продукции. Следовательно земля становится активным средством производства в 
сельском хозяйстве. Земля относится к невоспроизводимым средствам производства в 
сельском хозяйстве. Она является особым, единственным, оригинальным и 
незаменимым средством производства. 

Рациональное использование земельных ресурсов имеет большое значение в 
экономике сельского хозяйства и страны в целом. Повышение эффективности 
использования сельскохозяйственных земель является важной основой 
совершенствования территориальной организации сельского хозяйства и формирования 
иерархических систем АПК в связи с задачами осуществления Продовольственной 
программы [3]. 
        Роль земли в сельском хозяйстве трудно переоценить. В сельском хозяйстве 
получение продукции связано именно с качественным состоянием земли, с характером и 
условиями ее использования. Она является важной производительной силой, без 
которой немыслим процесс сельскохозяйственного производства. 

Земельные ресурсы в сельском хозяйстве обладают рядом специфических 
особенностей, которые существенно отличают их от других средств производства и 
оказывают большое влияние на экономику сельскохозяйственного производства. 
Особенности земли как средства производства:  

 земля – продукт природы;  

 земля территориально ограничена. Она не может быть увеличена или 
создана вновь; 

 земля не может быть заменена другим средством производства;  

 земля неоднородна по качеству своих участков;  

 землю невозможно перемещать с одного места на другое;  

 земля является вечным средством производства, при правильном 
использовании не изнашивается, а напротив улучшает свои свойства. 



 

 

 

          В стране возникли и неуклонно нарастают серьезные проблемы сохранения 
земельноресурсного потенциала сельского хозяйства, вызванные масштабным 
нарушением земель, загрязнением и деградацией почв, потерей почвенного 
плодородия. Эти проблемы условно можно разделить на три большие группы, к которым 
относятся: 

 проблемы, связанные с деградацией почв и потерей почвенного плодородия в 
результате неправильного и истощительного ведения сельского хозяйства; 

 проблемы, связанные с физическими и химическими воздействиями на 
почвы, приводящими к их нарушению, загрязнению, подтоплению и другим негативным 
явлениям; 

 количественное сокращение земель сельскохозяйственного назначения, 
вызванное отторжением под промышленные и градостроительные нужды. 

Нерациональное использование привело к сокращению продуктивных земель, 
снижению их плодородия и уменьшению производства сельскохозяйственной продукции, 
ухудшению экологической обстановки. Земельные угодья продолжают выходить из 
хозяйственного оборота, деградирует почвенное плодородие, оно уже не является 
лимитирующим фактором производства. 

Для сельского хозяйства большое значение имеет часть земли под названием 
почва – особое природное образование, которому свойственны черты живой и неживой 
природы, которые сформировались в результате длительного преобразования 
поверхностных слоев литосферы под совместным воздействием гидросферы, 
атмосферы, живых и мертвых организмов. Это одна из составляющих окружающей 
среды, ее важнейшее свойство – плодородие, которое играет ведущую роль в жизни 
человека, является важнейшим условием существования и воспроизводства постоянно 
сменяющих друг друга в человеческих поколениях. Суммарная площадь распаханных 
почв на Земле – 1,5 109 га, леса занимают – 4,6 109 гa, травянистые ландшафты – 2,6  

Проблемы деградации почв вызваны несоблюдением технологий возделывания 
культур, обеспечивающих сохранение и увеличение почвенного плодородия. Здесь 
можно назвать несколько основных причин, вызывающих деградацию почв. К ним 
относятся: несоблюдение системы севооборотов в земледелии, хищническое 
отношение к земле и агрономическая неграмотность. 

Ведущей причиной сложившегося положения является отсутствие побудительных 
стимулов у собственников земли к сохранению почвенного плодородия. В настоящее 
время в России ведение сельского хозяйства осуществляется в условиях практически 
полного отсутствия государственного и общественного контроля за качеством 
сельскохозяйственных угодий, четко установленных экологических ограничений и 
природоохранных требований к сельхозпроизводителям в отношении сохранения почв 
[4]. 

Использования земли сопровождается преобразованием и изменением основных 
ее природных первоначальных свойств, возникновением новых. В сельском хозяйстве 
эффективным является преобразование земельных угодий в пашню. Распашка 
площадей, ранее покрытых травянистой растительностью, орошение в засушливых и 
осушение болот в увлажненных регионах, увеличение вследствие этого площади пашни 



 

 

 

способствует эффективному росту производства сельскохозяйственной продукции и 
сопровождается глубоким преобразованием окружающей среды. Нередко эти 
преобразования становятся нежелательными, выходя за пределы первоначальных 
последствий [5].  

Расширение масштабов добычи полезных ископаемых, развитие промышленности, 
городского, сельского, гидротехнического и транспортного строительства требуют 
постоянного изъятия земель из сельскохозяйственного оборота. Из–за уменьшения 
площади сельскохозяйственных угодий сужаются потенциальные возможности 
обеспечения населения продуктами питания, а промышленности – 
сельскохозяйственным сырьем. 

Интенсивное использование земли, особенно в индустриальных и 
урбанизированных регионах сопровождается преобразованием и изменением основных 
ее природных первоначальных свойств и возникновением новых трансформационных 
внутренних связей и процессов. Ежегодно с поверхности Земли исчезает около 2 млн м 
пахотного слоя. Наблюдения показали, что уменьшение толщины этого слоя на 10 см 
снижает урожай на 20%. 

В заключение отметим, что в результате практики нерационального использования 
сельскохозяйственных земель продолжает увеличиваться их деградация. В условиях 
роста значимости земель как фактора производства, эти тенденции являются крайне 
негативными. Рациональный подход к использованию земель экономически и социально 
выгоден для сельхозпроизводителей, так как это позволяет получать долговременный и 
устойчивый эффект за счет научно обоснованной эксплуатации качественно 
сохраняющихся и постоянно обновляющихся земельных ресурсов. Сельхозпредприятия 
должны принимать в расчет экологическую эффективность землепользования как 
основополагающий элемент построения производственной деятельности. Это, в 
конечном итоге, скажется и на эффективности использования земельных ресурсов. 

Существующая в настоящее время система управления земельным фондом 
страны в целом и субъектов Федерации в частности формировалась спонтанно без 
необходимого научного обоснования, на основе эмпирических поисков, методом проб и 
ошибок. Этот процесс сопровождается серьезными диспропорциями и негативными 
явлениями в распределении и использовании земельных ресурсов [6]. 
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        Проводимая аграрная реформа выдвинула на передний план земельные 
отношения, как определяющий элемент производственных отношений в сельском 
хозяйстве, возникающие между субъектами земельного права по поводу владения, 
пользования и распоряжения землей. Земельная реформа предполагала изменение 
существовавшей системы государственных земельных отношений в направлении 
развития различных: частных, государственных, коллективно–долевых форм 
собственности на землю. Созданные на базе данных отношений собственности на 
землю, новые, более эффективно функционирующие организационно–правовые формы 
хозяйствования должны были обеспечить, по сравнению с государственной системой 
землепользования, более рациональный подход к использованию земли, повышение ее 
плодородия, и, в конечном счете, рост эффективности аграрного производства. Она 
осуществлялась методами проб и ошибок, которые явились результатом 



 

 

 

противоречивых позиций отдельных реформаторов, использования необоснованных 
рекомендаций иностранных консультантов, часто не учитывающих интересов 
населения, особенно крестьянства. Правовое обеспечение земельной реформы 
фактически создавалось в ходе ее проведения, причем многие правовые положения 
исходили из содержания практических действий, не проверенных временем. 
        В качестве результата земельной реформы следует выделить крупномасштабные 
перераспределения сельскохозяйственных угодий по формам собственности и 
основным типам сельскохозяйственных предприятий, включающие в себя развитие 
новых видов предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения 
[1]. 
        Важной частью земельной реформы является выдача документов, удостоверяющих 
право собственности на землю. В первоначальном варианте это были свидетельства, 
подтверждающие право собственности на долю в земельном участке. В настоящее 
время проводится переоформление земельных паев или долей в участки с проведением 
их межевания, то есть определение границ каждого участка. Эти участки, также как и 
доли передаются в аренду либо крестьянским (фермерским) хозяйствам, либо крупным 
сельскохозяйственным предприятиям с разными организационно–правовыми формами, 
некоторые используют их в личных подсобных хозяйствах. В ходе проведения аграрного 
реформирования большинство колхозов и совхозов, которые были основными формами 
хозяйствования в дореформенный период, были расформированы, выкуплены или 
реорганизованы. Появились новые формы хозяйствования, где в основе лежит частная 
собственность. Реформаторские идеи прогрессивных чиновников 18–19 веков 
попытались внедрить уже наши современники. 
        Оценки концептуальных и прикладных аспектов преобразования аграрных 
отношений в ходе реализации половинчатой крестьянской реформы 1861 г. и ее более 
радикального варианта начала XX в. весьма многочисленны и далеко не однозначны. 
Бесспорно одно, фундаментальной объективной предпосылкой теоретического 
обоснования необходимости коренного изменения всего аграрного строя России, было 
последовательное, постепенное обеспечение реальным правом владения землей тех, 
кто ее умело обрабатывает, при свободном выборе всех или иных форм ведения 
хозяйства. Не менее бесспорно и то, что частное землевладение в индивидуальных или 
действительно добровольных кооперативных формах хозяйствования самостоятельных 
крестьян – собственников более эффективно, чем любая форма общины или 
обобществления. Исторические факты, конечно же, подтверждают правильность общей 
концепции Столыпинской аграрной реформы четко ориентированной на постепенное 
утверждение «врожденного» права частного землевладения, сосредоточенного в руках 
настоящих хозяев земли, призванных умело возделывать и улучшать землю, способны 
обеспечивать ее плодами себя и все остальное население страны.  
        Дискуссия по вопросу об эффективных формах хозяйствования не утихает, при 
этом высказываются полярные точки зрения. Отсутствует единство взглядов 
относительно конкретных форм реализации многоукладности в агросфере. Сложные 
тенденции и реальные противоречия в жизни современного села порождают крайние 
позиции в полемике. 



 

 

 

        В основе формирования многоукладной экономики в сельском хозяйстве должна 
лежать оптимизация отношений земельной собственности, сбалансированность 
преимуществ и недостатков крупного и мелкого производства [2]. 
        Агропромышленное производство представляет собой сложную систему 
предприятий, хозяйств и ассоциаций с многообразными горизонтальными и 
вертикальными связями. Оно характеризуется своей специфической технологией, 
техникой, организацией труда и управления, экономическими и социальными формами 
[3]. К главным средствам производства АПК относятся земельные, биологические и 
технические ресурсы. Набор этих ресурсов должен быть не случайным, а 
упорядоченным, системным. Только единство производительных сил и 
производственных отношений определяет устойчивость такой системы. В сельском 
хозяйстве возможности концентрации капитала и труда на небольшой территории 
существенно ограничены. 
        В дореформенный период основными формами хозяйствования в аграрном секторе 
страны были колхозы и совхозы, число которых составляло чуть более 25 тысяч. В 
настоящее время доля государственных предприятий в аграрном секторе экономики 
составляет менее 10%. В связи с реорганизацией предприятий с государственной 
собственностью наблюдалась устойчивая тенденция к их сокращению [4]. 
        В сельском хозяйстве формальная замена государственной и кооперативной форм 
собственности на другие, вследствие неподготовленности реформ и отказа государства 
от экономического регулирования процесса производства, привела к отрицательным 
последствиям, резко возросло число убыточных хозяйств. Экономические показатели 
новых форм хозяйствования не позволяют говорить об их преимуществах по сравнению 
с оставшимися не реформированными колхозами и совхозами. Анализируя и оценивая 
их деятельность, можно прийти к выводу, что сравнительно эффективнее 
функционируют те крупно–товарные предприятия, у которых развиты производственный 
потенциал и инфраструктура. При этом они либо сумели добиться определенной 
помощи и поддержки федеральных и региональных органов власти, либо 
приспособились к рыночной экономике. К ним можно отнести, во–первых, 
специализированные государственные предприятия, во–вторых, ряд частных 
организационных структур, в том числе крестьянские хозяйства, которые 
образовывались до 1993 года. Организация замкнутого производственного цикла 
«производство – переработка – реализация продукции» позволяет им достигать, 
независимо от форм собственности и хозяйствования, наиболее высоких экономических 
показателей. Однако анализ эффективности использования земли требует глубокого 
подхода, причина которого экономическая взаимосвязь между личным подворьем и 
сельскохозяйственным предприятием. Сегодня сельское хозяйство следует 
рассматривать не только как многоукладный сектор экономики, но и как смешанный 
сектор. При этом нельзя игнорировать то, что сельхозпредприятия и личные хозяйства 
дополняют друг друга, являются комплементарными. Например: оказание поддержки 
личному хозяйству транспортом, кормами, молодняком и так далее. 
        Крупные сельскохозяйственные предприятия снизили объемы производства. В ходе 
реорганизации из–за перераспределения земельной собственности размеры 



 

 

 

предприятий значительно сократились, что способствовало номинальной 
обеспеченности специалистами и рабочими. Но одновременно произошло резкое 
снижение использования производственного потенциала и, в первую очередь, 
земельных ресурсов. 
        Фермерское хозяйство сегодня занимает небольшой удельный вес в производстве 
сельскохозяйственной продукции, и говорить о его высокой эффективности при 
отсутствии материальных и финансовых ресурсов не приходится. Фермерская среда 
неоднородна, самые крупные по размерам земельных участков и степени оснащенности 
техникой фермерские хозяйства созданы бывшими руководителями и специалистами 
хозяйств. Крупным фермерским хозяйствам по силам решать многие проблемы самим, 
без развития кооперативных связей [5]. 
       Личное подсобное хозяйство служило, в основном, целью выживания сельского и 
частично городского населения. Но за последний год в этом секторе произошли 
изменения. В связи с мировым финансовым кризисом и сопутствующим ему ростом 
безработицы, с 2009 года выделяются денежные средства на обеспечение занятости 
населения. Для жителей села это явилось толчком для разведения личного (подсобного) 
хозяйства. 
        Сегодня перед аграрным производством стоит задача обеспечить устойчивость 
землепользования на основе организационно–экономических и правовых методов. В 
результате мирового финансового экономического кризиса сельское хозяйство России 
поставлено в условия, при которых рост производства аграрной продукции, повышение 
его эффективности – не просто декларативные тезисы, это условия выживания. 
        Земельный вопрос нельзя решать в отрыве от проблем аграрного производства. 
Сельское хозяйство – сложная и специфическая отрасль, исторически имеющая низкую 
конкурентоспособность, сезонный характер, высокий уровень физического труда, 
традиционно нуждающиеся в государственной поддержке. При самом активном участии 
государства должны быть созданы нормальные условия для производственной 
деятельности предприятий всех организационно–правовых форм.  
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        С распадом Союза Советских Социалистических республик возникла 
необходимость разработки новых законодательных актов, регламентирующих учет 
недвижимости и решения всего комплекса вопросов по созданию кадастра. 
Существующие законодательные акты, действующие на территории РФ, не 
регламентируют многих вопросов, возникающих при создании кадастра недвижимости. 
Так, по исторически сложившимся причинам в России достаточно хорошо развиты 
организационно–правовые вопросы земельного кадастра, большей степенью 
ориентированного на учет сельскохозяйственных земель и незастроенных территорий, в 
то время как организационно–правовые вопросы кадастра недвижимости городских 
территорий практически еще не проработаны. 
        Перемены в жизни общества, вызванные перестройкой экономических отношений, 
появление частной собственности и других форм собственности, высветили ряд 
проблем в развитии городских территорий и использовании ресурсов, среди которых 
проблема городского кадастра является одной из актуальных. 



 

 

 

        Возвращение частной собственности на землю и другие объекты как основного 
вида собственности требуют в первую очередь переориентирования правовой базы всех 
видов кадастров. Частная собственность создает возможность свободной смены 
владельцев, быстрому изменению стоимости и потребует от разработчиков кадастровых 
систем обеспечения высокой оперативности и непрерывности экономической оценки 
объектов кадастра. 
        Правовой основой изменения этой ситуации явились Конституция Российской 
Федерации, закон Российской Федерации «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», 
Земельный кодекс РСФСР и другие нормативные акты [1]. 
         Земельная реформа проводится не только на землях сельскохозяйственного 
назначения, но и на землях городов и других поселений; промышленности, транспорта, 
связи, энергетики, обороны, природоохранного, природо–заповедного, 
оздоровительного, рекреационного и историко–культурного назначения; лесного и 
водного фонда, запаса и иного назначения, то есть на всей территории России. 
         Земельные отношения – крупная и сложная проблема, она определяется 
совокупностью отношений между субъектами земельного права по поводу 
использования земли как ограниченного природного ресурса. Они включают в себя 
отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками [2]. 
        Принятые законы и серия подзаконных актов призваны служить как правовой базой, 
так и руководством для принятия решений на местах во всех регионах России.  
        Земельные отношения, регулируемые Конституцией Российской Федерации, 
земельным и другим законодательством, являются составной частью общественных 
отношений между органами государственной власти, местного самоуправления, 
юридическими лицами и гражданами по поводу владения, пользования и распоряжения 
землей. В процессе земельных отношений земля рассматривается как 
общенациональное достояние. Она используется и охраняется как основа жизни, 
деятельности и благосостояния народов России [3]. 
        Главная цель земельных преобразований в Российской Федерации состоит в 
обеспечении рационального использования и охраны земель как важнейшего 
природного ресурса, создании правовых, экономических, организационно–
технологических и других условий для воспроизводства и повышения плодородия 
почвы, сохранения сельских, лесных и других земель, улучшения природной среды, 
развития сельских и городских поселений. 
        Участниками земельных отношений являются граждане и юридические лица. 
Правовое положение участников земельных отношений определяется земельным 
законодательством, другими федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации. Земля в Российской Федерации может находиться в государственной, 
муниципальной, коллективной, кооперативной, частной и иных формах собственности. 
Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридические лица 
выступают участниками земельных отношений только в случае аренды земли. 
Объектами земельных отношений являются земельные участки, части земельных 
участков, земельные доли в праве общей собственности на землю и права на них.           



 

 

 

        В целях регулирования земельных отношений и управления земельными 
ресурсами в Российской Федерации проводится землеустройство, мониторинг земель, 
ведется государственный земельный кадастр и регистрация прав на землю, 
осуществляется государственный контроль за соблюдением земельного 
законодательства, использованием и охраной земель, ведутся научные исследования 
по этим направлениям. 
        В результате осуществления первого этапа земельной реформы исключительная 
государственная собственность на землю частично, в основном, на 
сельскохозяйственных землях, заменена частной земельной собственностью [4]. 
        В настоящее время садовые и огородные участки имеются у 22 млн. семей, на 
площади 1,8 млн. га. В собственности 16,5 млн. семей сельских жителей, ведущих 
личное подсобное хозяйство, находятся более 5,7 млн. га. В ведение сельских и 
поселковых администраций передано около 30,5 млн. га земель, из них 16,2 млн. га 
сельхозугодий для расширения жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства. 
        Для удовлетворения потребностей граждан, предприятий, учреждений и 
организаций в земельных участках, решения переселенческих задач на территории 
Российской Федерации образован специальный фонд земель для последующего 
перераспределения на площади 46,5 млн. га, из которых 13,8 млн. га, или 30%, 
составляют сельскохозяйственные угодья. 
        Главную роль в решении сложной проблемы становления новых земельных 
отношений должно сыграть государство. С помощью государственного регулирования 
определяются условия и механизмы экономического воздействия на рачительное 
хозяйствование на земле [5]. Все это ставит задачу совершенствования 
законодательных актов, разрабатываемых как на федеральном, так и на региональном 
уровнях, в них должны в равной мере сочетаться интересы собственника и государства. 
Для этого необходимо: 

 разработать и принять нормативно–правовые документы по планированию 
землепользования, правам на землю и регламенту оборота земли; 

 отработать практику целевого использования земли, имея в виду 
распределение земель по характеру использования (сельскохозяйственные, 
природоохранные, городские, жилищного строительства и т.д.), установить четкий статус 
земель каждой категории, создать механизм государственного контроля за целевым 
использованием земельных участков, ввести ограничения и обременения на права 
собственности на землю; 

 разработать четкий механизм экономической оценки всей земли 
(сельскохозяйственной, городской и др.); 

 разработать механизм аренды земли; 

 создать эффективный механизм залога земли; 

 создать информационную базу по земле, ядром которой должен стать 
государственный земельный кадастр. 
             В России пока еще нет основных нормативных документов, являющихся 
фундаментальными для земельных рынков развитых государств с упорядоченной 



 

 

 

экономикой. Отсутствует закон о рынке земли, который нельзя разрабатывать, не имея 
земельного кодекса. Оборот земли невозможен без механизма, который его запускает, 
контролирует и регулирует.  
        По нашему мнению одной из особенностей современного законодательства России 
является то, что объем прав на землю находиться в зависимости от правового статуса 
обладателя этих прав, т.е. субъекта земельных отношений. Поэтому точное 
представление субъекта о его правовом положении (гражданство, льготы для граждан, 
организационно–правовая форма для юридических лиц) поможет ему в уяснении того, 
какими правами на землю он обладает. 
        На сегодняшний день земельные отношения – это отношения, возникающие по 
поводу использования и охраны земель на территории РФ как основы жизни и 
деятельности народов, проживающих на ней. 
 

Список литературы 
 

1. Карашаева А.С., Атмурзаева А.И. Организация производственных территорий 
сельского хозяйства //В сборнике: Современные проблемы и песпективные направления 
инновационного развития науки. Сборник статей Международной научно–практической 
конференции: в 4–х частях. – 2016. – С.9–11. 

2. Махотлова М. Ш., Кумехова Б.А. Земельная реформа и аграрная политика 
России //Молодой ученый. –  2015. №9. – С.775–777. 

3. Махотлова М.Ш. Земельные отношения и землеустройство в современной 
России //Московский экономический журнал. – 2016. №1. – С.15. 

4. Шалов Т.Б., Кумехова Б.А. Правовые аспекты и перспективы 
реформирования сельскохозяйственного землевладения в Кабардино–Балкарской 
республике //В сборнике: Негосударственные ресурсные потенциалы развития сельских 
территорий России. Материалы Всероссийской научно–практической конференции с 
международным участием. Редакционная коллегия: Р.М. Бисчоков, Ц.Б. Кагермазов, 
А.С. Гордеев, А.Я. Тамахина. – 2015. – С.255–258. 

5. Махотлова М.Ш. Механизм экономического регулирования земельных 
отношений //В сборнике: Приоритетные направления развития науки, техники и 
технологий международная научно–практическая конференция. – 2016. – С.165–169. 
  

http://elibrary.ru/item.asp?id=24176736
http://elibrary.ru/item.asp?id=24176736
http://elibrary.ru/item.asp?id=25806569
http://elibrary.ru/item.asp?id=25806569


 

 

 

 



 

 

 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

 г. Н.Новгород 

 
Аннотация: Ведущую роль в жизни современных стран играть туризм, он влияет на  

формировании валового внутреннего продукта, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении 
занятости населения, активизации внешнеторгового баланса. Туризм оказывает большое воздействие 
на такие главное отрасли экономики, как транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, 
производство товаров народного потребления и другие, т.е. выступает своеобразным стимулом 
социально - экономического развития. Сегодня прибыльным видом бизнеса по праву можно считать 
туризм. Инвестиционная привлекательность территории, ее конкурентоспособность находятся в 
зависимости от того, как эффективно структурировано ее экономическое пространство, в какой степени 
применяются рациональные формы территориальной и отраслевой организации. Современной 
эффективной и широко распространенной за рубежом формой территориальной организации 
экономики считаются кластеры. 

Ключевые слова: туристический кластер, туризм, конкурентоспособность, инвестиции, 
территория, туристические услуги. 

 
THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE CITY OF NIZHNY NOVGOROD 

 
Goryaynov  V.S.,  

Rukavishnikova S.O. 
Abstract: A Leading role in the life of modern countries to play in tourism, it affects the formation of the 

gross domestic product, creation of additional workplaces and providing employment of the population, 
activation of foreign trade balance. Tourism has a large impact on such important industries as transport and 
communications, construction, agriculture, production of consumer goods and others, i.e. acts as a kind of 
stimulus for socio - economic development. Today, a profitable business can truly be considered tourism. 
Investment attractiveness of the territory, its competitiveness depends on how effectively structured its 
economic space, to what extent are applied rational forms of territorial and sectoral organizations. Modern, 
efficient and pervasive abroad, the form of the territorial organization of the economy are the clusters. 

Key words: tourism cluster, tourism, competitiveness, investment, territory, tourist services. 

 
Для развития экономики территории важным элементом, который может 

обеспечить накопление и эффективное использование ресурсов в сфере организации 
труда выступает кластер. Понятие кластер было введено М. Портером в конце 1990х гг.. 
Cогласно теории М. Портера, кластер- это группа географически соседствующих 
взаимосвязанных компаний (поставщики, производители) и связных с ними организаций 
(образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные 
компании),действующие в определенной сфере и взаимодействующих друг с другом [1, 



 

 

 

с.25]. 
На сегодняшний день туризм является одним из приоритетных направлений в 

развитии страны и регионов в отдельности : так,  правительства разных стран, в том 
числе и России, ввели понятие "туристический кластер". Оно включает в себя группу 
туристических компаний, локализованных в одном регионе для развития 
инфраструктуры и использующих для ведения бизнеса современные технологии. 
Основная задача туристического кластера - это предоставление туристических услуг с 
высокой конкурентоспособностью. 

Цель создания туристического кластера – повысить конкурентоспособность 
территории  на туристическом рынке: 

 повышения эффективности работы предприятий и организаций, входящих в 
кластер, 

 стимулирования инноваций, 

 стимулирования развития новых направлений. 
Нижний Новгород обладает большим туристским потенциалом: богатая история и 

уникальные достопримечательности, выгодное местоположение и разветвленная 
транспортная инфраструктура, столичный статус города Приволжского федерального 
округа, наличие музеев и развитая система культурного досуга, возможность 
проведения конгрессных мероприятий международного уровня. 

Развитие туризма как потенциально перспективной отрасли экономики города 
Нижнего Новгорода обусловлены в первую очередь увеличением туристско -
экскурсионного потока и предстоящим мероприятием – чемпионат мира по футболу в 
2018 году. 

Для формирования туристического кластера «город Нижний Новгород» 
необходимо финансирование в отрасли туризма (см. Таб. 1). 

 
Таблица 1 

«Объем финансирования в развитии туризма на территории города Нижнего 
Новгорода в 2012 - 2016 годах (тыс. руб.)» 

Годы 201
2 

2013 2014 2015 2016 

Объем 
источников 
финансирования  

 
631

126 

 
20966

22,3 

 
3851985,5

3823 

 
99213

42,4 

 
1321

6496 

Итого 29 717 572,23823 

[2 - муниципальная программа «Развитие туризма на территории города Нижнего 
Новгорода в 2012 - 2016 годах»] 

 
На основании данных таблицы 1 можно проанализировать с помощью 

статистического метода выявления основной тенденции или тренда в рядах динамики 
поступления денежных средств на развитии туристической сферы города Нижнего 
Новгорода 2017 и 2018 года (см. Рис.1). 



 

 

 

Рис.1. Динамика поступлений денежных средств на развитие туристического 
кластера «города Нижний Новгород» 

 
На Рисунке 1 видно, что динамика поступлений денежных средств с 2012 года 

возрастает (631 126 тыс. руб.),а в 2015 году общая сумма денежных средств на 
развитие туристического кластера составляет 9 921 342,4 тыс. руб. На 2016 год 
запланировано бюджетных средств - 13 216 496 тыс. руб., что говорит о развитии 
потенциала города Нижнего Новгорода с точки зрения туристического центра 
Нижегородской области. 

В целом, наблюдается положительная динамика - рост денежных средств на 
развитие туристического кластера города на 2017 – 2018 года. 

Причинами увеличения поступлений денежных средств на развитие туристической 
сферы города Нижнего Новгорода могут быть:  

 увеличение туристско - экскурсионного потока; 

 предстоящий чемпионат мира по футболу FIFA-2018; 

 уникальный природно-ресурсный потенциал и богатейшее культурно-
историческое наследие города Нижнего Новгорода; 

 разветвленная транспортная инфраструктура; 
 
Наряду с положительными причинами увеличения инвестиций в развитие 

туристического кластера «города Нижний Новгород» существуют такие риски, как: 

 Нестабильная экономическая система города Нижнего Новгорода и страны; 

 снижение платежеспособности потенциальных потребителей; 

 Сезонный характер услуг,  

 Форс-мажорные обстоятельства (природные или производственные 
катастрофы). 
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Данная тема, является актуальной на сегодняшний момент, так как, в современном 

мире главным принципом успешной работы является оперативность. Компании должны 
мгновенно реагировать на изменяющуюся рыночную конъюнктуру, чтобы оставаться в 
тренде и сохранять за собой выгодное положение в отрасли. 

Любая организация, которая пытается планомерно и качественно вести свою 
финансовую деятельность не может обойтись без управленческого учёта, особенно в 
век информационных технологий, которые могут способствовать его улучшению. Если 
предприятие оставляет в стороне данный вид учёта, то может отстать от 
изменяющегося мира, снизить показатели своей экономической деятельности и, в 
худшем случае, вовсе покинуть рынок. 

Управленческий учёт – самостоятельное направление бухгалтерского учёта 
организации, которое обеспечивает её управленческий аппарат информацией для 
планирования, управления, контроля и оценки состояния организации в целом, а также 
её структурных показателей [3]. 

На сегодняшний день, управленческий учёт включает в себя 4 ключевых принципа: 



 

 

 

1. Управляемость – определяет операции, на которые могут или не могут 
воздействовать менеджеры, а также позволяет оценить риски и факторы, влияющие на 
работу компании или предприятия. 

2. Достоверность – любая информация должна быть достоверной. В противном 
случает, имеет место риск потерять финансовые средства. 

3.  Взаимозависимость – сбалансированность информации управленческого 
учёта зависит от использования внутренних и внешних источников её получения из 
подразделений, выполняющих функции, связанные со сбытом продукции, управлением 
персоналом и финансами. 

4. Релевантность – своевременное представление в чёткой, понятной форме, 
информации с использованием большого количества альтернатив, необходимых для 
принятия обоснованных решений. 

Объектом управленческого учёта являются расходы и доходы организации, её 
отдельных структур, а также трансфертное ценообразование и бюджетирование. При 
ведении учёта, важной частью является центр ответственности, который контролирует 
затраты, доходы и средства, инвестируемые в бизнес [2]. 

В нынешнем Российском законодательстве нет чёткого указания методов ведения 
управленческого учёта. Любое предприятия свободно в выборе методик, но 
классическими являются:  

1. Определение точки безубыточности. 
2. Бюджетирование. 
3. Процессный расчёт затрат. 
4. Проектный расчёт затрат. 
5. Предельный расчёт затрат. 
6. Нормативный расчёт затрат. 
7. Инвентарно-индексный метод учёта затрат 
8. Директ-костинг. 
Традиционной задачей управленческого учёта является калькулирование 

себестоимости, и, соответственно, учёт затрат. Необходимо выбирать наиболее 
подходящие для предприятия методы учёта, которые не будут излишней 
бюрократизацией мешать процессу производства, а позволят без лишних затрат отнести 
издержки к тому или иному процессу, проекту, и как следствие, конкретной продукции. 

До настоящего момента, в российской литературе по бухгалтерскому учёту, точное 
определение калькуляции так и не сформулировано. Если проанализировать саму 
калькуляцию на практике, то можно выделить её, как определённую систему учёта 
затрат организации, которая использует в качестве внутреннего инструмента контроля.  

К основным инновационным системам калькулирования, относят следующие: 
1. Абсорбешен-костинг. Представляет собой калькулирование себестоимости 

продукции с перераспределением всех затрат между реализованной продукцией и 
остатками продукции на складе, другими словами – это метод полного распределения 
или поглощения затрат [1]. 

Он предполагает разделение затрат на прямые и косвенные, в зависимости от 
того, каким образом они относятся на определённый вид продукции. При этом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

 

 

смешиваются затраты на производство конкретного вида продукции и общие затраты. 
Когда предприятие сокращает объём продаж, то себестоимость продукции становится 
выше, но выше, только на данном предприятии. 

2. Таргет-костинг. Система позволяющая повысить эффективность управления, 
посредствам построения системы стратегического управления затратами. Таргет-
костинг призван поддерживать снижения затрат и реализовывать функцию 
планирования выпуска новых продуктов, а также осуществлять контроль издержек и 
калькулирования целевой себестоимости в соответствии с рыночными принципами.  

Данная калькуляционная система в своей методологической основе, опирается на 
нерушимый принцип, согласно которому для успешного бизнеса, выпущенные изделия, 
следует продавать по цене, ниже рыночной. Важным преимуществом системы 
становится возможность оценки затрат до момента их фактической оплаты, то есть 
предварительно определить цену, по которой потребитель способен приобрести товар, 
платёжеспособность спроса на изделие, а также вероятность производства товара с 
заданными потребительскими свойствами с учетом такой цены. 

3. Пооперационная калькуляционная система. Пооперационное 
калькулирование характерно для массового производства продукции, которая 
изготавливается партиям. В условиях нынешнего российского  производства, такая 
система может быть рекомендована тем организациям, которые занимаются швейной 
продукцией, текстильной, производят электрооборудование или полупроводники, а 
также электроприборы[1]. 

Преимущество состоит в установлении более точных взаимосвязей между 
накладными расходами и продукцией. Позволяет отслеживать затраты по видам 
продукции при мелкосерийном производстве и не относить накладные на всю 
продукцию. 

4. ABC-костинг. Отличием системы ABC является рассмотрение в качестве 
объекта затрат, не целого процесса или заказа, а операций, как определённого 
действия, функции деятельности. В иностранной бухгалтерской деятельности, данная 
система применяется широко в гибких организационных процедурах деятельности, в 
обосновании решений на основе максимально точной калькулции продукции. 

5. Калькуляционная система «точно в срок» (JIT-калькулирование). В мировой 
практике, JIT-калькулирование использует только вместе с производственной системой 
JIT, предусматривающей всеобъемлющий контроль качества. Родоначальниками такой 
системы являются японские компании по производству робототехники и машин.  

При этом ключевым сегментом является среда JIT, только при её наличии имеет 
смысл применение таких технологий. В России, к сожалению применить опыт японский 
машиностроителей пока невозможно, но есть перспективы его внедрения в военно-
промышленный комплекс, а также в авиационное и космическое строение. 

6. TQM-калькулирование (всеобщий контроль). Всеобщее управление качеством 
- это система управления предприятием, нацеленная на качество, основанная на 
участии всех его членов и направленный на достижение долгосрочного успеха путем 
удовлетворения требований потребителя и получения выгоды для членов предприятия 
и общества.  



 

 

 

Решение проблемы качества определяется человеческим фактором, то есть 
отношением людей к делу и отношением руководителей к персоналу. Главной задачей 
руководства является инициирование творческого потенциала работников в 
определённом направлении.  

Для предприятия, использующего подход всеобщего управления качеством, 
характерными признаками является наличие фирменной (корпоративной) культуры, 
демократический стиль руководства. Концепция ставит качество в центр всей 
производственной деятельности, предопределяющей удовлетворение требований 
потребителя и, как следствие, улучшение экономического и социального положения 
предприятия  

7. Кайзен-костинг. Целью кайзен-костинга является усовершенствование 
деятельности компании или её отдельных подразделений с помощью внутренних 
резервов, без привлечения крупных инвестиций извне, т.е. снижение затрат до 
некоторого целевого уровня  

Кайзен-костинг представляет собой инструмент снижения затрат, позволяет 
достичь целевую себестоимость, обеспечивает рентабельность производства, помогает 
предотвратить производство нерентабельной продукции. 

Таким образом, на сегодняшний момент калькулирование затрат вышло далеко за 
рамки стандартных методик подсчёта. В основе своей, все инновации в этой сфере 
приходят из западных стран и Японии, где присутствует приоритет производственной 
сферы. В России же, редко применяются новые калькуляционные системы. Их 
внедрение в работу предприятий просто необходимо, такие методы позволят сократить 
время на учёт себестоимости и выстроить её качественным образом. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые параметры системы начального образования в 
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Abstract: The paper searches into comparative characteristics of electricity supply and telephonies 
infrastructure development in Russia as an important component of national competitiveness. It is shown that 
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Значение начального образования для социально-экономического развития трудно 
переоценить, поскольку именно на данном этапе закладываются основы дальнейшего 
развития человеческого капитала за счет овладения навыками учебной деятельности, 
социализации и получения набора элементарных знаний, востребованных любым 
членом общества [7]. Стоить отметить работу А.Г. Поляковой, в которой она 
справедливо отмечает следующее требование модернизации экономики: 
«инновационная активность должна быть подкреплена сочетанием накопленных 
капитальных и интеллектуальных ресурсов, а также определенным уровнем 
эффективности их использования» [12, с. 31], что бесспорно, повышает роль 
совершенствования образовательной системы в интересах повышения и развития 
«стратегического потенциала реального сектора российской экономики» [14]. 

По мнению Т. Малевой и Л. Овчаровой, на смену классовым границам «приходят 
другие неравенства: в наукоемких экономиках жизненные шансы человека в еще 
большей степени будут зависеть от его образовательной истории (какой детский сад 
посещал, в какой школе и каком вузе обучался и пр.), а также от способности к 
обучению, умению общаться и воспринимать большие объемы информации» [8, с. 14]. 



 

 

 

При этом само знание как продукт системы образования, по мнению О.В. Скориковой, 
«выступает источником осознания ценностей, переживание потребности в которых 
мотивирует поведение человека и позволяет его прогнозировать» [13, с. 25], 
обеспечивая тем самым позитивную социальную динамику. Именно поэтому 
возможность доступа к знаниям вообще и к начальному образованию в частности 
является одновременно и фактором, и индикатором модернизации общества и 
экономического пространства. 

В основе описанной модернизации, по мнению В.В. Колмакова и И.С. Симаровой, 
лежат инвестиции государственных и частных субъектов в развитие человеческого 
капитала, важной компонентой которого является наличие возможности получить 
образование, посредством создания и наращивания надлежащей инфраструктуры и 
обеспечения требуемыми финансовыми и материальными ресурсами [6, с. 47]. 

Вместе с уровнем обеспеченности базовыми медицинскими услугами начальное 
образование является компонентом индекса развития человеческого потенциала, 
вычисляемого ООН для целей оценки и сопоставления стран по уровню и качеству 
жизни населения. При этом, как утверждает Е.П. Бирюлева и соавторы, задачи 
управления социально-экономической системой требуют использования адекватных 
методов прикладной статистики для обеспечения сопоставимости исследуемых 
объектов, неоднородных по составу, размеру, структуре и иным параметрам [1, с. 116]. 
Именно поэтому в глобальном индексе конкурентоспособности присутствует элемент 
«Здравоохранение и начальное образование», раскрываемый индексами более низкого 
порядка и базовыми показателями. Так, суб-индекс «начальное образование» 
раскрывается двумя показателями, такими как качество начального образования и охват 
населения начальным образованием. 

«Здравоохранение и начальное образование» оценивается в международной 
практике в рамках Индекса глобальной конкурентоспособности и выступает одним из его 
компонентов. По данному показателю в общем рейтинге Российская Федерация 
находится на 80 месте из 140. Анализируя данные, можно отметить положительную 
динамику: с 89 места в 2013 году Россия поднялась до 80. Лидирующие позиции по 
данному подиндексу принадлежат Исландии -7,0 (1 место), а закрывает рейтинг 
Свазиленд – 2,8 (140 место) (см. рис.).  

Лидеры рейтинга периодически меняются. Так, с 2012-2013 года первое место 
принадлежало Япония, второе – Гонконгу, а третье – Исландии, с 2013-2014 года – 
Гонконгу, Исландии и Японии соответственно, а в 2014-2016 году места остались 
неизменными. Итак, Российская Федерация на 80 месте, опережают ее 79 стран, 
например, Ямайка – 77 место, Никарагуа – 78 место, Ель Сальвадор – 79 место, а 
отстают – 60 стран. Отстающие страны: Вьетнам – 81 место, Украина – 82 место, 
Гондурас – 83 место.  

 



 

 

 

 
Рис. 1.  Динамика рейтинга Российской Федерации по подиндексу 

«Здравоохранение и начальное образование» Индекса глобальной 
конкурентоспособности 

 
Подиндекс «Здравоохранение и начальное образование» включает в себя такие 

показатели как качество начального образования и охват начального образования. 
Рассмотрим их динамику более подробно (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика показателей «качество начального образования» и «охват 
начального образования» 

Год Качество начального образования Охват начального 
образования, % 

Показатель Место Показатель Место 

2012-2013 4,06 62 93,36 73 

2013-2014 4,11 61 93,36 79 

2014-2015 4,23 57 96,15 54 

2015-2016 4,23 56 96,06 51 

 
Показатель «качество начального образования» ведет себя достаточно стабильно. 

стабильности. С 2012 по 2016 года первое место устойчиво занимает Финляндия, на 
втором месте остается Бельгия, а с 2013 по 2016 года на третьем находится Сингапур (в 
2012-2013 году – Барбадос).  

Показатель «охват начального образования» более динамичен: с 2012 по 2016 
года на первом месте с неизменными значениями показателя находится Сингапур. С 
2012 по 2015 года Япония и Канада делили ключевые позиции и входили в тройку 
лучших, однако в 2015-2016 году Канада, сдав позиции, опустилась до 8 места, а в 
тройку лучших вошла Великобритания. 

Показатель «Качество начального образования» имеет минимальное значение у 
Парагвая – 2,0, а максимальное у Финляндии – 6,7, а показатель «Охват начального 
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образования» минимальное значение у Сьерра-Леоне, а максимальное у Сингапура – 
100,0%. 

Относительно невысокие места России в рейтинге охвата начальным 
образованием при наличии повсеместного и бесплатного школьного образования 
(приближается к 100%) обусловлены имеющимися ограничениями доступности 
дошкольных образовательных учреждений, особенно в ряде регионов, где ситуация 
наиболее тяжелая. 

Отличия конкурентоспособности России от лидирующих стран по индексу 
«Начальное образование» кроются в экономических причинах, определяющих 
структурное отставание сегмента дошкольного образования, сформировавшееся в 
начале 90-х годов по причине недофинансирования соответствующих учреждений в 
условиях экономической нестабильности, которая охватила «самые разнообразные 
сферы, в том числе рынок труда, образование, социальную защиту населения, 
пенсионную систему, демографическое развитие и т.д.» [9]. По мнению Гурьевой М.А и 
Маценко А.В., «экологизация экономического развития России является важнейшим 
инструментом модернизации российской экономики, перехода к инновационному 
социально ориентированному типу развития и достижения долгосрочных целей» в 
основе которого должен быть заложен экологический базис самоидентификации 
личности обучающегося [4], уровень экологизированности образа жизни людей влияет 
на дельнейшее устойчивое развитие территории [3]. 

В интересах управления сложившейся ситуацией целесообразно использование 
современного исследовательского и управленческого инструментария. Так, интерес 
представляет разработанный Е.А. Пахомовой и Е.Н. Солодовой подход к координатному 
диагностированию образовательных эффектов, который может быть адаптирован и к 
решению проблем развития начального образования [10]. Кроме того, предложенные 
Г.А. Волковицкой рекомендации по стимулированию персонала позволят обеспечить 
развитие и реализацию внутренних стимулов к совершенствованию системы начального 
образования [2]. 

Перспективным направлением повышения качества начального образования 
может стать распространение смарт-технологий, описанных в работе С.С. Хромова [15]. 
Не менее важным представляется использование адекватного инструментария 
целеполагания, представленного vision-технологиями, опирающегося на построение 
альтернативных сценариев развития управляемой системы с учетом различных 
базисов, которыми могут выступать конкурентные преимущества (текущие и 
перспективные), ключевые способности и т.п. [11, с. 16]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные концепции управленческого учета, которые 
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Управленческий учет является подсистемой бухгалтерского учета, 

обеспечивающей сотрудников организации информацией, которая необходима для 
планирования, управления и контроля. Внедрение управленческого учета позволяет: 

- своевременно, достоверно и в полном объеме отразить фактические затраты 
организации на производство и реализацию продукции; 

- точно измерить показатели себестоимости продукции (плановых, нормативных, 
фактических); 

- контролировать рациональность использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов; 

- получить оценочные данные по различным моделям хозяйствования; 
- определить финансовые результаты деятельности структурных подразделений. 
Ответственными лицами за эффективное построение управленческого учета 

являются, прежде всего, руководители организаций. Объем учетной работы 
обуславливает возможность выполнения следующих мероприятий: 

 формирование службы управленческого учета в качестве структурного 
подразделения, которое будет возглавлять соответствующий руководитель; 

 расширить персонал организации, дополнив его новыми должностями 
специалистов по управленческому учету (бухгалтеров-аналитиков). 

Для гарантирования эффективной реализации управленческого учета особую 
значимость несет создание плана его построения. План построения управленческого 
учета включает следующие элементы: план счетов и их корреспонденции, план 
отчетности, план документации и документооборота,  план организации труда 
работников бухгалтерии, план технического оформления учета, план организации труда 
работников бухгалтерии. 



 

 

 

В плане документации определяется необходимый список документов для 
формирования расчетов потребности в бланках и регистрации хозяйственных операций. 
Вместе с тем организации могут применять как стандартные формы первичных учетных 
документов, так и формы документов, которые ими были  разработаны самостоятельно. 

Базой для построения первичного учета в организациях является график 
документооборота. Документооборот – это некий маршрут движения документов от 
момента их составления до их передачи в архив. В схеме документооборота 
устанавливается круг лиц, которые несут ответственность за оформление документов, 
порядок и время их движения.  

При построении плана счетов для управленческого учета необходимо принимать 
во внимание, существующий на сегодняшний день план счетов бухгалтерского учета,  
который был утвержден приказом Минфина РФ от 31.10.01г. № 94н. План дает 
возможность вести учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции как для целей финансового, так  и управленческого учета. Наряду с этим 
возможно использовать однокруговую (монистической) и двухкруговую (дуалистической) 
систему учета производственных затрат. 

Однокруговая система учета затрат может реализовываться как с использованием 
системы счетов управленческого учета, так и без использования специальных счетов. 
Однокруговую систему учета затрат уместно применять для малых и средних 
организаций, так как она основывается на использовании одинаковых оценок в 
финансовом и управленческом учете, поэтому  возможности контроля затрат 
ограничены. 

Двухкруговую систему учета затрат рационально применять для крупных 
организаций. При такой системе управленческий и финансовый  учет имеют 
обособленные планы счетов.  

В плане отчетности указываются: отчетный период, необходимый для  составления 
определенной формы отчета, сроки представления отчетности, наименование 
подразделений и служб, перечень отчетных форм, а также фамилии должностных лиц, 
которые должны получать отчеты, способ передачи отчетов и фамилии работников, 
которые отвечают за формирование отчетности, с точной характеристикой 
выполняемых работ. План отчетности, в основном, состоит из двух частей. Первая часть 
содержит необходимую информацию по отчетности, которая предоставляется 
руководителям организации, вторая - по отчетности, получаемой сотрудников различных 
подразделений организации. 

В плане технического оформления учета определяется, какие приборы, 
вычислительные машины и устройства будут использоваться в организации. Кроме 
использования вычислительных машин в соответствующих организационных формах 
необходимо предусмотреть применение различных вычислительных таблиц и разного 
рода средств механизации измерения и счета:  весов,мерной тары, счетчиков (газовых, 
электрических и тому подобное). 

В плане организации труда работников бухгалтерии устанавливается структура 
данной службы, ее персонал, предоставляется должностная характеристика каждому 
работнику, указываются мероприятия по повышению квалификации, формируется 



 

 

 

расписание учетных работ. В средних организациях в состав службы управленческого 
учета включают группы (отделы): материальную, планирования, учета затрат труда и 
его оплаты, производственно-калькуляционную, учета продажи продукции, 
аналитическую. 

Группа планирования разрабатывает главный бюджет, охватывающий основную 
деятельность организации, бюджеты структурных подразделений организации и другие 
частные бюджеты. 

Материальная группа: 

 выбирает поставщиков материальных ресурсов, контролирует поступления, 
использование и хранение этих ресурсов; 

 участвует в выборе основных и разработке новых форм первичных 
документов и учетных регистров для учета поступления, наличия и отпуска всех видов 
сырья и материалов; 

 разрабатывает нормы расхода материалов и сырья на осуществление 
производственной деятельности, нормы запасов сырья и материалов на складах; 

 осуществляет разработку формы отчетов о расходе сырья и материалов; 

 определяет цены для оприходования и расхода сырья и материалов. 
Группа учета затрат труда и его оплаты устанавливает нормирование труда, 

формирует расценки оплаты труда,  осуществляет контроль за использованием фонда 
заработной платы, участвует в определении форм первичных документов, учетных 
регистров и отчетов по труду и заработной плате. 

Производственно-калькуляционная группа утверждает список центров затрат и 
центров ответственности, определяет статьи затрат по каждому центру затрат, 
формирует формы учетных регистров и отчетов по затратам и выпуску продукции, 
проводит  калькулирование себестоимости продукции по центрам затрат и по 
организации в целом и  контролирует эффективное использование производственных 
ресурсов. 

Группа учета продажи продукции устанавливает норму учета выпуска и продажи 
продукции, круг покупателей, исчисляет фактические затраты по продаже продукции, 
себестоимость проданной продукции по ее видам, зонам продажи и тому подобное, 
составляет формы отчетов по продаже продукции, определяет прибыль и 
рентабельность по продаже отдельных видов продукции, структурным подразделениям, 
организации в целом. 

Аналитическая группа проводит анализ эффективности деятельности по каждому 
центру затрат, структурному подразделению и организации в целом, определяет 
резервы повышения эффективности использования всех видов ресурсов по всем 
подразделениям организации и организации в целом, участвует в разработке бюджетов 
организации (совместно с группой планирования). 

В заключение хотелось бы отметить, что для эффективного экономического 
развития организации просто необходимо использование системы управленческого 
учета, так как на базе данных управленческого учета принимаются управленческие 
решения о применении современной техники и технологии, внедрении новых форм 
организации труда, определении резервов экономии трудовых и материальных ресурсов 



 

 

 

с целью увеличения рентабельности и снижения себестоимости. 
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Abstract: the article considers the peculiarities of the execution of the Federal budget of the Russian 
Federation in 2014, taking into account planned and actual figures. Analyzed the compositions of the revenue 
and expenditure parts of the budget, identifies the main imbalances and their causes. 

Key words: Federal budget, budget execution, budget revenues, budget expenditures, budget 
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Согласно Федеральному Закону от 3.12.2012 N216-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» федеральный бюджет на 
плановый 2014 год был утвержден с дефицитом в размере 143 581 568,0 тыс. рублей, но 
под влиянием изменившихся экономических условий его прогнозируемые объемы и 
структура были пересмотрены. И Федеральным Законом «О федеральном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» были утверждены следующие 
основные характеристики федерального бюджета: 



 

 

 

1) прогнозируемые общие доходы федерального бюджета в сумме 14 238 774 

490,0 тыс. рублей (включая прогнозируемые дополнительные нефтегазовые доходы в 

сумме 1 567 739 299,0 тыс. рублей; 

2) общие расходы федерального бюджета в сумме 13 960 133 315,8 тыс. рублей; 

3) нормативная величина Резервного фонда в сумме 5 004 510 000,0 тыс. 

рублей; 

4) верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации 

на 1 января 2015 года в сумме 6 888 522 353,8 тыс. рублей; 

5) верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 

1 января 2015 года в сумме 64,9 млрд. долларов США, или 47,4 млрд. евро; 

6) профицит федерального бюджета в сумме 278 641 174,2 тыс. рублей[1]. 

Однако согласно Федеральному Закону от 5.10.2015 N276-ФЗ «Об исполнении 
федерального бюджета за 2014 год» федеральный бюджет за январь-декабрь 2014 года 
был исполнен:  

 по доходам – в сумме 14 496 880 495,7 тыс. рублей;  

 по расходам –в сумме 14 831 575 911,0 тыс. рублей;  

 дефицит бюджета – в сумме 334 695 415,3 тыс. рублей [2]. 
Исполнение основных показателей федерального бюджета за 2014 год 

представлено в таблице 1. 
Таблица 1  

Исполнение федерального бюджета за 2014 год [2]. 

Показатель Утвержденные 
бюджетные 

ассигнования, 
млрд.рублей 

Исполнение 
бюджета, 

млрд.рублей 

Исполнение 
бюджета,  

%   

Доходы 14 238,8 14 496,9 101,8 

Расходы 13 960,1 14 831,6 106,2 

Дефицит (-), профицит (+) 278,6 -334,7 -120,1 

Источники финансирования 
дефицита федерального 
бюджета - всего 

-278,6 334,7 -120,1 

ВВП 71 493,0 71 406,4 х 

Дефицит/Профицит  
к объему ВВП (%) 

0,4 -0,5 х 

 
Согласно данным Министерства финансов Российской федерации общие доходы 

федерального бюджета Российской Федерации за 2014 год составили 14 496,9 млрд 
рублей, и на 258,1 млрд рублей (1,8%) превысили предусмотренный объем. Их 
структуру можно представить в виде таблицы 2 для удобства анализа и в виде рисунка 1 
для наглядности. 



 

 

 

Таблица 2  
Структура доходов федерального бюджета, 2014 год [3]. 

Виды доходов 
Объем, 

млрд. рублей 

Всего доходов 14 496,8 

Доходы от внешнеэкономической деятельности 5 463,4 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 
ресурсами 

2 884,6 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 

2 702,2 

Налоги на товары, ввозимые на территорию Российской 
Федерации 

1 821,8 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

445,6 

Прочее 1 179,2 

 
 

 

Рис. 1. Структура доходов федерального бюджета, 2014 год [3]. 

 
Как можно заметить, большая часть поступлений в федеральный бюджет была 

обеспечена внешнеэкономической деятельностью (38%), поступлениями платежей за 
пользование природными ресурсами (20%) и налогами на товары, реализуемые на 
территории Российской Федерации (19%) и ввозимые в страну (12%). 

Сумма общих налоговых доходов федерального бюджета составила 7921,2 млрд 
рублей (или 11,1% к ВВП), что превысило предусмотренный в прогнозе на 2014 год 
объем поступлений на 1,5%. Большая часть данных поступлений была обеспечена 
налогами на добавленную стоимость (49,6% от общего объёма налоговых доходов), 
добычу полезных ископаемых (36,1%), прибыль организаций (5,2%). 



 

 

 

Общие неналоговые доходы федерального бюджета составили 6575,7 млрд 
рублей (или 9,2% к ВВП) и на 2,2% превысили сумму. Большая часть (80,4%) 
поступлений неналоговых доходов была обеспечена доходами от уплаты таможенных 
пошлин. 

Бюджетные расходы за 2014 год составили 14 831,6 млрд рублей (106,2% к 
запланированному объёму или 98,5% к уточнённой бюджетной росписи). Согласно 
данным Министерства Финансов Российской Федерации, соотнесенным с содержанием 
Федерального Закона от 5.10.2015 N276-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 
2014 год» структуру расходов федерального бюджета можно представить в виде 
таблицы 3 и рисунка 2. 

Таблица 3  
Структура расходов федерального бюджета, 2014 год [4]. 

Наименование статьи расходов 
Объем,  

млрд. рублей 
% 

исполнения 

По всем разделам и подразделам 14 830,6 106,2 

Социальная политика 3 452,4 97.7 

Национальная экономика 3 062,9 141.5 

Национальная оборона 2 479,1 241.9 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

2 086,2 143.0 

Общегосударственные вопросы 934,7 102.0 

Прочие расходы 2 815,3 111.0 

 
Наибольшая часть расходов федерального бюджета, как можно заметить, была 

обусловлена целями социальной политики (23% от общего объема) и необходимостью 
поддержки национальной экономики, находящейся в переходном периоде и не имеющей 
возможности отвечать вызовам рынка самостоятельно (21%). 

 

 

Рис. 2.  Структура расходов федерального бюджета, 2014 год [4]. 



 

 

 

Заметно значительное превышение планируемых расходов на национальную 
оборону и национальную безопасность (на 141,9% и 43,0% соответственно) в ущерб 
целям социальной политики. Расходы по данному направлению были исполнены в 
объеме на 2,3% меньше запланированного.  

В целом бюджет был исполнен с дефицитом в объеме 334,7 млрд рублей, что 
повлекло увеличение совокупного государственного долга. На 1 января 2015 года его 
объем составил 10 299,1 млрд рублей, причем доля внутреннего долга снизилась с 75,8 
до 70,3%. 

Объем средств Резервного фонда за 2014 год возрос на 2085,8 млрд рублей и 
составил 4945,5 млрд рублей. Объем средств Фонда национального благосостояния за 
отчетный период также увеличился, на 1487,5 млрд рублей, и составил 4388,1 млрд 
рублей.  

Преимущественная доля оборонных расходов федерального бюджета, несмотря 
обусловленность внешними факторами и объективную необходимость развития данной 
отрасли экономики, может препятствовать развитию инвестиционной и инновационной 
деятельности, улучшению социального обслуживания и формированию всесторонне 
развитой экономики. Тем не менее, в целом исполнение федерального бюджета в 2014 
году обеспечило сохранение макроэкономической стабильности и исполнение 
социальных обязательств государства. 
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Аннотация: В статье рассматривается мультипликативный эффект инвестиций в жилищное 
строительство и их положительное воздействие на экономический рост стран и регионов, отражение 
операций по инвестированию в бухгалтерском учете организаций. Анализ экономической ситуации в 
жилищном строительстве, а также анализ валового внутреннего продукта как фактор экономического 
роста. 

Ключевые слова: жилищная сфера, экономический рост, валовый внутренний продукт, 
строительство, инвестиции. 

 
INVESTMENT IN RESIDENTIAL CONSTRUCTION AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH 

M.A.MIRONENKO 
Abstract: The article discusses the multiplier effect of investment in housing construction and their 

positive impact on economic growth of countries and regions, a reflection of the operations to invest in 
accounting organizations. Analysis of the economic situation in housing construction, as well as an analysis of 
the gross domestic product as a factor of economic growth. 

Key words: housing, economic growth, gross domestic product, construction, investments. 

 
Степень развития жилищной сферы и её влияния на экономический рост страны и 

субъектов является важным фактором формирования экономической и социальной 
политики государства. Вложения в жилищное строительство и жилые здания формируют 
жилищные инвестиции, являющиеся частью инвестиционных вложений в экономику. 
Развитие жилищного строительства может увеличить производимый валовый продукт, 
создает спрос на продукцию смежных отраслей промышленности, а также транспорта. 
Кроме этого, развитие жилищной сферы влияет на мобильность рабочей силы, 
эффективность её использования, а также на уровень человеческого капитала в целом. 
Экономическая политика в развитых странах в значительной степени обращает 
внимание на состояние жилищного рынка и жилищного строительства, используя 
различные виды косвенного воздействия на его развитие. Это внимание к жилищной 
сфере обусловлено множественностью эмпирических доказательств 
мультипликативного влияния развития жилищного рынка на экономической рост стран и 
регионов. 

В то время, когда уровень использования мощности производства низкий, что 
является характерной чертой многих российских предприятий на современном этапе, 
рост объема производимой продукции можно получить и с использованием имеющихся 
основных активов, постоянно улучшая их. Но, используя устаревшую технологическую 



 

 

 

базу, возможно выпускать только устаревшую продукцию, не способную конкурировать 
на мировом рынке итакой выпуск товаров лишь усилит отставание России на мировом 
рынке. Для увеличения экономического роста необходимо не только увеличивать 
количество произведенного продукта, но и обеспечивать для него высокую 
конкурентоспособность на мировом рынке. Для решения этой проблемы необходимо 
обновление не только техники, но и технологии, что не представляется возможным без 
увеличения инвестиций. Поэтому для увеличения темпов роста валового национального 
продукта в нашей стране необходимо не только улучшать использование основных 
фондов, но и структурно и институционально реформировать инвестиционные процессы 
[1,5]. 

В российской экономической литературе в настоящее время незначительное 
количество исследований по взаимосвязи жилищных инвестиций и ВВП, что 
обусловлено различными причинами: недостаточностью корректных статистических 
данных; короткий период для сопоставления показателей, не позволяющей применять 
эконометрические уравнения для долгосрочных временных рядов; низкий интерес 
исследователей к жилищному рынку из-за недооценки его возможного влияния на 
экономический рост. Также высокий межрегиональный разрыв в уровне ВРП и 
жилищных инвестиций определяет необходимость более глубоких региональных 
исследований и недостаточную точность анализа на общенациональном 
агрегированном уровне. 

Уровень сбережений в России на данный момент достаточно высок – около 30 % от 
Валового внутреннего продукта, также наблюдается рост сбережений домашних 
хозяйств и, как следствие, увеличивается их значение как источника инвестиций. 
Сбережения населения существуют в двух формах: организованной (в виде вкладов в 
кредитно-финансовые учреждения, в ценных бумагах и т. д.) и неорганизованной (на 
руках у населения, в секторе домашних хозяйств). Несмотря на то, что частные 
сбережения в настоящее время составляют около 10 % от всех сбережений, они 
представляют значительный интерес в качестве источника для увеличения 
инвестиционных ресурсов по таким причинам, как: сбережения семей в значительной 
степени находятся в неорганизованной форме, и их доля существенно увеличивается в 
последние годы. Проблема же их дефицита заключается в трансформации 
неорганизованных сбережений в организованные.  

Таким образом, с одной стороны, в России наблюдается недостаток средств для 
инвестирования в жилищное строительство и высокий уровень сбережений домашних 
хозяйств при низком уровне их использования – с другой. Инвестиции в жилищную 
сферу – одно из приоритетных направлений инвестиционных вкладов и основной 
фактор побуждения к сбережениям домохозяйств. Покупка жилья – это значительная 
долгосрочная инвестиция, так как полезные свойства объекта распределены во времени 
и не могут быть получены одномоментно во всей своей сумме. 

Для того, чтобы показать значение притока инвестиций в жилищное строительство, 
экономистами была построена теоретическая модель, согласно которой развитие 
сегмента жилищного строительства оказывает мультипликативное влияние на развитие 
экономики региона по нескольким каналам: 



 

 

 

1. В процессе строительства объектов жилья происходит также создание новых 
объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры для его обслуживания. Это 
сопровождается множеством положительных внешних эффектов: новые объекты 
инфраструктуры используются для обслуживания ранее созданного жилья, 
располагаемого на прилегающих территориях, что позволяет улучшить качество 
предоставляемых жилищных услуг, качество жизни населения и стимулировать 
дальнейший спрос на новое жилье. 

2. Чем выше объемы жилищного строительства, тем большее количество трудовых 
ресурсов привлекается в данную сферу, формируетсядоход занятых и рост прибылей 
строительных компаний. В результате возникает несколько положительных эффектов. 
Во-первых, происходит расширение налогооблагаемой базы и рост налоговых 
поступлений в бюджеты государства. Расширение доходной части бюджетов позволяет 
увеличить размер ресурсов, направляемых на расселение из непригодной для 
проживания недвижимости на участках земли, предоставляемых под застройку, и на 
обеспечение данных участков объектами коммунальной инфраструктуры, что приводит к 
снижению себестоимости строительства. Более того, высокий уровень бюджетных 
доходов обеспечивает дополнительные возможности финансирования социального 
жилья и стабильное развитие рыночной инфраструктуры. Во-вторых, появляется 
больший спрос на товары и услуги других производителей и появляется мотивация на 
развитие действующих производств на территории субъектов и формируются 
стимулирующие факторы к созданию новых предприятий. Строительство на территории 
региона собственных предприятий по производству материалов для постройки, 
строительно-монтажных, проектно-изыскательских работ выступает базовымусловием 
сокращения издержек строительных компаний и снижения цен на жилье. Расширение 
совокупного спроса через эффект мультипликации создает предпосылки для 
экономического роста в регионе, развития смежных рынков (недвижимости, 
предназначенной для коммерции, строительных работ и материалов, технологий), 
появления новых рабочих мест и, как следствие, роста доходов населения. Повышение 
престижности субъекта региона с точки зрения возможностей поиска места работы, 
предпринимательской деятельности и развития рыночной инфраструктуры увеличивает 
приток инвестиций, в том числе и в сферу строительства жилья. Более высокие объемы 
инвестиций способствуют увеличению объемов жилищного строительства и улучшению 
жилищной обеспеченности населения, а также увеличению экономического роста [2]. 
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Аннотация: Калькулирование себестоимости производимой продукции является важной частью 
бухгалтерского учета, поскольку себестоимость продукции является важнейшим показателем 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, исчисление которого необходимо для 
оценки выполнения плана по данному показателю и его динамики; определения рентабельности 
производства и отдельных видов продукции; осуществления внутрипроизводственного хозрасчета; 
выявления резервов снижения себестоимости продукции; определения цен на продукцию. В статье 
рассмотрены основные особенности калькулирования себестоимости продукции растениеводства, 
условия дифференциации методов калькулирования, обусловлена необходимость строгой 
регламентации данного процесса.  

Ключевые слова: калькулирование себестоимости, себестоимость продукции, растениеводство, 
сельское хозяйство, методы калькулирования. 

 
FEATURES OF CALCULATION OF THE COST OF CROP PRODUCTION 

Churilova D.F. 
Abstract: calculation of the cost of manufactured products is an important part of accounting, because 

the cost of production is a key indicator of production and economic activities of enterprises, the computation 
of which is necessary for evaluating the plan on this indicator and its dynamics; definitions of profitability of 
production and certain types of products; implementation of internal cost accounting; identification of reserves 
of reduction of production costs; price setting for the products. The article describes the main features of the 
calculation of the cost of crop production, the conditions of differentiation of methods of calculation, due to the 
need for strict regulation of this process. 

Key words: cost accounting, production costs, crop, agriculture, methods of calculation. 

Отраслевая специфика сельского хозяйства обуславливает необходимость 
отдельного регламентирования бухгалтерского учета в сельскохозяйственных 
организациях целом и калькулирования себестоимости продукции растениеводства в 
частности. В этой связи Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 



 

 

 

были утверждены методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и выхода 
продукции в растениеводстве, определяющие основные принципы организации 
первичного, аналитического и синтетического учета, порядок калькуляции 
себестоимости, дифференцированный по культурам, и т.д. 

Согласно данному документу сельскохозяйственной организацией могут 
составляться следующие виды калькуляций: 

– плановая, нормативная, отчетная; 
– провизорная (определяющая ожидаемую себестоимость); 
– производственная, полная (учитывающая затраты и на производство, и на 

продажу) 
– индивидуальная, фирменная, отраслевая. 
Наряду с видами калькуляций традиционно различают объекты калькуляции 

(отдельные виды или группу однородной продукции или определенную работу, по 
которым устанавливается себестоимость их производства [1]) и объекты учета затрат. 
Учтенные затраты по их объектам относятся на соответствующие объекты калькуляции, 
которые могут быть количественно не равны объектам учета затрат, что влияет на 
методику исчисления себестоимости продукции. 

Продукция растениеводства подразделяется на: 
– основную, для получения которой организовано производство; 
– побочную, возникающую одновременно с основной, но имеющую второстепенное 

значение; 
– сопряженную, под которой понимают один из нескольких видов основной 

продукции, являющихся результатом одного производства. 
Соответственно, при калькуляции себестоимости продукции растениеводства 

затраты распределяются на основную (сопряженную) и побочную продукцию, для чего 
применяются следующие методы: 

– нормативный; 
– использование коэффициентов; 
– исключение из общей суммы затрат стоимости побочной продукции по учетным 

ценам; 
– распределение общей суммы затрат пропорционально стоимости сопряженных 

видов продукции при оценке по реализационным ценам и др. 
В связи с тем, что цикл производства продукции растениеводства обычно длится 

примерно около года, ее фактическая себестоимость калькулируется лишь по истечении 
календарного года при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности [2]. 
Калькуляционная работа ведется в следующей очередности: 

– исчисление фактической себестоимости работ и услуг вспомогательных 
производств, отражение калькуляционных разниц 

– распределение по всем объектам учета затрат издержек по содержанию и 
эксплуатации машинно-тракторного парка и самоходных комбайнов и машин, списание 
отклонений в себестоимости транспортных работ; 

– разнесение по соответствующим сельскохозяйственным культурам 
нераспределенных суммы амортизационных отчислений, расходов на ремонт и 



 

 

 

отчислений в ремонтный фонд, расходов по улучшению земель, произведенных за счет 
собственных средств организации; 

– распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов; 
– списание на финансовые результаты затрат по производствам, не давшим 

продукции (погибшим от стихийных бедствий посевам и т.д.). 
– непосредственное калькулирование себестоимости продукции растениеводства. 
В растениеводстве в зависимости от особенностей производства применяются 

различные методы калькулирования себестоимости продукции. 
Если результатом производственного процесса становится только один вид 

однородной продукции, отсутствует незавершенное производство, либо в данном 
производстве выполняется однородная работа, то применяется простой метод, при 
котором объекты учета затрат и калькуляции совпадают. В этом случае себестоимость 
вида продукции складывается как общая сумма учтенных затрат по данному объекту, а 
себестоимость калькуляционной единицы рассчитывается как отношение суммы затрат 
к количеству единиц продукции (работ). Простой способ калькулирования 
распространяется на полевые механизированные работы, транспортные работы, сено, 
зеленую массу, силос, сенаж, травяную муку. 

Если одновременно с основной продукцией в одном производственном процессе 
вырабатывается побочная продукция, удельный вес которой не превышает 10%, 
используется метод исключения из общей суммы затрат по определенной культуре 
стоимости побочной продукции, оцениваемой по установленным в организации ценам. 
Себестоимость единицы этой продукции исчисляется путем деления затрат, 
относящихся на основную продукцию, на ее количество. Таким методом исчисляют 
себестоимость подсолнечника и т.д. 

Коэффициентный способ калькулирования применяется в производствах, 
характеризующихся получением несколько видов сопряженной продукции (в 
растениеводстве – при выращивании однолетних и многолетних трав). Этот способ 
исчисления себестоимости отдельных видов продукции основывается на их отношении к 
основному виду продукции, принятому на единицу.  

Сущность метода заключается в пересчете полученной продукции по 
установленным коэффициентам в условную (сопоставимую), определении общего 
количества условной продукции и себестоимости ее единицы. На основе себестоимости 
условной единицы продукции и ее количества по каждому виду производят 
распределение затрат по видам продукции и себестоимость каждого вида. 

Пропорциональный метод калькулирования, близкий к коэффициентному, 
применяется при получении в результате производственного процесса нескольких видов 
калькулируемой продукции, и возникновении необходимости распределения затрат 
между ними. Затраты, учтенные по определенному объекту, в этом случае 
распределяются пропорционально установленной базе, за которую принимаются: 
плановая себестоимость, условные единицы, стоимость в ценах продажи. Таким 
способом исчисляется себестоимость продукции садоводства, овощеводства, 
льноводства, картофелеводства. 

Комбинированный метод калькулирования основан на сочетании нескольких 



 

 

 

методов и используется в картофелеводстве, садоводстве, овощеводстве, 
семеноводстве зерновых культур. 

Нормативный метод основан на использовании данных учета о затратах по 
установленным нормам, отклонений от норм и их изменений. Фактическая 
себестоимость продукции, рассчитываемая по данному методу калькулирования, 
представляет собой сумму расходов по действующим нормам, отклонений от норм и 
изменений норм. 

С целью единообразного отражения всех затрат, входящих в себестоимость 
различных видов продукции растениеводства, в данной отрасли установлены границы 
производственного процесса, которые обозначаются общепринятым термином "франко" 
и являются границами производственной себестоимости.  

Для каждого вида продукции в настоящее время установлено определенное 
франко-место калькулирования: 

– поле, ток или другое место первичной переработки – для зерна и семян 
подсолнечника; 

– пункт хранения – для сена, ягод, корнеплодов, овощей, картофеля, плодов, 
сахарной свеклы; 

– пункт обработки (силосования, закладки сенажа, приготовления гранул, травяной 
муки) — для зеленой массы на силос, сенажа, гранул, травяной муки; 

– место потребления — для зеленой массы на корм; 
– место приемки или хранения — для семян трав, ягод, фруктов, овощных культур 

[3]. 
Таким образом, главной особенностью калькулирования себестоимости продукции 

растениеводства является строгая зависимость применяемых методов калькулирования 
от вида продукции (основная, побочная, сопряженная), путей её использования, 
разновидностей выращиваемых культур и прочих особенностей производственного 
процесса. Следовательно, осуществление калькулирования себестоимости продукции 
растениеводства должно осуществляться в строгом соответствии с существующими 
законодательно закрепленными нормами, которые, в свою очередь подлежат 
своевременному пересмотру и совершенствованию в связи с изменениями технологий 
производства, общих принципов ведения бухгалтерского учета в организациях и прочих 
значимых условий. 
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Аннотация: В статье дана характеристика основных технологий управления персоналом, как 

правило, используемых в России. Определена роль отдела кадров в реализации кадровой политики 
предприятия. Обоснована необходимость в разработке кадровой политики предприятия как 
неотъемлемое условие эффективного управления человеческими ресурсами. Предложены ключевые 
разделы кадровой политики предприятия, наличие которых позволит повысить эффективность 
функционирования предприятия и обеспечить его дальнейшее стратегическое развитие. Сделаны 
выводы о влиянии разработанной, принятой и реализованной кадровой политики, в соответствии с 
высказанными рекомендациями, на результативность и эффективность работы персонала 
предприятия.  

Ключевые слова: управление; кадровая политика; управление человеческими ресурсами; 
эффективность предприятия; технологии управления персоналом. 

 
DEVELOPMENT OF PERSONNEL POLICY OF THE ENTERPRISE AS AN ESSENTIAL CONDITION 

FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES 
Zueva  A. S.  

Abstract: the article gives characteristics of the main technologies of personnel management, typically 
used in Russia. The role of the HR Department in the implementation of the personnel policy of the enterprise. 
The necessity in the development of personnel policy of the enterprise as an essential condition for the 
effective management of human resources. Proposed key sections of the personnel policy of the enterprise, 
which will allow to raise efficiency of functioning of the enterprise and to ensure its further strategic 
development. The conclusions about the influence of developed, approved and implemented human resources 
policy, in line with recommendations on the effectiveness and efficiency of the personnel of the enterprise.  

Keywords: management; personnel policy; human resources management; enterprise efficiency; 
technologies of personnel management. 

 



 

 

 

Неотъемлемой условием эффективно развивающегося бизнеса является 
реализация отлаженной системы управления человеческими ресурсами на 
предприятии.  

В целом, управление – это деятельность руководства предприятия, руководителей 
и специалистов всех его подразделений, в том числе и системы управления 
персоналом, целью которой является разработка и реализация различных технологий 
управления - формирование концепции и выработка стратегии кадровой политики, 
принципов и методов. 

Руководители и сотрудники подразделений системы управления персоналом 
предприятия оценивают результативность деятельности руководителей и специалистов 
по управлению, деятельность всех подразделений системы управления предприятия, 
дают оценку экономической и социальной эффективности совершенствования процесса 
управления персоналом, а также проводят оценку аудита персонала предприятия. 

Эти проблемы в полной мере отражаются в современных технологиях управления 
персоналом предприятия с самых различных точек зрения – психологической, 
логической, экономической, правовой, социологической, организационной и этической. 

При этом сотрудникам предприятия необходимо удовлетворять все свои личные 
потребности, поэтому должны быть созданы условия для справедливых и равноправных 
для всех работников взаимоотношений внутри коллектива, с максимальной открытостью 
и доверительностью. Удовлетворение потребностей сотрудников обеспечивает 
руководству предприятия доверие и максимальное мотивирование всего персонала, 
причем затраты на обеспечение таких условий окупаются обязательно и многократно. 
На предприятиях, где руководство не уделяет должного внимания повышению качества 
трудовой жизни, эффективно управлять коллективом оно не способно. В связи с этим 
задача современных технологий управления персоналом предприятия состоит не только 
в удовлетворении потребности в необходимом персонале, но в большей мере - в 
полном удовлетворении потребностей сотрудников. В этом случае главная задача 
системы управления персоналом предприятия состоит в юридическом закреплении всех 
кадровых процедур путем разработки, утверждения и реализации одноименной 
политики. 

Непосредственно к технологиям управления персоналом предприятия относятся: 
наем, отбор и прием на работу персонала; мотивация труда персонала; трудовая 
адаптация и профессиональная ориентация; управление стрессами и конфликтами; 
оценка деловых качеств персонала при подборе, приеме и аттестации; обеспечение 
полной безопасности персонала; обучение, переподготовка кадров и повышение 
квалификации; управление поведением персонала на предприятии; управление 
карьерой и профессионально - служебным продвижением; организация труда и строгое 
соблюдение деловой этики трудовых отношений; управление различными новаторскими 
идеями в кадровой работе; управление социальным развитием персонала; 
высвобождение персонала. [1, с. 67; 2, с. 89] 

В общем, современные технологии включают следующие признаки управления 
человеческими ресурсами:  



 

 

 

 оценка эффективности (использование потенциала сотрудников, а не 

минимизация этих затрат); 

 контроль (самоконтроль, но не внешний контроль); 

 предпочтительная форма организации (гибкая, органичная форма 

организации, а не централизованная бюрократическая) и т.п. [3, с. 176] 

В последние два десятилетия специалисты отмечают тенденцию к повышению 
значимости аналитических технологий управления персоналом в кадровой службе. 
Характерной особенностью в организации работы с персоналом в сегодняшних реалиях 
является стремление кадровых служб к объединению всех видов работы с 
человеческими ресурсами, а также всех этапов их жизнедеятельности с момента приема 
сотрудника до выплаты пенсии. 

В управленческой практике России до нынешнего времени понятие «управление 
персоналом» не употреблялось. Так или иначе, управленческая система включала так 
называемую функциональную подсистему управления персоналом, а также развитие 
коллектива в социуме, и все же основной объем работ по управлению кадрами 
осуществляли руководители структурированных организаций. [4, с. 70] 

Отдел кадров является основным органом управления персоналом, который 
занимается оформлением приема, перевода и увольнения работников в соответствии с 
трудовым законодательством, а также проводит организацию обучения, повышения 
квалификации и переподготовки кадров. Для получения квалификации, опыта, 
мастерства, увеличения работоспособности, творческого потенциала, создаются 
специальные отделы профессиональной подготовки или же профессионального 
обучения кадров. 

По своей сути отделы кадров не должны быть ни методическим, ни 
информационным, ни координирующим центром кадровой службы. [5, с. 34] Они 
структурно разобщены с отделами организации труда и заработной платы, отделами 
охраны труда и техники безопасности, юридическими отделами и другими 
подразделениями, которые выполняют соответствующие функции управления. Тем не 
менее, в большинстве российских предприятиях именно на отделы кадров в виду 
отсутствия другого органа управления персоналом возлагаются обязанности 
координации работы всех вышеперечисленных подразделений. 

Основой современных технологий управления персоналом предприятия является 
комплекс ценностей и убеждений, совокупность всех внутренних норм и принципов 
предприятия – моральных, административных и межличностных, которые 
воспринимаются всеми сотрудниками и подчинены общей, глобальной цели 
предприятия. 

Нарушения либо невыполнение любого из технологических принципов управления 
персоналом предприятия непременно приведет к развитию конфликтных ситуаций 
между коллективом и руководством, снизит эффективность функционирования всего 
предприятия, отразится на его имидже и в итоге приведет к кризису всего предприятия, 
поскольку персонал-главное достояние и богатство предприятия. 

Залогом успешной реализации современных технологий управления 



 

 

 

человеческими ресурсами на предприятии является разработка положения о кадровой 
политики юридического лица. Подобный документ совершенно необходим, поскольку 
отношения внутри коллектива необходимо строго регламентировать принципами, 
общими для всего персонала организации. [6, с. 44-52] Также данное положение 
способствует скорейшей адаптации вновь прибывших сотрудников, так как новым 
сотрудникам необходимо пройти процесс адаптации к существующей в коллективе 
системе моральных ценностей и приоритетов, к требованиям руководства, тем более, 
если политика предприятия в отношении кадров существенно отличается от других 
предприятий.  

Кроме того, в случае смены руководства преемственность и приоритеты 
необходимо сохранять, и члены коллектива должны жить в соответствии с уже 
сложившимися нормами. Различие вероисповеданий также оказывает влияние на 
рабочие отношения в коллективе, поэтому нужно следовать общим принципам и 
правилам, которые обязательны для всех сотрудников. 

При разработке кадровой политики предприятия непременно учитываются: 
национальность сотрудников; вид собственности и тип производства; число сотрудников 
предприятия; отрасль народного хозяйства; благосостояние работников; культурный 
уровень работников; личные взгляды и приоритеты руководителя. [7, с. 68; 8, с. 90] 

В состав разделов документа «Кадровая политика предприятия» следует включать: 
задачи и цели; декларация прав сотрудника; общие требования относительно поведения 
членов коллектива; деловые и морально-нравственные качества членов коллектива. 

В современных условиях крупные отечественные компании используют следующие 
элементы политики управления персоналом предприятий, являющиеся образцом 
передового российского опыта в управлении персоналом: 

1. Предпочтение в подборе персонала для предприятия отдается людям, 

живущим в том городе, где расположено предприятие, однако возможно также 

привлечение работников из близлежащих районов. 

2. Поддержка высокого имиджа предприятия на рынке, среди руководства 

города и области, а также в СМИ. 

3. Формирование семейных династий и предпочтение членам этих династий при 

расстановке персонала на предприятии. 

4. Поддержка на предприятии высокой трудовой и исполнительской 

дисциплины. 

5. Предъявляемые требования к сотрудникам: высокая организованность, 

исполнительность, дисциплинированность, доброжелательность, скромность, честность 

и преданность. Все эти качества находят отражение в нормативных документах 

предприятия. Воспитание и формирование таких качеств в каждом из членов 

коллектива. [9, с. 70] Работоспособность и здоровье работников поддерживается путем 

введения ежегодного медицинского профилактического обследования, создание и 

развитие собственной спортивной базы-стадионов, туристических баз, теннисных 

кортов, бассейнов и т.д. 



 

 

 

6. Неуклонное повышение профессионализма и квалификации сотрудников. 

7. Предоставление различных социальных благ и привилегий сотрудникам: 

денежная помощь к отпуску, возмещение расходов на питание, бесплатные абонементы 

в оздоровительно-спортивные комплексы для сотрудников и членов их семей, 

строительство бесплатного жилья, оплата и компенсация расходов по оздоровлению 

детей, подарки к юбилеям и праздникам и пр. 

8. Гибкий подход к оплате труда и обеспечение материального благополучия 

работников. 

9. Подержание старых и создание новых культурных и трудовых традиций на 

предприятии. 

10. Выполнение социальных гарантий происходит в строгом соответствии с 

законами Российской Федерации: оплата больничных листов и отпусков, компенсация 

расходов в случае смерти работника, дополнительные пенсионные начисления и т.д. 

Все эти принципы и мероприятия позволяют обеспечить предприятие персоналом 
высокой квалификации, который трудится на производстве многие десятилетия целыми 
династиями. [10, с. 5] 

При этом, расширение полномочий и прав члена коллектива на рабочем месте, 
осуществление контроля над процессом производства самим работником (с 
вытекающими отсюда последствиями для управления персоналом и его эффективной 
мотивации) - важнейший отличительный признак современной политики управления 
персоналом предприятия. 

 
Список литературы 

 
1. John Martin. Key Concepts in Human Resource Management. – London: SAGE 

Publications, 2010. 352 p. 

2. Бусыгин, А.В. Эффективный менеджмент - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2010. - 

456 с. 

3. Edward Lawler. Effective Human Resource Management: A Global Analysis: - 

Stanford, California: Stanford University Press, 2012. 418 p. 

4. Крамин Т. В., Петрова Е. А. Формирование принципов корпоративного 

управления в России // Актуальные проблемы экономики и права. 2009. № 2 (10). С. 68–

75. 

5. Управление интеллектуальными ресурсами правоохранительной 

деятельности в системе обеспечения экономической безопасности России: Монография 

/ Хабибулин А. Г., Анищенко В. Н., Зуева А. С. – М.: Высшая школа государственного 

аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, 2014 – 224 с. 



 

 

 

6. Крамин Т. В., Крамин М. В., Петрова Е. А., Воронцова Л. В. Учет влияния 

институциональной среды и институциональных преобразований на процесс 

формирования современной модели корпоративного управления в России // Актуальные 

проблемы экономики и права. 2010. № 3 (15). С. 44–52. 

7. Завьялов И.А. Криминологическая характеристика экономических 

преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 7. С. 68-70. 

8. Морозкина И.А. О проведении международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью 

экономической направленности» // Вестник экономической безопасности. 2010. № 1. С. 

89-92. 

9. Зуева А.С. Анализ зарубежного опыта регулированию деятельности комиссий 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов // Мир политики и социологии. 2012. № 8. С. 69-

73. 

10. Завьялов И.А. К вопросу об экономических преступлениях, совершаемых в 

сфере потребительского рынка // Вестник Московского университета. Серия 26: 

Государственный аудит . 2013.  № 4 . С. 3-6. 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

                                                 Кандидат биологических наук, ведущий научный 

сотрудник 

         Азербайджанского Научно-Исследовательского Института Земледелия г. Баку  

 

  Аннотация:Обьектами исследования служили до 150 сортообразцов и твердой пшеницы 

отличающиеся по происхождению,вегетационному периоду, росту, засухоустойчивости, белковости, 
урожайности и другим признаками. Исследована устойчивость к засухе, болезням, вредителям, а также 
качество зерна и урожайность взятых сортообразцов. Целью проделанной работы являлось 
сравнительное изучение содержания белка зерен сортообразцов пшеницы, полученых в 
результатеселекционной программы создания новых высокоурожайных, засухоустойчивых сортов 
идеального типа с повышенным содержанием белкa. 

Ключевые слова: сорт,  твердая пшеница, белок, качество зерна, урожайность  
 

  Quality of durum wheat grain varieties with  
yield structure and the drought 

                                                                                                 S.I. Huseynov                               
Abstrakt: object of research up to 100 strain samples and durum wheat , distinguished by origin, to 

the vegetative period, growth, drought, resistance, protein-rich, productivity and another᾽s attributes.The 
resistance to drought, disease, pests, grain quality and yield of accessions has studied. The aim of this work 
was a comparative study of the grain protein content of wheat accessions obtained from the breeding program 
on creation of new high-yielding, drought-resistant varieties of the ideal type with a high protein content. 

Key words: variety, durum wheat, protein, grain quality,yield 

 
Актуальность темы. Засухоустойчивасть это важнейшаязадача селекции. В 

период налива зерна под влиянием повышенных температур, при сопроваждении 
суховеями, даже при наличии достоверного количества доступной влаги в почве урожай 
озимой пщеницы может снижаться на 30-50% и более. 

Поскольку засухи очень разнообразны, обусловлены не только количеством 
осадков, но и временем их выпадения, температуры воздуха, скоростью ветра, 
интенсивностью инсоляции, то и засухоустойчивость пщеницы в различных зонах 
должна определятся разными механизмами. 

 Количество белковых веществ в зерне пшеницы варьирует в зависимости от 
условий выращивания, географического района и сортовых особенностей.   Авторы 



 

 

 

[2,6,7] считает, что в контролируемых условиях содержание белка в зерне можно 
повысить до 16% без изменения урожайности. Дальнейшее повышение содержания 
белка сопровождается снижением урожая. При анализе отдельно высокорослых и 
низкорослых линий озимой пшеницы независимо от их происхождения были получены 
следующие результаты. 

Однако совмещение в сорте высокой урожайности и повышенное количества белка 
остается чрезвычайно трудной проблемой селекции. 

Крупный технолог [5], провел большую математическую обработку многолетних 
данных по сортам яровой мягкой и твердой пшеницы саратовской селекции и также 
получил отрицательные коэффициенты корреляции между содержанием протеина в 
зерне и урожаем (r = -0,569, r = - 0,910).  

Академик [4], проводивший индивидуальные отборы биотипов Безостой 1с 
высоким содержанием протеина, обнаружил, что они неизменно уступали по 
урожайности исходному сорту, Коэффициент корреляции между этими показателями в 
некоторые годы составлял –0,919 ± 0,04.  

Чтобы разрушить эту отрицательную корреляцию, заставить растения пшеницы 
активизировать синтез белковых веществ и накопление их в зерне, необходимо среди 
всевозможных гибридов и мутантов мировой коллекции пшеницы отыскать 
высокобелковые формы с хорошими комбинационными свойствами.  

Таким образом, повышенное содержание белка в растениях играет, как известно, 
исключительно большую роль в пищевом балансе и, особенно, увеличения его 
продуктивности. Решение увеличения производства белка для удовлетворения 
потребностей населения страны может осуществляться повышением урожайности 
сельскохозяйственных культур, улучшением структуры посевных площадей с целью 
расширения посевов под культурами с наибольшим выходом белка с гектара; 
увеличением содержания белка. 

Цель и задачи исследования. Целью исследований было провести анализ по 
основным качественным показателям зерна сортов и селекционных линий озимой 
пшеницы конкурсного и предварительного сортоиспытания и проанализировать 
изменчивость признаков качества в зависимости от генотипа, условий года и их 
взаимодействия.  

Методы и объекта исследования. Объектом исследования служили сорта 
пшеницы, выделенные из питомников, подготовленные по совместным программам 
СИММИТ-а и ИКАРДА, выделенные из питомников ИКАРДА как устойчивых к 
ржавчинным болезням и СИММИТ-а международного питомника, отличающиеся по 
продолжительности вегетации, росту, белковости, урожайности и засухоустойчивости 
мягкого типа. Опыты проводились на научно-производственных базах АзНИИ 
Земледелия, в условиях необеспеченной богары расположенных в Джaлилабадском 
районе Джaлилабадской Зонально Опытной станции. Площадь учетной делянки 50м2, 
повторность опыта четырехкратная. Фенологические наблюдения проводили по 
методике Купермана [3]. Содержания формы азота определяли по модифицированным 
микрометодам Къельдаля с помощью прибора Keltek 1003 (фирма LKB). Для пересчета 
азота на белок использовали коеффициент N х 5,7 [8]. Опыты проводились на научно-



 

 

 

производственных базах АзНИИ Земледелия в условиях необеспеченной богары 
Джалилабадской Зонально Опытной станции. В отдельные годы на Джaлилабадском 
районе увлажнение колеблется от явно недостаточного до избыточного среднегодового 
количества атмосферных осадков, составляет 311,0 мм, за последние четыре года 
варировала от 211,0до 356,0мм, что значительно меньше многолетнего.  

 Наиболее высокая относительнаявлажность воздуха в зимнее время достигает 
77,0- 85,0%.  

В почве Джалилабадской Зонально Опытной станции общее содержание гумуса в 
среднем составляло 2,81%, общего азота- 1,02%, легкогидролизуемого азота- 52,0 мг/кг 
почвы, общего фосфора- 0,29% почвы , подвижного- 30,2 мг/кг почвы, калий обменный- 
370,0 мг/кг почвы.                                                          

 Рузультаты и обсуждения.  При оценке качества зерна пщеницы учитывали в 
основном, количество и массу зерна с одного растения, массу 1000 зерен, содержание 
белка в зерне, а также содержание клейковины, ИДК, стекловидность зерна , 
седиментация и структуру урожая, которая определяется количеством продуктивных 
растений с единицы площади, биологическим урожаем, урожайностью зерна беловой  
продуктивностью сорта и.т.д.  

 
Таблица 1 

 Урожайность, содержание белка зерна твердой пщеницы в богаре 

 
Выявлено, что  у всех сортов в зависимости от сортовых особенностей и 

вегетационного периода года,число и масса зерен с одного растения и масса 1000 зерен 
изменялись в щироком диапазоне. Данные нащих исследований,полученные в 
необеспеченных влагой условиях, свидетельствуют о том,что неодинаковые погодные  
условия года вегетации приводят к значительеному изменению  урожая зерна твердой 

№ сорт Уро 
жай,  
ц/га 

масса 
1000 

зерен,г 

Зерен в колосе Азот, 
% 

Белок, 
 % 

Сбор 
белка, 
ц/га Число, шт Масса, г 

1 Yones-1 42,2 42,4 46,9 2,02 2,45 14,0 5,90 

2 Miki-1 44,7 43,6 60,1 2,78 2,42 13,8 6,17 

3 Waha 45,7 40,4 54,5 2,24 2,38 13,6 6,22 

4 Гейтепе 43,3 40,8 49,7 2,09 2,42 13,8 5,97 

5 Omrabi-5/1 42,8 38,4 45,3 1,92 2,44 13,9 5,95 

6 Sebatel 2/1 46,9 46,2 47,8 2,15 2,28 12,8 6,09 

7 Korifla 2/1 44,5 36,4 41,7 1,70 2,42 13,8 6,14 

8 Karim 43,0 45,6 43,5 2,00 2,42 13,8 5,93 

9 Maamouri-2 49,3 44,4 56,7 2,66 2,24 12,8 6,30 

10 Ouasloukos-1/5 46,3 42,8 69,4 2,48 2,31 13,2 6,11 

11 Kund 1149 44,5 42,0 55,5 2,60 2,34 13,7 6,10 

12 Ter 1 48,1 43,5 49,7 2,22 2,28 12,8 6,25 

13 Atlas 2 39,1 37,2 43,5 1,68 2,49 14,2 5,55 

14 Aristan-3 38,6 42,0 68,5 2,31 2,49 14,2 5,48 

15 YSF-1 33,1 43,6 42,5 1,75 2,52 14,6 4,46 

16 Баракатли95(st) 34,6 41,0 51,2 2,12 2,45 14,0 4,84 



 

 

 

пщеницы в пределах от 33,1 до 49,3 ц/га. За три лет исследований изучаемые сорта по-
разному реализовали свой потенциал продуктивности (табл.1 ). Как известно, одним из 
основных компонентов урожая считается число зерен в колосе. Этот показатель тесно 
связан с урожайностью и зависит от условий среды в период закладки, 
дифференциации колоса, цветения и может изменяться в широких  пределах от 8- 12 до 
50- 55 шт. В наших исследованиях, в среднем за два года, этот показатель изменился от 
41,7  до 69,4 шт. (Табл.1.). Масса 1000 зерен с главного колоса является важным 
показателем урожайности и зависит как от количества ее в колосе, так и от 
наполненности и крупности семян. Масса 1000 зерен в среднем за два года колеблется 
от 36,4 до 46,2 г. По массе 1000 зерен твердые сорта пшеницы повысили стандарты 
27,5% и самый высокий показатель оказалось у сортов Karim (45,6 г) и Sebatel 2/1 (46,2 
г). На массу зерна с колоса большое влияние оказывают сортовые различия и 
агроэкологические условия.  

Основные элементы структуры урожая находятся во взаимной связи между собой. 
Между озерненностью колоса и масса зерна с колоса в большинство случаев 
проявляется положительная связь, что  доказано и результатами, полученными в наших 
исследованиях[1]. Самая высокая масса зерна с колоса отмечена также у сортов 
Ouasloukos-1/5(2,48г), Kund 1149 (2,60 г), Maamouri-2 (2,66 г) и Miki-1 (2,78 г). 

Результаты исследований показали (табл.1), основные показатели, определяющие 
качество и структуру урожая, сильно подвергаются фенотипической изменчивости в 
связи с обеспечением растений элементами минерального питания и климатическими 
условиями вегетационного года. Согласно результатами, условия выращивания заметно 
влияют на относительную выраженность каждого из компонентов урожая. Так, 
улучшение условий питания у сортов твердой пшеницы самая высокая урожайность в 
условиях водного дефицита отмечена у сотов Miki-1 (43,6 ц/га), Ouasloukos-1/5 (46,3 
ц/га), Sebatel 2/1(46,9 ц/га), Ter 1 (48,1 ц/га), Maamouri-2(49,3 ц/га), а самая низкая у 
сортов YSF-1 (33,1 ц/га), Баракатли95(st) (34,6 ц/га), Aristan-3 (38,6 ц/га), Atlas 2 (39,1 
ц/га) соответственно.  

Изучена также белковая продуктивность сортов твердой пщеницы,что позволяет 
найти связь между урожайности зерна и содержанием в нем белка. 

Выявлено что, белковая продуктивность у сортообразцов твердой пщеницы  
колебалась в пределах 4,46-6,30 ц/га. самая высокая урожайность отмечена у сотов 
Ouasloukos-1/5 (6,11 ц/га), Korifla 2/1(6,14 ц/га), Miki-1 (6,17 ц/га), Waha(6,22 ц/га), Ter 1 
(6,25 ц/га), Maamouri-2(6,30 ц/га), а самая низкая у сортов YSF-1 (4,46 ц/га), 
Баракатли95(st) (4,84 ц/га), Aristan-3 (5,48 ц/га), Atlas 2 (5,55 ц/га) соответственно.  

 Несмотря на то,что  у сортов твердых пщеницы высокобельковым оказался сорт   
YSF-1- 14,6%, по показателью белковой продуквности он  уступал самому 
низкобелковому-12,8% сорту Maamouri-2 (6,30 ц/га).  

Выявлено, что содержание белка в зерне пшеницы в зависимости от сортовых 
особенностей, почвенно- климатических условий составляет от 12,8 до 14,6% (табл.1). 
Самое низкое содержание белка отмечено у сорта Sebatel 2/1 (12,8%), Maamouri-2 
(12,8%), Ter1 (12,8%), Ouasloukos-1/5 (13,2%), самое высокое у сорта Atlas 2 (14,2%) и 
Aristan-3 (14,2%), YSF-1(14,6%) соответственно.  В Абшеронском районе на улучшенном 



 

 

 

фоне минерального питания белковость зерна пшеницы увеличивается у всех  сортов.  
Результаты многолетних опытов показывают, что в различных почвенно- 

климатических зонах метеорологические факторы неодиноково влияют на содержание 
белка в семенах. Таким образом на основании многолетних исследований можно 
констатировать, что между содержанием урожайности и белка в зерне пшеницы 
существует обратная зависимость ( = - 0,67, = - 0,82), что необходимо для селекции при 
подборе исходного материала.  

Полученные результаты расширяют возможности улучения пищевой ценности 
зерна твердых пщениц путем воздействия на ее наследственный аппарат генетическими 
методами с целью изменения биохимического состава.                                                     

На территории нашей страны встречаются разные типы засухи, поэтому для 
каждой засушливой зоны должны быть созданы свои модели идеального сорта с 
физиолого- биохимическими параметрами определяющими их специфику. Поэтому надо 
дать характеристику группе перспективных сортов мягкой пшеницы по ряду физиолого- 
биохимических свойств и выявить определенные физиолого- биохимические 
особенности каждой из них в условиях разной по степени и времени действия.                                  
При создании высококачественных сортов пшеницы большая роль принадлежит 
исходному материалу[9,10]. При оценке качества зерна мягких пшениц одним из важных 
показателей является его белковость, содержание клейковины и седиментации, 
составляющая основы его пищевой ценности и технологических свойств.  

Выявлено,что среди твердых сортов пщеницы именются высокобелковые, 
высокоурожайные и засухоустойчивые сортообразцы. Данные наших исследований 
свидетельствуют о том, что неодинаковые  погодные условия  года  вегетации приводят 
к  значительному изменению содержания белка в зерне. 

Выявлено, что  содержания белка в зерне  находится в обратной  корреляции с 
масса 1000 зерен (r= - 0,61). 

В резултате проделанной работы можно  заключить,что  зная  внутренние 
физиологические причины,определяющие уровень накопления белка в зерне, можно 
понять сущность обратной зависимости и содержанием белка в зерне,которая является 
основным препятствием для селекции в направлении  повыщения белковости и 
урожайности зерна.  

Вывод 
 
1. Урожайность образцов мягкой пшеницы, выделенных из международных 

питомников СИММИТ и ИКАРДА в среднем колеблется в пределах 33,1 до 49,3 ц/га. 

2. Выявлено что, у сортов мягкой пшеницы масса 1000 зерен в среднем 

колеблется в пределах 36,4- 46,2 г. 

3. У сортов мягких пшениц, выращенных в условиях богары, содержание белка в 

зерне составляло от 12,8 до 14,6% . 

4. Выявлено, что белковая продуктивность сортов мягкой пшеницы колеблется в 

пределах 4,46-6,30 ц/га. 
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Аннотация: Статья посвящена формулировке и обоснованию понятия «культурная память». 
Особое внимание уделено вопросам культурной памяти как феномена, который позволяет связать 
историю и современность, значимые события, людские жизни и судьбы прошлого и настоящего. На 
основе обзорного анализа подходов к определению культурной памяти в работах Я. Ассмана, А. 
Асcман, М. Хальбвакса, Е. Гобсбаума и П. Нора, представлено соответствующую концептуализацию 
понятия культурной памяти. Указаны особенности культурной памяти как форм временного измерения 
социальной памяти. 

Ключевые слова: культурная память, социальная, коллективная, историческая память, места 
памяти, традиции. 

 
CULTURAL MEMORY IN THE CONTEXT OF SOCIAL AND PHILOSOPHICAL DISCOURSE 

Romadykina Vitalija 
Abstract: The article is devoted to the formulation and substantiation of the "cultural memory" concept. 

Particular attention is paid to issues of cultural memory as a phenomenon that allows connecting the history 
and the present, significant events, human lives and the fate of the past and the present. There is a proper 
conceptualization of the cultural memory concept based on reviews of the approaches to the definition of 
cultural memory in the works of J. Assmann, A. Assmann, M. Halbwachs, E. Gobsbawm and P. Nora. The 
features of the cultural memory as a form of temporal dimension of social memory are specified. 

Keywords: cultural memory, social, collective, historical memory, places of memory, traditions. 

 
Постановка проблемы. На современном этапе развития общества все больше 

возрастает роль интеллектуальной деятельности, направленной на получения, 
обработку, хранения и использования информации. Процессы, происходящие сегодня в 
обществе привели к необходимости формирования новой парадигмы гуманитарных 
исследований, связанной с категориями «память», «воспоминание», «забвение», 
«ностальгия» в их социально-культурном и философском измерении. Но эта проблема 
стала особенно острой, когда политики активно стали навязывать свое видение 
«правильного» или «неправильного» понимания истории и культурной памяти. А также, 
когда появилась возможность учитывать при анализе исторических событий не только 



 

 

 

официальные хроники, но и нарративные источники, предметы повседневного быта, 
неофициальные документы. К сожалению в истории многих стран имеется немало 
фактов забвения и даже попыток уничтожения целых периодов культурного развития.  

Анализ последних исследований и публикаций. Понятие «культурная память» 
возникло в ХХ веке. Значимую роль в его развитии и смысловом наполнении сыграли Ю. 
Лотман, П. Нора, М. Хальбвакc и др. Эти исследователи, прежде всего, уделяли 
большое внимание менталитету представителей прошлых эпох.  

Понятие «культурная память» как форма передачи смысла культуры, и как 
феномен, позволяющий связать историю и современность, значимые события, судьбы 
прошлого и настоящего раскрываются в исследованиях Яна Ассмана и Алейды Ассман.  

Целью работы является рассмотрение культурной памяти на материале 
исследований социокультурного процесса ее становления. 

Достижение сформулированной цели в данной статьи осуществляется 
посредством решения ряда задач: 

− рассмотреть основные, сложившиеся в рамках социальной философии 
методологические подходы к исследованию культурной памяти; 

− рассмотреть особенности культурной памяти как социокультурного феномена 
через обращение к практике «memory studies».  

Изложение основного материала. Трактовка значений памяти в словарях 
приобретает разные смысловые оттенки в зависимости от его предметного направления 
(психологического, социологического, философского, культурологического или 
исторического). Поскольку каждая из областей социально-гуманитарного знания 
отображает свой фокус интересов, то и значения, положенные в основу определения 
«память», существенно разнятся.  

Но, несмотря на бесчисленное количество ее дефиниций, общим, на наш взгляд, 
для них есть констатация сохранения в сознании и действиях потомков полученного 
духовного и материального опыта предыдущими (и современными) поколениями. Но 
следует учитывать, что потомки не все сохраняют из приобретенного предками: для 
этого есть разные, как объективные, так и субъективные причины. Как правило, 
передается и сохраняется самое значимое и ценное. Поэтому не случайно дискурс по 
этой теме представлен широким понятийным рядом, в котором наиболее часто 
употребляются такие концепты: «коллективная память», «социальная память», 
«историческая память», «культурная память» и т.п. 

Нарастающий скепсис относительно возможности корректного использования 
понятий исторической, социальной, культурной, коллективной памяти [1], вызывает 
огромный интерес к мемориальной (или «меморальной») парадигме гуманитарного 
знания [2, с. 197].  

Российские «memory studies» ориентируются на французскую (представляемую 
Пьером Нора) и немецкую (представляемую Яном Ассманом и Алейдой Ассман) 
научные традиции. По мнению российского ученого Алексея Васильева социально-
гуманитарные науки в последние годы переживают подлинный «мемориальный бум» [3, 
c. 7].  

«Memory studies» как трансдисциплинарная область знания [4, с. 29], позволяет 



 

 

 

рассмотреть совокупность явлений человеческой культуры, увидеть их взаимосвязь с 
точки зрения того, как «образы-воспоминания» сохранялись, в какой форме были 
переданы, как актуализировались, вытеснялись и использовались в той или иной 
культуре. Следует заметить, что молодая, однако довольно перспективная сфера 
теоретических и практических поисков – «memory studies» – приобретает ощутимые 
темпы интегративного развития в современном социально-гуманитарном знании.  

По мнению немецкого ученого Яна Ассмана, возникновение культурной памяти 
связано с феноменом смерти и сопровождающими его ритуалами. Именно 
воспоминание о мертвых становится первой формой культурной памяти. «Понятие 
прошлого возникает тогда, когда осознается разница между вчера и сегодня. Смерть 
есть «первичный опыт» для осознания этой разницы, так что воспоминания, связанные с 
умершими, дают начало культуре воспоминаний» [5, с. 56].  

В исследованиях Я. Ассмана значимую роль занимает используемый им 
понятийный ряд: «предметная», «унаследованная», «коммуникативная», «культурная» 
память. Причем, особое предпочтение отдает ученый именно − культурной памяти. Он 
считает, что «культурная память образовывает пространство, в которое более или 
менее плавно переходят все три вышеназванные области» [6, с. 20]. 

По мнению Я. Ассмана, «…коммуникативная память охватывает воспоминания, 
которые связаны с недалеким прошлым. Это те воспоминания, которые человек 
разделяет со своими современниками. Типичный случай – память поколений» [6, с. 52].  

Кроме того, содержанием коммуникативной памяти возникает «исторический опыт 
в рамках индивидуальных биографий», а содержанием культурной – «мифическая 
предыстория, события в абсолютном прошлом» [6, с. 58].  

Также, ученым культурная память понимается как особая символическая форма 
передачи и актуализации культурных смыслов, выходящая за рамки опыта отдельных 
людей или групп, сохраняемая традицией, она выражается в мемориальных знаках 
разного рода − в памятных местах, датах, церемониях, в письменных, изобразительных 
и монументальных памятниках. Передаваясь из поколения в поколение, культурная 
память удерживает лишь наиболее значимое прошлое − мифическую историю, которая 
имеет ориентирующую, нормативную и конституирующую функции [6, с.61].  

То есть философ еще раз подчеркивает, что культурная память не является 
сиюминутным продуктом, она накапливается веками. И в этом непрерывном процессе 
реконструируется знание о себе и своей идентичности в форме культурной памяти. 
Следовательно, она является не хранилищем информации, а некой сложной, постоянно 
меняющейся и развивающейся субстанцией. 

Следующее, достаточно существенное разграничение в структуре памяти вводит 
немецкая исследовательница Алейда Ассман. Без преувеличения можно сказать, что 
она одна из наиболее влиятельных специалистов в области междисциплинарных студий 
по культурной памяти [7]. А. Ассман говорит о принципиальном различии памяти как 
«ars» (память как хранилище, сбережение знания) и как «vis» «память как процесс, 
реконструкция, припоминание». Путь к памяти, обозначенный как «ars» – это 
накопление, мнемотехника. А «vis» − указывает на то, что память является имманентной 
силой, энергией, действующей по своим законам, энергией воспоминания [7, с. 37]. То 



 

 

 

есть исследовательница указывает на позитивную и сильную связь забывания 
(забвение) и воспоминания. Противопоставляя сохранение памяти как действия, 
воспоминание как процесс А. Ассман пишет: ««забывание − противник хранения, но 
соучастник вспоминания» [7, с. 37].  

А. Ассман, опираясь на исследования Ф. Г. Юнгера, предлагает собственную 
типологию видов памяти. 

Во-первых, накопительная и функциональная память. Накопительная − 
ориентирована на неприкосновенность текстов, автономный статус документов; а 
функциональная − на стратегическое, перспективное использование воспоминаний. 

Во-вторых, коммуникативная и культурная память. В аспекте свидетельствования 
важна именно коммуникативная память, смыслом которой является исторический опыт в 
границах индивидуальных биографий. Способ ее существования – живые 
воспоминания, непосредственный опыт, чаще всего выраженный в устной истории, а ее 
носители – участники определенной группы, которая вспоминает. 

Культурная же − «охватывает эпохи и опирается на нормативные тексты» [7, с. 22].  
Таким образом, Алейда Ассман под «культурной памятью» понимает присущий 

каждому обществу и каждой эпохе набор текстов, изображений и ритуалов, благодаря 
которым определенная группа людей стабилизирует и передает дальше собственное 
видение самого себя [8, с. 4].  

В своей работе «Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая 
политика» [8, с. 4], А. Ассман также большое внимание уделяет местам памяти. Она 
выделяет такие типы: места поколений, места воспоминаний, священные места и 
мифические ландшафты, могилы и могильные камни, травматические места.  

Французский историк Пьер Нора, автор самой концепции «мест памяти», 
определяет их как своеобразные точки соприкосновения, в которых формируется 
память общества. Такими местами могут быть люди, события, сооружения, традиции, 
песни или ландшафтные единицы, окруженные символической аурой. Это то, что 
скрывается, разоблачается, устанавливается, создается и поддерживается с помощью 
искусства и воли общества [9, с. 25].  

И сегодня, когда в Украине уничтожаются памятники, символы истории, несущие в 
себе значение и смысл прошлого, «места памяти» и «мемориалы» (памятники, 
мемориальные комплексы, названия улиц) приобретают более широкий контекст − это 
пространство памяти, которое выходит за пределы представлений о прошлом, 
воплощенных в них. 

Из выше сказанного, можно сделать следующие выводы: 
1.  Культурная память – это вид социальной памяти, который представляет собой 

кодифицированный набор идей, событий и образов прошлого. То есть, культурную 
память можно понимать как форму трансляции и актуализации культурных смыслов. А 
это значит, что любая культура, так или иначе, формирует в общественном сознании 
определенное отношение к прошлому. Прошлое вполне реально присутствует в 
настоящем, и не только в виде памятников и других артефактов, но и в унаследованном 
от предшествующих поколений огромном социальном опыте. Следовательно, культура 
памяти о прошлом – объективный способ воспроизводства социальной идентичности в 



 

 

 

смене поколений.  
2. Память всегда обусловлена заинтересованностью. Люди помнят то, что им 

нужно помнить, но нередко забывают даже события из собственной жизни, если не 
придают им значения. Кроме того, изменения интереса и восприятия по отношению к 
историческому прошлому связаны не только с социальными явлениями, но и 
политическими процессами. 

3. Меняющийся интерес к прошлому является частью коллективного, 
общественного сознания, а перемены в социальных условиях порождают изменение 
этого сознания. И ошибочно полагать, что память − это прошлое. Есть целый ряд стран 
в современном мире, которые используют её как мощнейшее средство для создания 
лучшего будущего. 
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Аннотация: Динамика развития человеческого общества указывает на неуклонное сближение 

разных стран, народов за счет усовершенствования сетевых взаимосвязей, возникновения глобальных 
политических, экономических парадигм, универсализации общественных отношений. Вместе с тем 
процесс сближения (конвергенции) затрагивает и безопасность в разных её контекстах. Процесс 
взаимодействия человека и информационной среды, формирования угроз личности детерминирован 
как внешними социально-политическими условиями и глобальной информатизацией, так и 
внутренними условиями в виде психологических факторов и механизмов. Такое слияние внешних и 
внутренних детерминант развития общества приводит к возникновению феномена информационно-
психологической конвергенции, соорганизованности, которая определяет не только информационно-
психологическое воздействие на человека, но информационно-психологическую его безопасность.  

Ключевые слова: информационно-психологическая конвергенция, глобальный мир, 
методология, безопасность  

 
INFORMATION AND PSYCHOLOGICAL CONVERGENCE IN THE GLOBAL WORLD 

Zayats Z. V. 
Buryakova O.S. 

Aliyeva N.Z.  
Abstract: The dynamics of development of human society shows a steady convergence among 

countries, peoples by improving network interconnections, the emergence of global political, economic 
paradigm, the unification of ways of regulation of social relations. The process of convergence (convergence) 
and security concerns in its various contexts. The process of interaction between humans and information 
environment, threats of identity formation as a deterministic external socio-political conditions and the global 
information and internal conditions in the form of psychological factors and mechanisms. This merging external 
and internal determinants of development of society leads to the emergence of the phenomenon of 
information-psychological convergence soorganizovannosti, which determines not only the information and 
psychological impact on the person, but information-psychological safety. 

Key words: information-psychological convergence, global world, methodology, safety. 



 

 

 

В современном глобализирующемся мире проблема информационно-
психологического воздействия на человека с использованием различных методов, 
средств, способов и технологий вышла на передний план научных исследований. 
Психологические методы манипулирования людьми, тайного и открытого принуждения 
личности как специфический способ управления всегда были присущи различным 
культурам и историческим условиям и использовались на всех уровнях социального 
взаимодействия людей – от межличностного общения, до массовой коммуникации. 
Однако в настоящее время – время глобальной информатизации – это воздействие 
стало конвергентным, оно трансформировалось в информационно-психологическое, 
представляя основную угрозу информационно-психологической безопасности личности 
и социума. Такая конвергенция информационных и психологических методов и 
технологий, далее мы будем ее называть информационно-психологической 
конвергенцией, привела к новому синергийному эффекту, за которым стоят новые 
угрозы безопасности личности и общества, конфликты, войны. Она стала наиболее 
эффективным социальным регулятором общественных отношений [1, С. 4]. 

Данное исследование делает попытку выявить конвергентную трансформацию 
изменения сознания человека в виде общей закономерности в эпоху информационной 
глобализации, не зависящей от вида общественного обустройства. Независимо от того, 
на чьей стороне находится человек, он вовлекается информационным потоком в 
психологическое воздействие, позволяющие сделать его послушным «психороботом», 
управлять им, «зомбировать» с помощью специальных методов, средств и технологией 
изменения человеческой психики с целью открытого и скрытого психологического 
принуждения личности и общества.  

Понимание информационно-психологической безопасности как защищенности 
индивидуального и общественного сознания от информационных воздействий, 
вызывающих социальные процессы дисфункционального и психо-эмоционального 
характера, привело к необходимости рассмотрения этой проблематики в 
концептуальном, методологическом и методическом плане, а также переосмысления 
конвергенции как методологии и инструментария проектирования информационного и 
социально-психологического взаимопроникновения и взаимодействия в современном 
обществе.  

С другой стороны, в социуме назрела необходимость в прорывных методах и 
технологиях, осуществляющих конвергенцию гуманитарных, естественнонаучных и 
технологических аспектов обеспечения информационно-психологической безопасности 
личности, а также гуманитарную рефлексию технологической реальности 
информационного социума. В настоящее время не существует конвергентной методики 
проектирования концепции информационно-психологической безопасности личности и 
социума. Без понимания конвергенции как методологии и метода проектирования 
нельзя представить эффективную концепцию информационно-психологической 
безопасности социума.  

Разработка эффективной модели информационно-психологической безопасности 
человека и социума требует создания методологии проектирования целостной 
концепции информационно-психологической конвергенции, обусловливающей 



 

 

 

сближение элементов внутри системы безопасности и других регуляторов 
взаимоотношений в социуме, что поможет выработке практических рекомендаций, 
направленных на совершенствование информационно-психологической конвергенции в 
осуществлении безопасности личности и социума. Для этого необходимо 
осуществление категориального анализа и уточнение понятийного аппарата, требуемого 
для разработки методологии и инструментария проектирования концепции 
информационно-психологической конвергенции. Также необходимо сформулировать 
определение понятия «информационно-психологическая конвергенция».  

Процесс взаимодействия человека и информационной среды, формирования угроз 
личности детерминирован как внешними социально-политическими условиями и 
глобальной информатизацией, так и внутренними условиями в виде психологических 
факторов и механизмов. Такое слияние внешних и внутренних детерминант развития 
общества приводит к возникновению феномена информационно-психологической 
соорганизованности, конвергенции, которая определяет не только информационно-
психологическое воздействие на человека, но информационно-психологическую его 
безопасность [2, С. 5]. Исследование информационно-психологической конвергенции 
требует новых проектных и синергийных подходов, методов и методологии в качестве 
системообразующего основания разработки концепции информационно-
психологической безопасности личности. 

Конвергенция (от лат. convergo – «сближаю») – процесс сближения, схождения (в 
разном смысле); противоположна дивергенции. Данный термин употребляется в разных 
естественных и гуманитарных науках. Конвергенция является доминирующим фактором 
развития науки, технологии и самого социума, приобретает господствующую роль в 
процессах взаимодействия науки, технологии, человека и всего общества [3, С. 108]. 

В широком понимании «конвергенция рассматривается как возрастающее и 
преобразующее взаимодействие между научными дисциплинами, технологиями, 
сообществами и сферами человеческой деятельности для достижения совместимости и 
интеграции. Конвергенция важна для информационного общества, и анализ социальных 
следствий конвергенции позволяет решать проблемы, которые не могут быть решены 
дисциплинарной наукой, а также создавать новые технологии и знания» [4, С. 1062]. 
Концепт «конвергенция» вошел также в методологию исследований как один из методов 
разработки концепций. Специфика концепции определяет методы его проведения. 
Одним из таких методов является методы интеграции исследования и проектирования. 
Интеграция достигается последовательным, трехступенчатым применением методов 
дивергенции, трансформации и конвергенции. Конвергенция в данном случае 
представляет собой «последовательное разрешение альтернативных и второстепенных 
проблем до тех пор, пока не выработается окончательное решение, характеризующее 
достижение цели исследования. Особенностями конвергенции являются использование 
методик строгого логического отбора, устранение неопределенности, исключение 
альтернатив по устанавливаемым критериям. Главную роль здесь должна играть 
формула принятия решений, последовательно уменьшающая их разнообразие» [5, С. 
35]. Использование методов проектирования концепции в единстве, взаимодействии и 
определенной последовательности дает большой эффект, потому что позволяет выйти 
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за границы привычного и по принципу внешнего дополнения посмотреть на предмет 
исследования в новом ракурсе, чтобы увидеть, казалось бы, невидимое. Это расширяет 
и обогащает информацию.  

Представленное исследование информационно-психологической конвергенции в 
виде социального и синергетического подходов позволяет выявить представленный 
процесс как самоорганизующийся, управляемый социальными параметрами порядка и 
имеющий двоякую направленность: либо на создание информационно-психологической 
угроз, либо информационно-психологической безопасности. 

Новизна предложенных методов и подходов позволяет осмыслить новое понятие 
информационно-психологической конвергенции. 

Информационно-психологическая конвергенция – это процесс взаимодействия 
информационно-психологических элементов внутри социальных систем, 
характеризующийся их сближением и определенной степенью согласованности 
воздействия этих элементов на общественные отношения. 

Методология информационно-психологической конвергенции может быть 
определена как учение о способах организации деятельности различных субъектов по 
сближению информационных и психологических систем и его реализации в концепции 
информационно-психологической безопасности. 

Классификационная модель информационно-психологических методов 
конвергенции состоит из двух групп. Первая группа включает методы, базирующиеся на 
общем информационно-психологическом воздействии на человека и социальные 
отношения. Вторая группа объединяет методы информационно-психологической 
безопасности. 

В зависимости от методов можно выделить отрицательную информационно-
психологическую конвергенцию, приводящую к угрозам и негативному воздействию на 
человека и социум и положительную информационно-психологическую конвергенцию, 
обеспечивающую информационно-психологическую безопасность. 
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 Аннотация: Создание условий для развития коммуникативной компетенции - цель в процессе 
изучении курса литературы. Помочь выпускникам в овладении умениями, необходимыми и в будущей 
профессиональной деятельности, могут в полной мере проектная  и исследовательская деятельность. 
Учитель призван не только разглядеть “искру” исследовательского таланта, но и помочь в выборе темы 
предполагаемого исследования, в определении круга проблем; научить его специальным знаниям, 
умениям и навыкам исследовательской деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 
учащихся – форма учебной работы, целью которой является достижение более глубокого 
образовательного уровня, развитие творческих, интеллектуальных способностей школьников,  данная 
работа позволяет определить проектную и исследовательскую технологии как самые важные в 
формировании коммуникативных компетенций обучающихся. 

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность коммуникативные компетенции 
обучающихся. 

 
FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE AT THE LESSONS OF LITERATURE 

THROUGH DESIGN AND RESEARCH 
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Abstract: the Creation of conditions for development of communicative competence is the goal in the 

process of studying literature. To help graduates in the mastery of skills essential in future professional 
activities, can fully design and research activities. The teacher is not only to see the “spark” of research talent, 
but also to help in the selection of the topic the proposed study, was to identify problems; to teach his special 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте отмечено, что  
«развитие личности – смысл и цель современного образования». Именно через уроки 
литературы должна осуществляться основная задача современной школы — подготовка 
учащихся с развитой коммуникативной компетенцией, за которой стоит умение видеть 
позицию другого человека, оценивать ее, принимать или не принимать, иметь 
собственную точку зрения, отличать ее от чужой и грамотно защищать.  

Таким образом, создание условий для развития коммуникативной компетенции в 
процессе изучении курса литературы становится важной целью.  

Использование даже самых эффективных методик преподавания отдельных 
учебных дисциплин само по себе не обеспечивает желаемого образовательного 
результата.  

Помочь выпускникам в овладении умениями, необходимыми и в будущей 
профессиональной деятельности, могут в полной мере проектная  и исследовательская 
деятельность. Эта личностно – ориентированные технологии, позволяющие 
формировать коммуникативную компетентность учащихся. 

       Уже четыре года я серьёзно занимаюсь проблемой организации проектно-
исследовательской деятельности на уроках литературы. Изучила серьёзные источники 
по описанию данных методов (научные разработки Кульневича, Богдановой, 
Безруковой, Д. Дьюи, Шацкого и др.)  

Литература как учебный предмет открывает зону ближайшего развития для 
широкого круга универсальных учебных действий – личностных, логических, 
регулятивных, знаково-символических и пр. Однако развитие личностных 
универсальных действий - смыслообразования и нравственнро-этического оценивания – 
составляет центральную линию развития. Поэтому на уроках литературы задаются 
коммуникативные компетенции в деятельностной форме с учётом специфики учебного 
предмета: 

- умение представить себя устно и письменно, написать анкету, заявление, 
резюме, письмо, поздравление; 

- умение представлять свой класс, школу, страну в ситуациях межкультурного 
общения, в режиме диалога культур; 

- владение способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 
событиями;  умение задать вопрос, корректно вести учебный диалог; 

- владение разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, 
письмо), лингвистической и языковой компетенциями; 

- владение способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 
ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы; 

- позитивные навыки общения в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном обществе. 

Учитель точно оценивает  уровень сформированности коммуникативных  
компетенций, выявив, какие из аспектов уже сформированы, а освоение каких требует 
дополнительной работы. Это во многом определяет выбор индивидуальной траектории 
движения и совершенствования ученика. 

Помочь выпускникам в овладении умениями, необходимыми и в будущей 



 

 

 

профессиональной деятельности, может в полной мере исследовательский проект. Эта 
личностно – ориентированная технология, позволяющая формировать коммуникативную 
компетентность учащихся. 

Считаю, что проектно-исследовательская деятельность учащихся способствует 
истинному обучению, так как она: 

 личностно ориентирована; 
 характеризуется возрастанием интереса и вовлечённости в работу по мере её 

выполнения; 

 позволяет реализовать педагогические цели на всех этапах; 

 позволяет учиться на собственном опыте, на реализации конкретного дела; 

 приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт собственного труда. 
Может показаться, что исследование и проектирование – абсолютно разные и 

суверенные предметы. Исследование есть углубление в теоретическую проблему, 
свободный научный поиск, предполагающий максимум индивидуального творческого 
вклада и лишь разумный минимум регламентирующих рамок. Проектирование 
подразумевает четкую организацию работы (как правило, командной), направленной на 
достижение поставленной цели в установленные сроки.  

Как же объединить такие разные стратегии в едином понятии? Можно сочетать в 
себе проектные и исследовательские виды деятельности, максимально используя 
преимущества каждой из них; формировать оба типа личности и обеспечивать учеников 
средствами навигации для движения в обоих направлениях. Тем более что реализация 
проекта может включать в себя этапы исследования, а исследовательский интерес – 
подтолкнуть к проектированию. 

Более востребованной является, проектная деятельность, которая обеспечивает 
решение конкретных сегодняшних задач; исследования нацелены на завтрашний день и 
являются более плодотворными. 

Учитель призван не только разглядеть “искру” исследовательского таланта, но и 
помочь в выборе темы предполагаемого исследования, в определении круга проблем; 
научить его специальным знаниям, умениям и навыкам исследовательской 
деятельности.  

Метод проектов позволяет школьникам освоить умение построения цепочки: от 
идеи через цели и задачи мозгового штурма до реализации и защиты своего проекта.  

Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся самостоятельно 
приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности. Если 
ученик получит в школе исследовательские навыки ориентирования в потоке 
информации, научится анализировать ее, обобщать, видеть тенденцию, сопоставлять 
факты, делать выводы и заключения, то он в силу более высокого образовательного 
уровня легче будет адаптироваться в дальнейшей жизни, правильно выберет будущую 
профессию, будет жить творческой жизнью. Необходимость технологии – это 
объективное требование, и поэтому, как правило, каждый учитель со временем её 
вырабатывает 

Учебно-исследовательская деятельность учащихся – форма учебной работы, 
целью которой является достижение более глубокого образовательного уровня, 



 

 

 

развитие творческих, интеллектуальных способностей школьников. Результат ее, как 
правило, известен учителям заранее или предсказуем. Однако для учеников – это новая 
ситуация, со всеми признаками и свойствами настоящей научной проблемы, решая 
которую, они совершают свое собственное открытие.  

Одним из наиболее сложных вопросов при организации учебных исследований 
среди учащихся является распределение ролей в коллективе: генераторы идей, критики, 
реалисты, эксперты. Следует отметить, что при систематической работе через 
некоторый промежуток времени большинство школьников могут выступать в любой роли 
исследователя. Главное, при распределении этих ролей исходить прежде всего из 
желания самого ученика выполнять ту или иную функцию.  

Такая деятельность на моих уроках литературы является частью учебного 
процесса. В своей работе я  использую систему дифференцированных заданий, 
обеспечивающих целенаправленное и поэтапное обучение всех детей способам поиска 
и переработки информации, исследовательским навыкам, принципам проектной 
деятельности.  

Основная  трудность  в  организации  этой  деятельности -  перегрузка учащихся. 
Исследовательская работа над исследованием и проектом - объёмная, кропотливая, 
особенно,  если  это -  поиск  информации,  чтение  научной  литературы, написание 
проектов, исследований. Конечно, польза от такой деятельности  несомненная, но мы 
всё-таки стараюсь избегать больших временных затрат. Активно использую творческие, 
игровые формы, исследовательскую деятельность, связанную с размышлениями ребят 
над проблемой, постановкой экспериментов, участием в оформлении школы, кабинетов. 

Большую помощь в работе над проектами оказывают ресурсы Интернета. 
Проведённая работа по использованию метода проектов показала эффективность 

предложенной методики, которая включает «активную» самостоятельную работу 
учащихся. 

 
Список литература 

 
1. Арцев М.Н. Учебно-исследовательская работа обучающихся. Методические 

рекомендации для учащихся и педагогов // Журнал «Завуч».-. 2005.-.№6.- С 4.     
2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений.- М.: Аркти, 
2004, с. 

3. «Оценка надпредметных понятий, ключевых компетентностей и социального 
опыта учащихся» / Под ред. Ушаковой И.А. – ГОУ ДПО «СарИПКиПРО». 2008. - 32 с.    

  



 

 

 

 



 

 

 

Cтудент юридического института  ДГУ                                    

Аннотация: В статье исследуются основные причины и факторы влияющие на безопасность 
России. Даётся оценка деятельности США в вопросах разрушения мирных отношений меду 
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Происходящие сегодня в мире кардинальные изменения в геополитической, 
социально-экономической, духовно-нравственной сферах сделали проблему 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации особенно острой. 
Развал Советского Союза, односторонний роспуск Организации Варшавского договора, 
окончание "холодной войны" не приблизили мир к стабильности. Мир не стал более 
безопасным, и потенциал военной силы по-прежнему рассматривается как наиболее 
действенный фактор мировой политики. Потенциальная военная опасность и реальные 
военные угрозы для России имеют чрезвычайно разнообразные формы. Попытки нашей 
политической элиты поставить на первый план "общечеловеческие ценности", 
представить страну в окружении "союзников" и "друзей" успехом не увенчались,  не 
многие страны это поняли, а в отдельных случаях не дают понять вмешательствами в 
это процесс США с их президентом.  Естественно в последние годы ознаменовались 
изменением взглядов политического руководства страны. Пришло понимание того, что 
любое проявление слабости России может послужить для ее соперников опасным 
провоцирующим фактором. России нужно быть готовой ко всему и не искушать другие 
державы своей экономической и военной немощью. Включение в состав блока НАТО 
Польши, Чехии, Венгрии, стремление других государств Восточной Европы войти в 
Североатлантический союз, позволили альянсу выйти к нашим западным границам, 
сохранив крупные группировки вооруженных сил на своей и вновь включаемой в блок 
территории. Операция многонациональных сил на Балканах, ситуация вокруг Украины  
подтвердила реально существующую опасность втягивания России, при определенных 
обстоятельствах, в вооруженный конфликт. Она же показала, что есть все основания 



 

 

 

делать вывод не только о расширении НАТО в пространстве, но и в содержании 
деятельности. Военная опасность для России существует и на востоке, равно как и на 
южных границах страны. Особенность сложившейся ситуации в сфере обеспечения 
военной безопасности, неопределенность ее развития, заставляют ученых, политиков, 
военных вновь обращаться к проблеме защиты национальных интересов средствами 
вооруженного насилия. Эта проблема является одной из самых приоритетных и в 
деятельности институтов власти. Каким же образом она решается? Что представляет 
собой механизм обеспечения военной безопасности межгосударственных отношений и 
обороноспособности страны? Для того чтобы ответить на эти вопросы необходимо 
обратиться к рассмотрению сущности военной безопасности и ее слагаемых, 
соотношению политических и собственно военных средств в ее обеспечении. 
Обеспечение военной безопасности Российской Федерации является важнейшим 
направлением деятельности государства. Главные цели обеспечения военной 
безопасности - предотвращение, локализация и нейтрализация военных угроз 
Российской Федерации. Россия сохраняет статус ядерной державы для сдерживания, 
предотвращения, агрессии против нее и  ее союзников, придает приоритетное значение 
укреплению системы коллективной безопасности в рамках СНГ на основе развития и 
укрепления Договора о коллективной безопасности. Как военная опасность, так и 
военная угроза являются своеобразными характеристиками реально существующей или 
прогнозируемой в будущем военно-политической обстановки, отношений между 
коалициями государств, отдельными странами, различными политическими силами 
внутри них. Поскольку военная опасность предполагает возможность применения 
военной силы для решения возникающих противоречий и этим она отличается от других 
видов опасности государству, стране, главным ее признаком является наличие связи 
рассматриваемого явления с военно-силовыми методами разрешения возникающих 
противоречий. Ключевым вопросом для определения военной опасности, существующих 
и прогнозируемых угроз для национальной и военной безопасности Российской 
Федерации является проблема формулирования национальных интересов государства. 
Современная система национальных интересов страны достаточно емко отражена в 
Концепции национальной безопасности. Под национальной безопасностью понимается 
совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства в 
экономической, внутриполитической, социальной, международной, информационной, 
военной, пограничной, экологической и других сферах.  Интересы эти носят 
долгосрочный характер и определяют основные цели, стратегические и текущие задачи 
внутренней и внешней политики государства. Наши национальные интересы в военной 
сфере заключаются в защите независимости России, ее суверенитета, государственной 
и территориальной целостности, в предотвращении военной агрессии против России, ее 
союзников, в обеспечении условий для мирного, демократического развития 
государства. По своему положению в мире Россия была, есть и будет объектом 
глобальных, региональных и локальных угроз и вызовов различного характера. На 
глобальном уровне - Россия, даже в сегодняшнем непростом экономическом состоянии - 
слишком значимый и важный субъект мировой политики, держава, несущая огромную 
ответственность за судьбы мира. А на региональном уровне она - естественный центр 



 

 

 

силы для стран в постсоветском пространстве, влиятельный арбитр в международных 
делах. Какие факторы будут определять характер военных опасностей и угроз в первом 
и втором десятилетиях 21 века? Какими тенденциями в глобальной расстановке сил в 
мире будет характеризоваться военно-политическая обстановка в этот период? Они, на 
наш взгляд, таковы: 

 высокая степень нестабильности; 

 рост активности в использовании военной силы при решении спорных 
проблем, как внутренних, так и международных; 

 рост влияния и возможностей террористических и экстремистских 
организаций; 

 ярко выраженное стремление США обеспечить свое глобальное лидерство на 
обозримое будущее. 

На последнем тезисе следует остановиться особо. Решение вопроса об основном 
источнике и характере военной опасности для России в ближайшей и долгосрочной 
перспективе существенным образом будет определяться деятельностью США, по 
проецированию военной силы исходя из своего понимания национальных ценностей и 
интересов. Прежде всего, опасность представляет характерный для нынешнего 
руководства США уклон в пользу односторонних действий. С точки зрения 
республиканцев, для обеспечения американского лидерства не требуется опоры на 
международный консенсус: США будут действовать вместе с союзниками там, где это 
возможно, но готовы действовать самостоятельно там, где это необходимо. Если при 
проведении операции в Афганистане США заручились соответствующими резолюциями 
Совета Безопасности ООН, то в дальнейшем администрация Буша не намерена 
испрашивать санкцию для расширения масштабов операции и проекции своей силы в 
любом направлении, яркий пример Украина, такое впечатление, что  Барак  Обама 
президент двух стран. Крайне негативно относится руководство Вашингтона ко многим 
сферам режима контроля над вооружениями, который, по их мнению, стал препятствием 
для обеспечения подавляющего военного превосходства США и воспринимается им как 
односторонние ограничения. США объявила, что военное строительство будет основано 
не на оценке конкретной угрозы, а на необходимости обладания силами и средствами, 
позволяющими одержать победу в конфликте с любым гипотетическим противником. Как 
мы понимаем, если Россия будет относиться с поклоном к США это хорошая страна, 
нет, значит как можно больше негативного,  в адрес нашей страны. По этому поводу 
горцы говорят, лучше гордым умереть, чем жить на коленях. И естественно Российский 
народ никогда не перед кем,  кроме  как перед богом, не станут на колени. Поэтому 
поводу лучше маленький мир, чем большая война. Неужели дети внуки жёны этих горе 
политиков не спросят, почему они хотят уничтожить мир между странами, народную 
дипломатию. Действия Вашингтона создают политическую и материальную платформу 
для длительной войны. Конечные ее цели пока не ясны, но можно предположить с 
высокой степенью уверенности, что, наряду с разгромом террористических организаций 
и группировок, это укрепление политических, экономических и военных позиций США в 
целом ряде регионов мира, в том числе - прилегающих к границам России. Пока 
Соединенные Штаты нуждаются в партнерах и союзниках. Но высказывания 



 

 

 

администрации Белого дома (практически их можно выразить формулой: "кто не с нами - 
тот против нас") позволяют сделать вывод: можно оставаться партнером, только следуя 
вместе с политикой США. Показательно в этом плане, что даже необходимость 
политических реверансов по отношению к России в ответ на поддержку ею 
антиталибской коалиции, никак не повлияла на позиции США по проблематике ПРО и 
расширению НАТО на восток. Снижение угрозы возникновения крупномасштабной 
войны в Европе не исключило возможности зарождения и развития конфликтных 
ситуаций, в том числе с вовлечением в них России. Результатом эскалации этих 
ситуаций могут стать и военные действия. Более того, эти конфликты могут тайно 
провоцироваться и поддерживаться  США и Западом с целью получения 
дополнительных рычагов влияния на политику России. Наибольшую опасность для 
России будет представлять Североатлантический союз и его вооруженные силы. 
Мероприятия военно-политического руководства блока будут по-прежнему направлены 
на превращение альянса в единственную организацию, способную диктовать свои 
военно-политические и экономические требования не только в Европе, но и за ее 
пределами. При этом наряду с повышением политической активности, руководство 
блока значительное внимание будет уделять укреплению военной составляющей 
альянса. С присоединением к НАТО стран - кандидатов второй и третьей очереди 
боевой потенциал НАТО может возрасти почти в 1,5 раза. Поэтому дальнейшая 
реализация планов продвижения НАТО на восток, при определенных условиях, будет 
означать для России значительное повышение уровня потенциальной военной 
опасности. По-видимому, высшее руководство НАТО не рассматривает возможность 
ядерной или обычной войны против России в качестве реалистического сценария. Такая 
угроза не может считаться реалистичной до тех пор, пока есть возможность 
использовать ядерное оружие в ответ на применение военной силы со стороны 
Североатлантического альянса.  Североатлантического альянса, в силу различных 
причин (стремление окончательно расправиться с геополитическим соперником, 
обострение ресурсной проблемы, политическая недальновидность и т.д.) уже в 
настоящее время ведут дело к тому, чтобы спровоцировать Россию на разрыв 
отношений с Западом и ее самоизоляцию. Потенциальным источником возникновения в 
Европе военно-политической напряженности будет оставаться проблема не 
урегулированности территориальных споров между сопредельными государствами. 
Нельзя исключать, что заручившись поддержкой США и НАТО, некоторые страны могут 
начать с большей настойчивостью добиваться осуществления своих территориальных и 
иных притязаний к России и Беларуси, что естественно, способно привести к резкому 
обострению обстановки. Не следует забывать, что сегодня 45 субъектов Российской 
Федерации являются приграничными. Они занимают 76,6% территории. Там проживает 
более 40% населения России. Причем 24 субъекта Российской Федерации оказались в 
положении приграничных,  впервые. Это принципиально новая ситуация. А значит 
необходимо по-особому учитывать основные угрозы интересам и безопасности 
Российской Федерации в пограничном пространстве в тех новых геополитических 
условиях, в которых она оказалась. Военно-политические конфликты между 
сопредельными государствами в самой Центральной и Восточной Европе могут и не 



 

 

 

оказать прямого влияния на военную безопасность России, однако в определенной 
степени способны затронуть ее политические и экономические интересы. Военно-
политическая обстановка на Юге сохранится наиболее сложной и противоречивой. Она 
будет характеризоваться крайним динамизмом и в высшей степени непредсказуемостью 
развития событий. Этот регион, как никакой другой, является объектом пристального 
интереса различных сил, ведущих борьбу за передел в нем сфер влияния. Наиболее 
отчетливо это проявляется через действия США, которые посредством ведения 
антитеррористической операции в Афганистане, используя сложную 
внутриполитическую и религиозную обстановку в этой стране, высокую степень 
криминализации (производство и транзит наркотиков), закрепляют свое влияние в 
Центральной Азии. Закавказье все более рассматривается Вашингтоном с точки зрения 
своих жизненных интересов, американские капиталовложения там быстро развиваются. 
США располагают мощными рычагами влияния на регион, приобретающий все большее 
стратегическое значение как для России, так и в контексте более широких 
геополитических соображений. Нарастающая концентрация в этом районе мира 
финансовых и экономических интересов американского капитала потребует, в 
недалеком будущем, военного присутствия США в целях обеспечения этих интересов. 
Примеры информационного вмешательства Запада в события, происходящие на 
Кавказе, мы уже имеем. Возможность непосредственного военного вмешательства не 
исключена. Стремление большинства государств на Юге решать спорные проблемы и 
утверждать свои позиции в регионе преимущественно силовыми методами стимулирует 
наращивание технической оснащенности их вооруженных сил как за счет увеличения 
объемов внешних военных закупок, так и путем расширения собственного военного 
производства. Сохранится тенденция ряда ведущих стран к обладанию оружием 
массового поражения и средствами его. Более того, Пакистан официально заявил, что 
обладает ядерным потенциалом. Непосредственная угроза военной безопасности 
России на Востоке в настоящее время отсутствует, однако наличие комплекса 
неблагоприятных факторов обусловливает потенциальную возможность силового 
давления на Россию со стороны США, Японии. Корейский полуостров по-прежнему 
остается серьезным очагом напряженности на Востоке. США, Япония и Китай 
фактически не заинтересованы в образовании единого сильного корейского государства, 
которое может стать для них серьезнейшим экономическим конкурентом, а в 
перспективе - и мощной военно-политической силой. Таким образом, военно-
политическая ситуация на Востоке, по сравнению с другими регионами, характеризуется 
меньшей вероятностью резкого обострения и развязывания здесь крупномасштабной 
войны. Однако при сохранении существующих источников напряженности нельзя 
исключать появления здесь новых противоречий, непосредственно затрагивающих 
интересы безопасности России. Анализ угроз военной безопасности Российской 
федерации будет неполным, если не упомянуть о таком долговременном факторе, 
негативно влияющем на развитие общественных отношений в России и в ряде 
сопредельных государств, как терроризм. Современный терроризм тесно связан с 
наркобизнесом, незаконной торговлей оружием, изготовлением и распространением 
фальшивых денег, с перемещением капитала, его отмыванием и даже с созданием 



 

 

 

легальных торговых фирм. И как нам представляется для достижения стратегической 
цели обеспечения военной безопасности Российской Федерации, прежде всего, 
требуется определить критерии безопасности Российской Федерации и их пороговые 
значения. Не выработав такой механизм, мы всегда будем проигрывать в текущих 
оценках и прогнозах, выборе адекватных мер обеспечения безопасности. 
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Аннотация: В статье описывается порядок рационализации трудовых процессов и операций в 

органах внутренних дел. Особое внимание уделяется организационно-тактическому и организационно-
техническому направлениям. Сформированы рекомендации по нормированию времени на 
осуществление правоохранительной деятельности. Отмечается важность обеспечения достойных 
условий труда, так как  они существенно влияют на производительность, качественную характеристику 
труда сотрудников. Сделан вывод по совершенствованию управления деятельностью органов 
внутренних дел. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, рационализация труда, условия труда, управление, 
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Abstract: this article describes how to streamline work processes and operations in the bodies of 

internal Affairs. Special attention is paid to organizational-tactical, organizational and technical areas. 
Recommendations on the valuation time on enforcement activities. Noted the importance of ensuring decent 
working conditions, as they considerably influence the performance, the qualitative characteristics of 
employees. The conclusion for improving the management of the internal Affairs bodies. 
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Органы внутренних дел входят в структуру правоохранительных органов 

Российской Федерации, что несомненно предопределяет специфику организации и 



 

 

 

работы подразделений, аппарата, различных служб и департаментов, что 
непосредственно проявляется в функциях и задачах, которые возлагаются на 
сотрудников рассматриваемых органов.  

Система должностей в органах внутренних дел достаточно разнообразна. С учетом 
особенностей труда сотрудников органов внутренних дел к основным должностным 
категориям работников, занятых управленческим трудом, относят руководителей 
(начальников), инспекторский состав, специалистов, следователей, рядовой и младший 
начальствующий состав, технических исполнителей. [1, с. 13] 

Именно от их взаимодействия зависит эффективность, своевременность и полнота 
выполняемых возложенных на органы внутренних дел задач и функций. В целях 
оптимизации трудовой деятельности, минимизации затраченного времени и сил 
сотрудников в рассматриваемых правоохранительных органах прибегают к наиболее 
эффективным организационным и техническим приемам труда, а именно к 
рационализации трудовых процессов. 

Специфические характеристики и место органов внутренних дел в системе 
правоохранительных органов предопределили особенные, однако взаимосвязанные 
направления рационализации трудовой деятельности: организационно-тактическое и 
организационно-техническое. [2, с. 21]  

Полагаем целесообразным рассмотреть отдельное каждое из направлений. 
Организационно-тактическое направление обеспечивает возможность реализации 

мер, направленных на повышение результативности труда сотрудников ОВД за счет 
оптимальной организации и тактики взаимодействия при осуществлении отдельных 
трудовых операций.  Рассматриваемые меры заключаются, прежде всего, в 
автоматизации и совершенствовании технологий, обеспечивающих документооборот в 
ОВД, которые непосредственно либо уменьшают, либо минимизируют 
непроизводительные затраты при проведении организационных мероприятий 
(совещаний, инструктажей и т.п.). 

Документооборот в органах внутренних дел занимает особое место, именно при 
его оптимизации возможно достичь наибольшей рационализации при планировании и 
осуществлении трудовой деятельности. При совершенствовании работы с документами 
необходимо учитывать два аспекта: 

- необходимость документа: сотрудник, осуществляющий операции с документами 
должен не только знать формальные требования, предъявляемые к данному роду 
документации, но также понимать его назначение и его дальнейшее использование на 
практике. Именно для этого необходимо обеспечить конструктивный диалог между 
руководителями и подчиненными с целью не только формального обучения, но обменом 
опытом и знаниями. [3, с. 68]  

Именно в рассматриваемом нами направлении одним из существенных условий 
рационализации является унификация (типизация) некоторых видов выполняемых 
работ. Так, возможно автоматизировать составление ряда документов, предусмотрев в 
базе данных уже заведенные формы типовых документов. [4, с. 56] Типизация позволит 
минимизировать временные затраты, обеспечит выполнение главных, объективно 
необходимых операций, позволяет сотруднику сосредоточиться на более качественном 



 

 

 

их выполнении. 
Однако, некоторые операции невозможно унифицировать. Одной из таких 

операций являются служебные и оперативные совещания, которые в структуре органов 
внутренних дел являются одним из важнейших способов выработки управленческих 
решений. Несмотря на возрастающую их роль в процессе обеспечения и реализации 
задач охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, время, затрачиваемое 
на его подготовку и проведение не всегда объективно обусловлено и результативно. 
Именно поэтому предлагаем: 

- уделять особое внимание предварительной подготовке вопросов при 
коллективном обсуждении; 

- умело отбирать наиболее актуальные вопросы для коллективного обсуждения; 
- заблаговременно снабжать участников совещания необходимой информацией, 

повышать их активность и заинтересованность путем их привлечения к обсуждению 
актуальных вопросов и повышения внимания к предложениям каждого участника 
совещаний; 

- более эффективно использовать время в ходе проведения разного рода 
совещаний; 

- приглашать для коллегиального обсуждения вопросов только заинтересованных и 
авторитетных сотрудников; 

- вести работу по созданию ценностно-целевого и мотивационного единства всех 
участников совещания; 

- развивать и всячески стимулировать между всеми участниками совещания 
высокую степень доверия, а также критику и самокритику при обсуждении актуальных 
вопросов; 

- целенаправленно формировать группы и коллективы, способные принимать 
оптимальные управленческие решения. 

Все вышеуказанные предложения обеспечат рационализацию трудового процесса, 
а также позволят повысить качественную и количественную характеристику трудовой 
деятельности как сотрудников органов внутренних дел, так и целого 
правоохранительного органа. [5, с. 70] 

Неразрывно с организационно-тактическими направлениями рационализации 
связаны организационно-технические, которые связаны, прежде всего, с внедрением в 
деятельность органов внутренних дел результатов научно-технического прогресса. [6, с. 
90] Именно использование различных технических средств, программ и оборудования 
значительно позволяют снизить время, которые необходимо затрачивать на выполнение 
тех или иных операций. Внедрение научной организации труда в органы внутренних дел 
направлено, прежде всего, на повышение работоспособности сотрудников в процессе 
выполнения ими своих должностных обязанностей. 

Рационализация трудовой деятельности как тактическая, так и техническая 
невозможна без обеспечения достойных условий труда. [7, с. 5] Ведь именно они могут 
как положительно, так и негативно влиять на производительность, качественную 
характеристику труда сотрудников органов внутренних дел. 

Так, выделяют несколько условий труда: 



 

 

 

-санитарно-гигиенические (шум, свет, рабочие место, помещение и т.д.); 
-психофизиологические (физическая и нервно-психологическая нагрузка, режим 

труда и отдыха и т.д.); 
-эстетические (оформление рабочего помещение, озеленение территории и т.д.); 
-социально-психологические (благоприятные и дружелюбное отношение в 

трудовом коллективе). [8, с. 56] 
Таким образом, при обеспечении нормальных условий труда возможно 

осуществление рационализации трудовой деятельности сотрудников органов 
внутренних дел. Рассмотренный процесс при его системном внедрении и проведении 
несомненно будет способствовать повышению эффективности трудовой деятельности 
ОВД, оптимизацию рабочего процесса каждого конкретного сотрудника, а также 
позволит обеспечить значительное повышение как количественных, так и качественных 
показателей деятельности данного правоохранительного органа. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются основанные причины      противостояний 

университетского сообщества и государственной власти. Процесс развития высшей школы в 
Российской империи был сопряжен         конфликтными отношениями между вышеупомянутыми 
субъектами,            основой же  такого противостояния выступали ценностные противоречия.   
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просвещения. 
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Возникнув по инициативе императорской власти, российский                  

университет, в отличие от университета европейского, на протяжении всей истории 
сохраняет прочные связи с государством, являвшимся не только  учредителем, но и 
своего рода патроном, сохраняющим действенный и, несмотря на периоды 
либерализма, довольно жесткий контроль над всеми сторонами деятельности не столь 



 

 

 

многочисленных российских университетов, учрежденных на протяжении XIX века. 
Вместе с тем, представляя собой интеллектуальную элиту имперской России,                   
университетское сообщество не могло не тяготиться той подчиненной ролью, которую 
отводила университету государственная бюрократия, представленная как 
министерством народного просвещения, так и  полицейскими и местными губернскими 
властными структурами. Представляется, что непростые взаимоотношения, 
существующие между государством и университетским сообществом на протяжении 
всего XIX – нач. XX века являют собой особую разновидность       отношений имперской 
власти со складывающимся в России гражданским обществом, важнейшим центром 
притяжения (да и modus’омvivendi) которого стал университет.    Показательно, что в 
дихотомии «сотрудничество – конфликт» более чем за вековую историю развития 
университетов в России именно «конфликт»  занимает ведущее положение, и любая 
попытка   ограничить права и реальные возможности университетского сообщества, 
усилить  административный контроль над ним, получает, как правило, негативную 
оценку. Попробуем выявить и охарактеризовать важнейшие, на наш взгляд, причины 
данного конфликта. 

Фундаментальной причиной противостояния государственной власти и 
университета, основой перманентного конфликта, будет столкновение на ценностно-
ориентационном уровне. Как известно, в основе внутренней        политики Российской 
империи лежала «теория официальной народности»,   сформулированная министром 
народного просвещения, графом С.С. Уваровым, который постулировал, что своего 
рода «становым хребтом»    существования российского государства является 
православная религия и самодержавие, а богобоязненный народ, в свою очередь, 
должен быть безусловно предан вере и царю (по сатирическому замечанию такого 
литературного персонажа как Козьма Прутков – «нашему общему престол-отечеству»)[1, 
с.153-154]. Безусловно, все наследники российского престола воспитывались в этой   
манере. Так, например, одним из учителей цесаревича, ставшего  впоследствии 
императором Николаем II, был К.П. Победоносцев–носитель безусловно 
консервативных взглядов, считавший веру и православную церковь основой 
существования государства, и обрушивающийся в своих работах с критикой на устои 
жизни Западной Европы, демократии и парламентаризма[2]. Университет же, при всех 
возможных издержках, являл собой средоточие либерализма и активной гражданской 
позиции, пропагандируя среди студенчества ценности, явно идущие вразрез с 
охранительной   идеологией правящей элиты.  В этой связи небезынтересным было бы     
вспомнить образ С.Т. Верховенского или Н.В. Ставрогина в романе Ф.М. Достоевского 
«Бесы» или зарисовки И.С. Шмелева в повести «Старый Валаам».  

Безусловно, власть воспринимала университет как важный центр      формирования 
и регенерации либеральных (а то и революционных) идей, ставивший своей целью 
кардинальное переустройство политической структуры русского общества, жестко 
критикующий существующий строй, отвергающий существование Бога(как отмечал Ф.М. 
Достоевский,«если в России бунт начинать, то чтобы непременно начать с атеизма») [3, 
с. 224]. Вместе с тем, абсолютистская монархическая форма правления в Российской 
империи предполагала опору на консервативно-охранительную идеологию, в основе 



 

 

 

которой лежала упомянутая нами выше теория официальной народности.  
Еще одной причиной противостояния государственной власти и             

университета следует считать жесткий контроль над последним, что             
характеризовалось, прежде всего, чрезмерным вмешательством в дела                          
университетского сообщества со стороны министерства народного                   
просвещения и административно-полицейских структур. Следует отметить, что данный 
контроль представляет собой не только причину конфликта       между сторонами, но и 
реакцию государства на вовлечение студентов в политические акции 
антиправительственного характера.  

Кроме того, университет как субъект, обладающий особым правовым статусом, 
претендующий на роль координатора образовательной политики, как в центре, так и в 
регионах (университетских округах), не мог не вступать в конфликт как с Кабинетом 
министров (прежде всего с министерством народного просвещения), так и губернскими 
властями. 

Невозможно также не упомянуть об оппозиционных настроениях        значительной 
части студенчества, идущего на открытую (силовую)           конфронтацию с властями. 
Примером тому могут служить листовки  «К студентам»,  распространяемые в Санкт-
Петербургском   университете, в которых  говорилось следующее: «Не бессильными 
вспышками гнева  должны мы    протестовать, а борьбой, – борьбой с политическим 
строем России... Объединимся же, товарищи, для общей работы во имя уничтожения             
тяготеющего над Россией гнета, во имя революции!» [4,с.22-23]. Показательно, что 
выпуск данных листовок не был единичным случаем. Рост подобных           
революционных настроений вызывал столь же жесткий ответ со стороны    имперских 
властей. 

Стоит отметить, что негативное отношение к политике министерства народного 
просвещения и Кабинета министров в целом доминировало и в преподавательской 
среде: университетское преподавательское сообщество часто рассматривало 
представителей власти как непримиримых оппонентов, перед лицом которых 
необходимо сплотиться [5, с.282]. 

Одной из форм противостояния власти и профессуры была отставка 
представителей последней. Однако сложно сказать, являлась ли данная мера широко 
применяемой, типичной. Здесь необходимо привести слова П.А. Столыпина, 
произнесенные им после отставки части профессуры Московского университета: 
«Высшие государственные соображения заставляют пренебречь второстепенным 
вопросом о наличном составе   преподавателей Московского университета» [6,с.282]. 
Данная отставка  воспринималась властью как политический шаг, и стоит ли осуждать 
или жестко критиковать правительство, действующее в условиях                       
усиливающегося революционного движения и радикализации массового сознания (что   
широко затронуло и интеллектуальную элиту страны, и университетское  сообщество в 
целом). 

И, наконец, еще одной причиной противостояния университета и          
государственной власти можно считать уже упомянутое выше стремление к реальной (и 
довольно широкой) автономии образовательных учреждений, сдерживаемое 



 

 

 

консервативной политикой государства, проводимой в конце XIX – начале XX вв. В этой 
связи следует отметить, что, во-первых, российское самодержавие всегда с недоверием 
и опаской относилось к  возможности делегирования властных полномочий институтам  
формирующегося гражданского общества, во-вторых,  сохраняя статус           
государственного, университет напрямую зависел от правительства в           
материальном плане.  

Таким образом, представляется возможным выделить следующие причины 
противостояния, характеризующего систему взаимоотношений             государственной 
власти и университетского сообщества в Российской империи: 

а) конфликт на ценностно-ориентационном уровне, выразившийся в        борьбе 
охранительной и либеральной идеологий; 

б) жесткий контроль государства над всеми сферами деятельности          
университета; 

в) стремление университета к упрочению своего положения как                
автономной организации, влияющей на принятие решений в области  образовательной 
политики как в центре, так и на местах (следует          отметить, что речь шла именно о 
приобретении новых прав и возможностей при сохранении своего статуса 
государственного учреждения). 

Безусловно, существовали и другие причины противостояния, однако, на наш 
взгляд, своего рода «стержнем» конфликта служили ценностные          противоречия, а 
правительственный контроль часто выступал в качестве    реакции государственной 
власти на радикализацию настроений и действий университетских кругов (как в среде 
преподавателей, так, что более            показательно, и в среде студенчества).  
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Аннотация: В статье содержится криминологическая характеристика экономических 

преступлений, совершаемых в сфере потребительского рынка. Особое внимание уделяется описанию 
особенностей предупреждения и противодействия данной преступности, осуществляемые органами 
внутренних дел. В работе представлен анализ форм преступных посягательств в сфере 
потребительского рынка. Автором перечисляются основные направления деятельности органов 
внутренних дел по выявлению и пресечению преступлений в сфере потребительского рынка. 

Ключевые слова: преступления, потребительский рынок, экономические преступления, органы 
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Abstract: the article contains criminological characteristics of economic crimes in sphere of the 
consumer market. Special attention is paid to the description of the characteristics of preventing and 
combating this crime, carried out by bodies of internal Affairs. The paper presents an analysis of the forms of 
criminal encroachments in the field of consumer market. The author lists the main activities of internal Affairs 
bodies on revealing and suppression of offences in sphere of the consumer market. 
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Потребление товаров на внутреннем рынке является одной из существенных 

составляющих национальной экономики любого государства. Преступления, 
совершаемые в данной сфере наносят существенный урон не только финансовой 
системе страны, но и вред жизни и здоровья граждан. Тем самым предпринимаемые 
меры по предупреждению криминализации потребительского рынка является одним из 
основных направлений в деятельности органов внутренних дел, которые ориентированы 
на пресечение преступлений на ранней стадии, на активное применение 
законодательных норм об уголовной ответственности за преступления в сфере 



 

 

 

потребительского рынка, обеспечение принципа неотвратимости наказания за 
совершение преступлений, посягающих на законные права и интересы как граждан-
потребителей, так и государства. [1, с. 331] 

Выявление и пресечение преступлений на потребительском рынке носит 
многоплановый характер, и работа по его защите от преступных посягательств строится 
по следующим основным направлениям: 

-  проведение комплекса розыскных и профилактических мероприятий, 
направленных на предотвращение и раскрытие преступлений против собственности; 

- пресечение преступлений, связанных с выпуском и реализацией товаров, 
опасных для жизни и здоровья потребителей, в первую очередь, пищевой продукции, а 
также фальсифицированных и контрафактных товаров; 

- борьба с правонарушениями коррупционного характера; 
- выявление и перекрытие каналов поступления на потребительский рынок 

контрабандных товаров; 
- противодействие организованным преступным группировкам, орудующим в сфере 

потребительского рынка. 
В последние годы широкое распространение получил такой вид мошенничества, 

как незаконное получение по поддельным документам потребительских и иных видов 
кредитов. ОВД нарабатывают положительную практику в выявлении, пресечении и 
раскрытии данного вида мошенничества. [2, с. 167; 3, с. 69] 

Несмотря на принимаемые Правительством России меры, до настоящего времени 
не удалось преодолеть последствия мирового финансового и экономического кризиса. 
Масштабы покушений на завладение чужими денежными средствами, товарно-
материальными ценностями из корыстных побуждений, как в целях личного обогащения, 
так и решения финансовых проблем легального бизнеса, не сокращаются. [4, с. 55; 5, с. 
156] 

Например, у крупных торговых сетей имеются постоянные поставщики продуктов 
питания, и их руководители неохотно идут на контакт с новыми контрагентами. В то же 
время крупные торговые сети гарантированно реализуют товары повседневного спроса 
в силу большой покупательской «проходимости», что привлекает к таким сетям 
внимание малых предприятий, выпускающих товары народного потребления, и в первую 
очередь, продукты питания. 

Органы внутренних дел ориентированы на предупреждение и пресечение 
преступлений на ранней стадии, на активное применение законодательных норм об 
уголовной ответственности за преступления в сфере потребительского рынка, 
обеспечение принципа неотвратимости наказания за совершение преступлений, 
посягающих на законные права и интересы как граждан-потребителей, так и 
государства. [6, с. 76] 

Основными направлениями деятельности органов внутренних дел по выявлению и 
пресечению преступлений в сфере потребительского рынка являются:  

 обеспечение государственного контроля за оборотом алкогольной продукции;  

 борьба с незаконным использованием товарного знака;  

 борьба с мошенничеством;  



 

 

 

 противодействие преступлениям в сфере пищевой промышленности; 

 пресечение контрабанды и  контрафакта; 

 противодействие реализации продукции опасной для жизни и здоровья; 

 борьба с незаконной реализацией водных биоресурсов. 

Деятельность органов внутренних дел на потребительском рынке строится в 
соответствии с приказами МВД России. Она в первую очередь направлена на 
разработку, принятие и практическую реализацию комплекса мер правового, 
организационного, педагогического, морально-психологического характера, на 
профилактику, предотвращение и пресечение рассматриваемых правонарушений, 
включая обеспечение процессуального производства по данным делам, наказание 
виновных и исполнение наложенных взысканий. 

Таким образом,  МВД предпринимает активные меры по усилению борьбы с 
противоправной деятельностью на потребительском рынке, обеспечению защиты прав и 
законных интересов потребителей. При этом проводимая работа не должна 
препятствовать законной предпринимательской деятельности, ущемлять права и 
интересы хозяйствующих субъектов. В этой связи самое серьезное внимание уделяется 
правовому регулированию и соблюдению законности при проведении мероприятий на 
потребительском рынке, усилению контроля за поведением сотрудников, 
осуществляющих эту работу. 
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Аннотация: К сожалению, в наше время одним из самых частых заболеваний являются 
заболевания сердечно-сосудистой системы. Это заставляет нас более внимательно относиться к 
качеству жизни в целом. Особенно, если проблемы с сердцем не развились в течение онтогенеза, а 
возникли еще до рождения ребенка. Такие заболевания сердца принято называть врожденным 
пороком сердца (ВПС). 

Ключевые слова: впс, онтогенез, миокард, атеросклероз, кровоток. 
 

PHISICAL EXERCISE AND NUTRITION CONGENTIAL HEART DISEASE (CHD) 
 

Simakov V.A. 
Efremov O.V. 

Abstract: Unfortunately, in our time, one of the most frequent diseases are diseases of the 
cardiovascular system. It makes us more attentive to the quality of life in general. Especially if heart problems 
did not develop during ontogeny, and appeared before the baby is born. These heart disease called congenital 
heart disease (CHD). 

Keywords: IPN, ontogeny, myocardium, atherosclerosis, blood flow. 
 

Врожденный порок сердца (ВПС) – это дефект в структуре сердца и (или) 
крупных сосудов, присутствующий с рождения. Большинство пороков нарушают ток 
крови внутри сердца или по большому (БКК) и малому (МКК) кругам кровообращения. 
Пороки сердца являются наиболее частыми врождёнными дефектами и являются 
основной причиной детской смертности от пороков развития. Причиной врождённого 
порока сердца могут быть генетические или экологические факторы. Чаще всего - 
сочетание того и другого. 

Тем не менее, люди с ВПС могут прожить долгую и полноценную жизнь. Конечно, 
необходимо следить за своим состоянием здоровья: проходить медицинские 
обследования, наблюдаться у кардиолога/кардиохирурга с целью выявления отклонений 
и ухудшений. Нужно с умом подходить к физическим нагрузкам, т.к. вовсе исключать 
физическую активность нельзя. В целом, физическая нагрузка укрепляет сердечную 
мышцу – миокард, следовательно повышается сократительная способность, 
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увеличивается кровоток, улучшается обмен веществ, задерживается развитие 
атеросклероза. Нагрузка на мелкие мышечные группы снижает периферическое 
сопротивление артериальному кровотоку. Работа сердца облегчается также благодаря 
улучшению движения крови по венам при ритмичной смене сокращения и расслабления 
мышц (мышечный насос), при выполнении дыхательных упражнений. Во время вдоха 
внутригрудное давление понижается, усиливается присасывающая деятельность 
грудной клетки, повышающееся при этом брюшное давление усиливает ток крови из 
брюшной полости в грудную. Во время выдоха облегчается продвижение венозной 
крови из нижних конечностей, так как брюшное давление при этом снижается. 

При заболеваниях сердца, и особенно при врожденных, прежде всего важен 
характер воздействия нагрузок на организм. Различают три основных типа упражнений:  

1. Циклические упражнения аэробной направленности, способствующие 
развитию общей выносливости;  

2. Циклические упражнения смешанной аэробно-анаэробной направленности, 
развивающие общую и специальную (скоростную) выносливость; 

3. Ациклические упражнения, повышающие силовую выносливость. 
Существует однозначное мнение, что положительный эффект вызывают 

упражнения, направленные на развитие аэробных возможностей и общей 
выносливости. В связи с этим основу любой оздоровительной программы должны 
составлять циклические упражнения, аэробной направленности. Другими словами, 
физическая нагрузка должна быть направлена «на выносливость» (гимнастика, 
зарядка), а не «на силу» (тяжелая атлетика, культуризм). 

Разумеется, питание в жизни человека играет очень большую роль. Во первых, это 
основной источник строительного материала - обеспечивает сердце энергетическим и 
пластическим материалом. Во вторых, оно оказывает противоаллергическое и 
противовоспалительное действие. При ВПС следует соблюдать особую диету. Пище 
необходимо содержать достаточное количество необходимых для сердца элементов – 
K, Na, Ca, Mg. Прежде всего – это молочные продукты, рыба, отварное мясо, овощи, 
фрукты, каши из круп. Целесообразно ограничить потребление продуктов, 
возбуждающих нервную систему – кофе, крепкий чай, алкоголь. Ограничить 
потребление продуктов, вызывающих вздутие кишечника (бобовые). Не рекомендуется 
употреблять колбасу, сосиски, мясные консервы, ветчину, а также изделия из сдобного 
теста.  

 
 

Заключение 
 

Следует знать, что соразмерная физическая активность и правильное питание 
способны оказывать не только профилактический эффект, но и лечебный. Занятия 
физической культурой повышают интенсивность протекания всех физиологических 
процессов в организме. Такое тонизирующее действие упражнений улучшает его 
жизнедеятельность и имеет особенно важное значение при ограниченной двигательной 
активности. 
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Аннотация: В статье описаны отличительные особенности учебно-методического комплекта 

«Сферы. Математика» и приведены примеры, иллюстрирующие его потенциал при формировании 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий на 
уроках математики у учащихся 5-6 классов. 

Ключевые слова: УМК «Сферы. Математика», универсальные учебные действия (УУД), 
личностные УУД, коммуникативные УУД, познавательные УУД, регулятивные УУД. 

 
THE POSSIBILITY OF FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS WHILE USING 

«SPHERES. MATHEMATICS» STUDENTS IN CLASSES 5-6 
Savelyeva M.S. 

Pyrkov V.E. 
Abstract: The article describes the features of educational-methodical kit "Spheres. Mathematics" and 

examples are given to illustrate its potential in the formation of personal, regulatory, cognitive and 
communicative universal educational activities at mathematics lessons at pupils of 5-6 classes. 

Keywords: UMK "Sphere. Mathematics", universal educational actions (UEA), personal UEA, 
communicative UEA, cognitive UEA, regulators UEA. 

 
Образовательный проект по созданию учебников серии «Сферы» был основан в 

2003 году. Руководителями проекта стали чл.-корр. РАО А.М. Кондаков и В.П. Дронов. 
Учебники этой серии были призваны отразить в своём содержании основные положения 
новой концепции российского образования и удовлетворять требованиям ФГОС. Для 



 

 

 

реализации математической линии УМК «Сферы» были привлечены признанные 
специалисты и практики в области современного математического образования 
Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и 
Л.О. Рослова. По результатам исследовании, проведённых в 2011 году Российской 
академией наук и Российской академией образования, на учебники этой серии были 
получены положительные заключения. В настоящее время в общеобразовательных 
школах, в которых активно используются учебники математики для 5 и 6 классов УМК 
«Сферы», учителя отмечают значительную положительную тенденцию в качестве 
полученных математических знаний школьников.  

Учебно-методический комплект (УМК) для 5-6-х классов включает: 

 учебник с приложением на электронном носителе; 

 задачник-тренажёр; 

 тетрадь-тренажёр; 

 тетрадь-экзаменатор; 

 методические рекомендации для учителя; 

 поурочное тематическое планирование и рабочую программу. 

Отличительными особенностями учебника являются фиксированный в 
тематических разворотах формат, лаконичность и жесткая структурированность текста, 
разнообразный иллюстративный ряд. Полезный справочный материал, дополнительная 
важная информация, исторические справки расположены блоками в ходе изложения 
теоретической части параграфа. В конце каждого пункта учебника приведены система 
вопросов по изложенному теоретическому содержанию и практические задания. 
Задачный материал представлен в двух сложности с помощью выделения номеров 
заданий различным цветом, кроме того, каждая глава содержит несколько задач-
исследований. По завершению каждой главы есть рубрика «Подведём итоги», в которой 
приведены контрольные вопросы по материалам главы. 

Целью нашей работы было провести анализ данного учебника с точки зрения 
оценки его потенциальных возможностей для формирования универсальных учебных 
действий у учащихся 5-6 классов. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие 
овладение учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться. Принято выделять четыре основных вида УУД: личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные. Рассмотрим далее возможности их 
формирования, заложенные в анализируемом учебнике математики. 

Личностные УУД. Этот вид УУД направлен на формирование  системы 
ценностных ориентаций школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, 
отношения к различным сферам окружающего мира. В ходе изложения теоретического 
материала, для развития познавательного интереса у учащихся, в учебниках 
математики серии «Сферы» представлены рассказы об истории возникновения и 
развития математики, которые иллюстрированы красочными картинками, 
фотографиями. Этот материал позволяет школьникам произвести смыслообразование, 
то есть установить связь между историческими фактами из прошлого и ныне изучаемым 



 

 

 

материалом. 
Первостепенную роль в формировании личностных качеств учащихся играют 

групповые формы работы. При работе в группе учащиеся самоопределяются, 
выбирают свою роль, осознают свою ответственность за общую работу. В учебнике 
математики УМК «Сферы» содержится достаточное количество заданий и 
упражнений, которые можно использовать для организации групповой работы 
учащихся. 

Пример 1. Групповая работа по изучению развёрток куба [1. С.199] 

 
Рис.1. Различные развертки куба 

 
Формируются команда из двенадцати человек, в которой выбирается капитан. Он 

выдаёт задание для каждого члена команды и для всех вместе. В итоге капитан должен 
по истечении времени отчитаться о проделанной работе. 

Индивидуальное задание. Провести исследование предложенных разверток куба 
и ответить на следующие вопросы: 

1) Сколько швов необходимо склеить, чтобы получить куб? 
2) Сколько сгибов нужно сделать, чтобы получить куб? 
3) Сколько прямоугольных срезов нужно сделать, чтобы получить куб? 
4) Вычислите периметр развёртки, считая единицей измерения сторону одной 

клетки. 
5) Представьте прямоугольник наименьшего размера, из которого можно 

вырезать развёртку куба. Сколько «обрезанных» частей прямоугольника остаётся, 
чтобы получилась развёртка? Найдите площадь каждой части. 

6) В данном изображении отметьте левую клетку в нижнем ряду. Если её 
считать нижним основанием куба (дном), то опишите словами «вверх-вниз», «влево-
вправо», как пройти по развёртке, к верхнему основанию куба. 

7) Проставьте номера цифр на гранях развёртки, соответствующие нумерации 
граней на рисунке куба, если номер 1 верхней грани куба соответствует первой клетке 
справа первого ряда клеток развёртки. 



 

 

 

8) Можно ли с помощью развёртки найти такую клетку (грань) развёртки, которая 
могла бы играть роль крышки куба (закрывалась и открывалась)? Укажите её указывая 
ряд и место слева. 

 
Групповое задание: 
1) Определите самую удобную развёртку для её вырезания, объясните почему. 
2) Определите самую удобную развёртку куба для склеивания, объясните 

почему. 
3) Определите самую удобную развёртку куба для склеивания коробочки в 

форме куба, объясните почему. 
4) Придумайте дизайн развёртки коробочки в форме куба и склейте её. 
 
Примером других заданий, способствующих формированию личностных УУД могут 

быть следующие: №642 [1. С.175], №680 [1. С.189], №718 [1. С201] и др. 
Регулятивные УУД являются основой самоорганизации личности в своей 

деятельности, в том числе и в части приобретения и использования знаний. В связи с 
этим, формирование потребности планирования и рефлексии играет большую роль в 
становлении регуляторного опыта. 

Рубрика в начале разворота учебника слева «Вы узнаете» играет роль 
учебной установки для дальнейшего изучения темы. Завершает теоретический 
материал в каждом пункте рубрика «Вопросы и задания», которая помогает 
соизмерить приобретённые знания и наметить план дальнейшего продвижения. 
Такая предметная рефлексия помогает понять учащемуся где он находится и чем 
занимается. На полях учебника повсеместно вставлена рубрика «Скрепка», 
которая раскрывает связь изучаемого материала с практикой и историей развития 
математики и мира в целом. 

Ещё одним организующим средством в прохождении темы по учебнику 
являются рубрики «В фокусе» и «Кнопка», с помощью которых выделяются 
правила, алгоритмы, определения и свойства понятий. 

Вышеприведённая рубрикация материала полностью отвечает современным 
требования подачи информации и возрастным особенностям учащихся 5-6 
классов. 

Успешному формированию предметной рефлексии можно отнести вопросы в 
конце каждого теоретического разворота (блок «Вопросы и задания»), относящиеся 
к пройденному материалу, как, например, это сделано в п.45. «Правильные 
многоугольники» [2. С.211] и др.  

Для формирования умений оценки в учебнике есть фрагменты, содержащие 
верные и неверные решения одной и той же задачи. Учащимся предлагается найти 
ошибки и объяснить их [1. С.72].  

Формирование регулятивных УУД продолжается и в учебных пособиях-
приложениях УМК «Сферы». Так, в тетради-экзаменаторе содержится проверочная 
работа к каждой главе, где первая часть работы состоит из заданий тестовой 
формы. При решении теста, в случае отсутствия полученного ответа в списке 



 

 

 

предложенных, а также на основе прикидки правдоподобности предлагаемых 
ответов, естественным образом происходит саморегуляция вычислительной 
деятельности учащихся. 

Формированию основ саморегуляции учебной деятельности способствует 
наличие задач на принятие решения (на основе прогнозирования и оценивания). 
Примерами таких заданий могут служить № 540 [1. С.153], №86 [3. С.40-41] и др. 

Проблема развития самостоятельности становится первичной в обучении при 
соответствии ФГОС. Одним из средств развития самостоятельности является 
наличие возможности получать своевременную помощь и оценку. По причине чего, 
в УМК «Сферы. Математика» использованы всевозможные подводящие 
упражнения: например, на заполнение пропущенных слов в упражнении, чисел в 
примере, а так же ссылки на страницы учебника в тетради-тренажёре. Задачный 
материал разбит авторами оп уровню сложности, что так же способствует 
самоорганизации в вопросе усвоения темы на должном уровне.  

Большое число лабораторий в электронном приложении УМК «Сферы» 
позволяет неограниченное количество раз возвращаться к исследованию и 
решению одной и той же задачи, так как в лаборатории оценка решения даётся 
сразу. Это позволяет задуматься над задачей. В электронном приложении 
предусмотрены прослушивание и просмотр флэш-демонстраций, где есть 
возможность в любой момент остановить прослушивание или просмотр и 
вернуться назад. Так же имеется возможность прохождения тематических тестов с 
моментальной системой оценивания (в процентном отношении выполнения всего 
теста в целом). Всё это является важным средством стимулирования роста 
саморегуляции учебной деятельности учащихся.  

Для формирования основ систематизации знаний в УМК «Сферы. 
Математика» в конце каждой главы предусмотрена рубрика «Подведём итоги», 
которая предназначена для уроков обобщающего повторения, но также может быть 
использована в качестве домашней контрольной работы. Широкое использование 
теоретического и практического материала в пособиях УМК «Сферы» таблиц, схем 
и диаграмм вооружает учащихся инструментами и навыками структурирования 
любой системы. Всё это служит эффективными средствами формирования 
регулятивных УУД. 

Познавательные УУД. Общепризнано, что существенным недостатком 
построения курса математики в 5-6 классах считается целенаправленная работа по 
изучению и закреплению арифметических операций (умножение, сложение, деление и 
вычитание целых и рациональных чисел. Формирование навыка счёта ставилось во 
главу угла обучения математике. Это вело к раннему формализму и способствовало 
деградации такого важного умения, как решать задачи логически, т.е. арифметическим 
(не алгебраическим способом). Недостаточное количество геометрического материала в 
курсе «математика» 5-6 классов других УМК лишало учителя возможности развития 
геометрического мышления, что негативно сказывалось на развитии пространственного 
мышления учащихся. 

Отличительной особенностью УМК «Сферы» является то, что последовательность 



 

 

 

прохождения учебного материала выстроена так, что сочетание арифметического и 
геометрического материала с циклическим введением элементов теории множеств, 
комбинаторики и статистики, позволяет органично показать целостность математики, её 
практическое применение, значимость и красоту дисциплины. 

В учебниках 5 и 6 классов задействованы все ресурсы приёмов обучения 
математике, способствующие развитию познавательного интереса к предмету. Прежде 
всего это использование эмпирических и теоретических экспериментов. 

Примерами заданий, содержащих эмпирический эксперимент являются: №9 [1. 
С.11], №276 [1. С.83], №293 [1. С.87], №303 [1. С.91], №431-432 [1. С.123], №445 [1. 
С.127], №462 [1. С.131], №673 [1. С.188], №683 [1. С.189] и др. 

Примерами заданий, содержащих элементы теоретического эксперимента 
являются: №24 [1. С.15], №226 [1. С.69], №314 [2. С.100], №708 [2. С.213] и др. 

Так же, формированию общеучебных познавательных УУД, которые развивают 
умения осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной 
форме, способствуют вопросы, приведённые в конце каждой теоретической части 
пункта. 

На формирование логических познавательных УУД направлены задания, в 
которых требуется привести несколько решений (№588 [2. С.180]), подобрать корень 
уравнения не решая его (№593 [2. С.181]) и т.п. 

Задания на заполнение пропусков развивают у учащихся умения составлять целое 
из частей (синтез), самостоятельно достраивать и находить недостающие компоненты 
(№636 [2. С.194], №649 [2. С.198]), а задание на установление соответствия (№№ 679-
680 [2. С.203]), формируют у учащихся навык нахождения аналогий, развивая при этом 
логические познавательные УУД.  

Реализовать цели, поставленные ФГОС, по формированию познавательных УУД 
помогают задания с использованием учебного интерактивного пособия, так как они 
способствуют развитию умений в области использования ИКТ. Электронное приложение 
к учебнику представлено на CD. Что примечательно, его содержание является 
дополнением к учебнику, но никак с ним не связано (в учебнике нет задач с отсылкой на 
электронное пособие). 

В учебнике хорошо проработана система заданий, связанных с проектной 
деятельностью. Практически в каждом пункте есть рубрика «Задание-исследование». 
Такие задания способствуют формированию у учащихся действий постановки и 
решения задач, что в полном объёме обеспечивает работу над познавательными УУД. 

Коммуникативные УУД. Средством обучения каким-либо умениям в младшем 
подростковом возрасте является общение. Поэтому обеспечение среды 
взаимодействия ровесников при обучении математике позволит естественным образом 
развить коммуникативные умения. Поскольку эффективное достижение всех 
образовательных результатов возможно при непрерывном и параллельном 
формировании одновременно всех УУД, то обучение, повторение и закрепление 
учебного материала по школьному курсу математики через конкурсы и соревнования 
будут наилучшим образом способствовать реализации задач ФГОС. 

Фундаментальным ядром организации групповой работы учащихся в УМК 



 

 

 

«Сферы» служит широкий спектр разноуровневых и разноплановых задач. Авторы 
УМК отмечают, что именно избыточное количество задач позволит учителю 
организовать групповую работу учащихся по любому направлению и любому 
уровню сложности. 

Двумя принципиальными отличиями прохождения учебного материала, по 
замыслу авторов УМК, являются внедрение зачётной системы и отказ от системы 
«ежедневного повторения пройденного материала». 

В качестве зачётного занятия предлагается проводить такие соревнования, 
как математический хоккей, матбой, математическое кафе и др. Все эти формы 
занятий, их особенности и правила проведения, благоприятно влияют на развитие 
умений оппонировать, публично отстаивать свои решения, доказывать свою точку 
зрения, распределять роли, договариваться и возражать, руководить и 
взаимодействовать в коллективе. 

Заметим, что организация групповой работы, помимо коммуникативных 
умений, основывающихся на развитии монологической и диалогической речи, 
является также первостепенной в вопросе развития личностных качеств.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что линия учебников математики для 
5-6 классов УМК «Сферы» обладает существенным потенциалом для формирования у 
учащихся основных видов универсальных учебных действий. 
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Аннотация: В статье дано понятие инклюзивному образованию. Раскрываются                               
проблемы, связанные с обучением людей с ОВЗ и инвалидов. Показаны организационные принципы 
развития инклюзивного образования в нашей стране и перспективы преодоления трудностей на 
современном этапе профессионального образования. 

Ключевые слова: инклюзия, включенное образование, инвалиды, люди с 
ОВЗ,профессиональное образование. 

 
Inclusive education at the University. Problems and prospects. 

Tsvetkova Y. V. 
Fadeeva O.V. 

Abstract: In article the concept of inclusive education. Describes the problems associated with training 
people with disabilities and people with disabilities. Shows the organizing principles of development of 
inclusive education in our country and prospects for overcoming the difficulties on the modern stage of 
professional education. 

 Key words: inclusion, inclusive education, disabled people, people with disabilities, vocational 
education. 

 

В современном мире каждый гражданин нашей страны может выбирать то учебное 
заведение и ту форму обучения, которые для него наиболее приемлемы. 

В настоящее время одним из таких видов обучения является инклюзивное или 
включенное. Введение такого образования активно реализуется в России. Данная 
форма организации образовательного процесса является приоритетной к специальной 
группе и индивидуальному обучению. Инклюзивное образование, воспринимает ребенка 
таким, каким он есть, подстраивает под него систему образования. В основу 
инклюзивного образования положена идеология, которая обеспечивает доступ к 
образованию людей с особыми потребностями, уменьшает дискриминацию. Поэтому 
инклюзивная форма образования является наиболее перспективной для учащихся с 
особыми образовательными потребностями. Инклюзивный подход к образованию за 



 

 

 

рубежом практикуется и дает свои плоды уже не одно десятилетие. В то время как в 
современной России это узел проблем и противоречий [1]. 

Развитие системы инклюзивного образования в нашей стране осуществляется 
очень медленно, так как существует дефицит профессиональных кадров, имеющих 
представление об инклюзивном подходе. Раннее выявление и сопровождение лиц из 
группы риска, взаимодействие с «особенными» людьми возможно лишь в ситуации 
профессионального подхода высококвалифицированных специалистов. Научно-
методическое и кадровое обеспечение развития инклюзивного образования остаётся 
актуальным. Существует социальный заказ на включённое образование. Но на 
сегодняшний день существуют вопросы «кого, как, где и чему обучать?». Это вопросы 
тех, кто будет учиться и учить. В процессе обучения в ВУЗе обучающиеся разных 
специальностей должны овладеть информацией о специфике инклюзивного 
образования и его целесообразности. В конечном итоге такое образование 
обеспечивает преемственность от инклюзивного образования к инклюзивному обществу, 
делает нас гуманнее, раскрывает потенциал каждого человека, способствует само 
актуализации. 

Учебное заведение, которое стремится реализовать программу инклюзивного 
процесса, должно базироваться на следующих содержательных и организационных 
принципах и подходах: 

1.Индивидуальный учебный план и индивидуальная программа учащегося с ОВЗ – 
по      развитию академических знаний и компетенций 

2.Социальная реабилитация в образовательном учреждении и в не его. 
3.Психолого – педагогическое сопровождение обучающегося с ОВЗ в процессе 

социализации. 
4.Повышение квалификации НПР ВУЗа в области инклюзивного образования, в 

соответствии с образовательными стандартами. 
5.Обеспечение адаптивной образовательной среды (доступность аудиторий и др. 

помещений учреждения, оснащение образовательного процесса ассистирующими 
средствами и технологиями.) 

6.Ориентация воспитательной системы учреждения на формирование 
толерантного восприятия, развития навыка сотрудничества, взаимодействия и 
взаимопомощи участников образовательного процесса. 

По данным Министерства образования и науки РФ с 2008 г. модель инклюзивного 
образования внедрялась в образовательных учреждениях различных типов в ряде 
субъектов Федерации в порядке эксперимента.[2] На сегодняшний день концепция 
инклюзивного образования на территории РФ происходит в соответствии с Конституцией 
РФ[3], федеральным законом «Об образовании»[4], федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в РФ»[5], а также регламентируется Конвенцией о правах 
ребенка[6] и Протоколом № 1 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод[7].  

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В статье 
двадцать четвертой Конвенции говорится о том, что в целях реализации права граждан 
на получение образования государства-участники обязаны содействовать развитию 



 

 

 

системы инклюзивного образования. Ратификацию конвенции «О правах 
инвалидов»[8] была проведена в 2012 году.  

Сегодня стало понятно, что ВУЗ сам должен изменится для того, чтобы стать 
инклюзивно ориентированным на любого студента с любыми образовательными 
потребностями. Нужно менять не только формы организации обучения, но и способы 
взаимодействия студентов. Профессиональное ориентирование преподавателя на 
образовательную программу неизбежно должно измениться на способность видеть 
индивидуальные возможности учащихся и уметь адаптировать программу обучения. 
Инклюзивное образование предполагает целый комплекс серьёзных изменений во всей 
образовательной системе.  

Можно назвать ряд основных трудностей, с которыми сталкиваются ВУЗы, 
реализующее включенное образование: 

- отсутствие или ограниченность правового поля 
- нет механизма реализации специальных образовательных условий для обучения 

студентов с ОВЗ 
- психологическая и профессиональная неготовность педагогов для работы со 

студентами с ОВЗ (плохое владение специальными методами и средствами обучения, 
недостаточный уровень академической подготовки)  

- психологические «барьеры», связанные с общественным мнением (отношение к 
студентам   инвалидам со стороны студентов без инвалидности) 

- недостаточное обеспечение учебниками, учебно-методическими пособиями, 
программами для работы со студентами с ОВЗ 

- неготовность архитектурной и материально-технической среды в 
образовательных учреждений. 

Необходимо отметить, что в системе мер социальной защиты инвалидов наиболее 
эффективными являются реабилитация и социальная адаптация средствами 
физической культуры [10]. У лиц с отклонениями в состоянии здоровья физическая 
культура направлена на развитие основных физических качеств; повышение 
функциональных возможностей организма; становление, сохранение и использование 
оставшихся в наличии телесно-двигательных качеств ребенка-инвалида; формирование 
комплекса специальных знаний. Помимо данных положительных влияний инклюзивные 
занятия физической культурой имеют ряд преимуществ. «Особые» студенты получают 
доступный пример для двигательного подражания; у них формируется способность к 
преодолению физических, и психологических барьеров, препятствующих полноценной 
жизни; осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; появляется 
желание улучшать свои физические возможности. Принципы инклюзивного образования 
построены на поддержке, взаимопомощи, равноправии и дружбе. Для студента- 
инвалида важно осознать, что он может общаться на равных со здоровыми 
сверстниками, понять, преодолеть желание самоизоляции, убедиться в собственном 
физическом потенциале [11]. Некоторые из студентов инвалидов или студентов с ОВЗ 
активно посещают занятия по физкультуре или профессионально занимаются спортом. 
В среде здоровых и очень сильных людей к ним относятся, как к атлетам, членам 
команды, а не как подопечным или пациентам. Если надо, эти сильные ребята помогут 
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словом, делом, поддержкой – во всех смыслах. Могут подвезти на своих машинах до 
зала или на соревнования и затем до дома. Могут на соревнованиях подстраховать во 
время разминки, вывести и проследить за протоколами. Могут по-доброму подшутить, 
дать житейский совет, обсудить личные проблемы. 

На тренировках таким студентам с инвалидностью помогают остальные ребята из 
команды. Помогают продуктивно, требовательно, критично, стимулируя и дальше 
продолжать заниматься спортом. Это не мешает студентам с ОВЗ заниматься в 
обычном режиме по своим индивидуальным тренировочным планам. Хотя в зале 
помощь может оказать любой спортсмен. Постепенно, находясь вместе, смешанная 
группа сплачивается, становится одним целым, единым организмом, настоящей 
командой. 

Попутно со спортивными задачами решаются еще социальные, гуманистические, 
морально-этические, личностные и нравственные. Наверняка эти физически здоровые 
ребята, тренировавшиеся рядом с инвалидами, не пройдут мимо человека, 
нуждающегося в помощи, будь то старушка, слепой или инвалид в коляске, не будут 
шарахаться от человека с невнятной речью, с неустойчивой качающейся походкой, 
принимая его за пьяницу. 

Знания, полученная во время занятий физической культурой и спортом, легко 
переносится людьми с ОВЗ в обычную жизнь. Сформированное большим спортом 
мышление и психология победителя помогает побеждать и воспринимать состояние 
победы, успеха и удачи как норму. Именно поэтому рекомендуется проводить 
соревнования у инвалидов совместно со здоровыми людьми [11]. 

Надо понимать, что такие занятия несут положительный опыт общения и для 
здоровых детей, помогают приобрести новые навыки контакта и развития 
эмоциональной сферы, преодолеть эгоизм или комплекс превосходства, воспринимать 
инвалида как равного, проявлять чувства ответственности за другого человека. Участвуя 
совместно в образовательном процессе, здоровые дети и дети – инвалиды учатся 
толерантному отношению друг к другу. 

На занятиях по физической культуре на начальном этапе лучше включать 
студентов с одним типом функционального нарушения (например, опорно-двигательного 
аппарата) в обычные спортивные секции по индивидуальным, а не игровым видам 
спорта, но только по их желанию. Уроки физической культуры должны учитывать все 
особенности занимающихся с ОВЗ, проводиться в сотрудничестве и иметь 
индивидуальный подход. Например, во время проведения подвижных и спортивных игр 
подбирать для занимающихся ролевые функции исходя из состояния здоровья каждого 
участника (нападающий, защитник, вратарь, судья и др.). А при проведении эстафет 
соответственно распределять различные задания. Очень хорошо, когда используются 
упражнения из различных исходных положений, с разной дозировкой. 

Было бы очень хорошо, чтобы тренеры в спортивных секциях и преподаватели 
физической культуры прошли дополнительную подготовку для индивидуальной, 
индивидуально-групповой или групповой работы с этой категорией обучающихся. 
Желательно, чтобы такие занятия проводились вместе со специалистом по адаптивной 
физкультуре. Необходимо, чтобы спортивные залы, площадки и оборудование 



 

 

 

соответствовало условиям доступности. Но к сожалению, в учебных заведениях общего 
типа «особые» дети чаще всего находятся в условиях малоподвижности как 
вынужденной формы поведения. Обычно они освобождены от занятий физической 
культурой или их относят к специальной группе. Поэтому инклюзивные уроки 
физической культуры в этих условиях, на наш взгляд, приобретают особую актуальность 
и значимость. 

Инклюзивное образование в России все больше набирает обороты. Увеличивается 
количество педагогов заинтересованных в достойном получении образования людей с 
ОВЗ и инвалидов. Мы должны стремиться к тому, чтобы в будущем на пути обучения 
избежать ошибок и перекосов, профессионально подходить к вопросам реализации 
идеи инклюзии. На данном этапе самым важным остается вопрос о подготовке 
педагогов - это ключевая задача настоящего периода.  
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 Аннотация: в статье рассматриваются особенности введения произведений белорусского 
детского музыкального фольклора в музыкальные занятия в детском саду. В настоящее время 
белорусский язык является вторым государственным языком и позволяет сохранить национально-
культурную идентификацию. Это именно тот уникальный случай, когда второй язык является для 
человека «языком души», а не только памяти.  Необходимость сохранения национальных традиций 
подсказана современностью.  

Ключевые слова: белорусский язык, двуязычие, дети дошкольного возраста, детский 
музыкальный фольклор, национальные традиции.  

 
SAVING BELARUSIAN NATIONAL TRADITIONS AND LANGUAGE THROUGH THE ACTIVITIES OF 

CHILDREN OF 5-6, YAERS ON MUSICAL EMPLOYMENT IN PRE-SCHOOL INSTITUTIONS 
  

Zhigun Olga 
Abstract: This article discusses the features of the introduction of works of Belarusian children's folk 

music in music classes in kindergarten. At present, the Belarusian language is the second official language, 
and allows you to keep national and cultural identity. This is the unique case when a second language is to 
humans, "the language of the soul", and not just memory. The need to preserve national traditions prompted 
modernity. 
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Белорусский язык 14-18 столетий в научных исследованиях называется   

«старобелорусским», и представляет собой синтез разных языковых течений 
(старославянский, восточно-белорусский, польский и др.); он практически был выведен 
из социального употребления  поляками в конце 14 века, когда Беларусь входила в 
состав Речи Посполитой. И тогда как другие литературные славянские языки 
развивались, но в то же время подвергались мощному иностранному влиянию и 
изменялись в лексике, морфологии и т.д., литературный белорусский язык практически 
не существовал, поэтому, без связи с предыдущими книжными традициями, в начале 20 
века остался самым чистым. Возрождение белорусского литературного языка 
происходило в 19 столетии на основе народного среднебелорусского говора. 

Конституцией Республики Беларусь закреплено, что государственными языками в 
Республике Беларусь являются белорусский и русский языки. Большинство детей с 
рождения учатся разговаривать и мыслить, вступать в определенные отношения на 
русском языке. Белорусский же язык сохраняет национально-культурную 
идентификацию. Это именно тот уникальный случай, когда второй язык является для 
человека «языком души», а не только памяти, т.е. каждый белорус, хочет он того или 
нет, но несет в себе «код» многих поколений предков. Если бы белорусскую песню спеть 
на русском языке, то белорусское слово потеряло бы благозвучие, искренность, яркость 
звучания. И должны пройти века, чтобы этот «код» перестал существовать, но тогда мы 
перестанем существовать как нация. 

На современном этапе педагоги дошкольного образования руководствуются 
концептуальными положениями технологии Н.С. Старжинской «Процесс белорусско-
язычного развития дошкольников и обучение грамоте в детских садах с русским и 
белорусским языковыми режимами» [1]. Данная технология представляет собой систему 
развития белорусской речи и обучение белорусскому языку дошкольников в ситуации 
русско-белорусского двуязычия.  

Белорусский язык в учреждениях дошкольного образования является 
одновременно и целью, и средством обучения и воспитания. Цель обучения 
белорусскому языку в учреждениях дошкольного образования - воспитание у детей 
любви и уважения к родному слову, формирование чуткости к языковым нормам и 
средствам выразительности; развитие соответствующих речевых способностей. При 
этом в детских садах с русским речевым режимом материал по русскому языку должен 
опережать соответствующий материал курса белорусского языка. 

 Например, на занятиях по белорусскому языку дошкольники знакомятся с 
некоторыми типовыми способами словообразования: названиями детенышей животных, 
предметами посуды и др. Затем на музыкальных занятиях мы разучиваем песенки 
«Божая кароука», «Бусел», «Сеу камарык на дубочак». В этом случае существует 
преемственность, так как названия животных были выучены детьми на занятиях по 
белорусскому языку и не представляют труда для запоминания и повторения. При 
введении в практику работы музыкального руководителя произведений белорусского 



 

 

 

фольклора необходима целенаправленная словообразовательная работа, основанная 
на сравнении белорусского и русского словообразования. Это позволяет детям 
осмысленно, не механически употреблять белорусские и русские формы  слов, не    
смешивая      их    при  пении и не подменяя одни другими. Музыкальный руководитель 
обязательно объясняет значения непонятных слов и переводит их на русский язык 
только на первоначальном этапе. При этом необходимым условием обучения 
близкородственному языку является учет первого (русского) языка, опора на речевые 
навыки детей, приобретенные при усвоении русской речи. На практике дети сначала 
будут знакомиться с  песнями и играми на русском языке («Дед Мороз» муз. А. 
Филиппенко, «Осень-непогодушка» муз. Я. Жабко), а потом уже на белорусском 
(«Уцякай, Мароз, Дзядуля» муз. Ю. Семеняко, «Восень» муз. О.Волох); но русский язык 
должен идти с небольшим опережением белорусского языка.  

Однако избежать смешивания двух языков практически невозможно. Причина 
кроется в специфической ситуации - двуречии или билингвизме, т.е. владение двумя 
языками на территории Республики Беларусь.   Дошкольники не замечают своих 
речевых ошибок, у них одинаково слабо формируется «чутье» русского и белорусского 
языков. Значит, стартовые возможности усвоения речевых норм обоих языков 
одинаковы. Психологической основой активной и пассивной речи является речевая 
способность самого человека. Именно речевая способность позволяет нам выстраивать 
и понимать новые высказывания в рамках системы правил, принятых в конкретном 
языке для выражения мыслей.  

Уже в раннем возрасте на этапе бессознательного освоения речи у ребенка 
формируются речевые механизмы, которые «работают» не только на русскую, но и на 
белорусскую речь и обеспечивают национальное видение окружающей 
действительности. Раннее введение белорусской речи, усвоение которой идет не 
опосредованно – через русскую речь, а естественно (можно сказать – параллельно с 
русской речью), содействует формированию рече-мыслительной деятельности на 
белорусском языке. Поэтому белорусский язык необходимо включать в музыкальные 
занятия с детьми 2-4 лет. Это могут быть разнообразные потешки, припевки, маленькие 
колыбельные песенки из сборника «Беларускi дзiцячы фальклор» [33]   

У детей, которые только что пришли в учреждение дошкольного образования, 
важно сначала как можно лучше развить чувственную основу белорусской речи. Детям 
сначала надо войти в белорусский язык, прочувствовать ее красоту, мелодику, 
своеобразие, заинтересоваться родным языком. «Дошкольный педагог, - отмечала Н.С. 
Старжинская, - не просто носитель белорусской речи, которой он свободно владеет, не 
просто источник «лингвистической информации», но ему необходимо суметь найти для 
детей такую ситуацию общения, которая может быть представлена именно средствами 
белорусской речи, и далее -  управлять процессом общения, приводя детей к 
интересному для них результату».  Под культурой речи понимается ее правильность и 
выразительность, коммуникативная целенаправленность: соответствие нормам 
орфоэпии, лексики, грамматики, стилистики, установленным для литературного языка 
традициям, а также умение пользоваться речевыми средствами при разного рода 
общения в соответствии с целью и содержанием речи. 



 

 

 

Главенствующее место, конечно, отводится народным музыкальным играм. В 
раннем дошкольном возрасте при знакомстве детей с белорусским фольклором, 
лучшими литературными произведениями для маленьких, педагог не просто пропевает 
песенку или потешку, он организует игру, что позволяет ввести ребенка в атмосферу 
живого белорусского слова.  

Коу, коу, кавалек: имитируем подбивание туфельки молоточком кулачок 
Падкуй сапажок : стучим кулачком об 
Я не буду каваць: мае ручки баляць дети танцуют, притопывая ногами 
После нескольких пропеваний музыкальным руководителем текста потешки  с 

действием,  дети сами начинают петь. 
Перечень фольклорных и авторских произведений на белорусском языке, 

рекомендованных учебной программой дошкольного образования [2], предусматривает 
сопровождение конкретного содержания песенок и потешек различными действиями 
(качание кукол, хлопки в ладоши, притопывания, подскоки и др.), пропевания отдельных 
слов, фраз. Рассказывание небольших сюжетов перед исполнением песни, обрядового 
танца, попевки на белорусском языке  надо сопровождать инсценировками, используя 
разные виды театров, что облегчает детям их восприятие и понимание, подталкивает к 
повтору слов, словосочетаний, песенок. Еще Е.И. Тихеева предложила ввести в 
образовательный процесс дидактическую куклу, которая не используется детьми в 
свободной игровой деятельности, а фигурирует только на занятиях и организованных 
играх. Аналогичным образом для постепенного введения белорусского языка в 
музыкальную деятельность дошкольников целесообразно использовать кукол-белорусов 
Павлинку и Янку или других персонажей (Бульбашык, Буслік и др.). Но они будут 
разговаривать и петь только на белорусском языке. Таким образом налаживаются 
ситуативно-деловые отношения на белорусском языке. 

Первые три года жизни в детском саду– это преимущественно такие формы 
работы музыкального руководителя, которые способствуют развитию «речевого чутья» к 
белорусскому языку. Здесь могут быть использованы хороводные игры («Верабей»), 
сюжетно-ролевые («Гэй, ты, Воучанька») и музыкально-дидактические («Палачка-
шукалачка») игры. Имея такой речевой багаж, детям в дальнейшем легче будет 
осмыслить речевую действительность, а формирование в определенной системе 
действий    с речевым материалом, который обязательно будет в любой из игр или 
песенок, приведет к развитию более сложных речевых конструкций. Чем старше 
становится ребенок, тем разнообразнее будут и песни и игры с сопутствующим речевым 
материалом, который является эффективным средством формирования 
грамматических, лексических навыков, развития речевого и фонематического слуха. 
Следует помнить, что на музыкальных занятиях фольклорный репертуар используется 
только системно, с учетом возрастных особенностей детей и в соответствии с темой 
занятия. 

При бессознательном усвоении  родного языка, стихийном речевом развитии 
только некоторые дети достигают достаточно высокого уровня освоения белорусского 
языка. Они быстро запоминают песни, попевки, приговорки в танце. Такие дети, как 
правило, помогают своим одногодкам исполнять фольклорные произведения. 



 

 

 

Специально-организованное обучение белорусской речи ориентировано на 
формирование у воспитанников элементарных речевых обобщений. Музыкальный 
руководитель вначале исполняет сложный в языковом отношении фрагмент песни сам, 
объясняет смысл на русском языке, затем медленно пропевает еще раз, стимулируя 
постепенное включение детей в исполнение. В процессе разучивания песни ребенка 
следует учить не произношению отдельных слов с тем или другим специфичным для 
белорусского языка звуком, а сформировать достаточно осмысленное   умение 
пропевать все звуки строки, не выделяя трудные для произношения. 

В средней и старшей группах один раз в неделю проводятся занятия 
образовательной области «Развіццё маўлення і культура маўленчых зносін». На 
традиционном музыкальном занятии мы можем использовать только песню или попевку, 
музыкально-дидактическую игру на белорусском языке или танец с пением. При 
проведении доминантного занятия с использованием белорусского репертуара мы 
предлагаем исполнить пеcню «Пасеялi дзеукi лен» на белорусском языке, танец с 
ритмизацией «Бульба», музыкальную народную игру с народными инструментами «Гэй, 
музыка» [3].  При этом большая часть занятия проводится музыкальным руководителем 
на белорусском языке. Речевая установка на белорусский язык возникает после 
указания, на каком языке надо разговаривать в присутствии человека, который 
разговаривает по-белорусски. При строгом соблюдении принципа «один человек в одной 
ситуации общения – один язык» (в основу положен принцип Грамонта «одна личность – 
один язык»), это даст положительные результаты. На музыкальном занятии, 
воспринимая текст  песни на белорусском языке, ребенок анализирует его, и, как бы, 
расшифровывает. Даже если какой-то элемент речи будет неизвестен, то общий смысл 
все же понятен. И чем чаще ребенок слышит образную, выразительную белорусскую 
речь, тем в большей степени он усвоит эту своеобразную «лингвистическую» 
информацию – гармонию родной речи. 

Чем больше отличаются белорусская и русская тематическая лексика вокальных 
произведений, тем больше имеется оснований использовать методику обучения детей 
белорусскому языку, в основе которой лежит коммуникативный подход, т.е. игровые 
учебно-речевые ситуации. Новое слово надо так преподнести ребенку без его перевода 
с белорусского на русский язык, чтобы он понял, что «блакітны колер – это голубой 
цвет», «вяселка – это радуга» и т.п. В Республике Беларусь «Методыка развіцця роднай  
мовы» разработана Н.С. Старжинской и Д. Н. Дубининой и основывается она на    общих 
принципах, учитывая особенности освоения дошкольниками одного и второго языков, 
т.е. специальной методики белорусскоречевого развития детей дошкольного возраста 
нет, есть специфические методы и приемы. 

Практика работы многих дошкольных учреждений показывает, что введение 
«белорусских дней», «недели белорусского языка», периодическое использование 
разных форм работы с детьми на белорусском языке, звучание языка на музыкальных 
занятиях дает положительные результаты.  
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Аннотация: В статье раскрывается важность физической культуры в профессиональной 
деятельности бакалавров и специалистов. Дается понятие физической культуре и ее роли в жизни 
человека, о тесной взаимосвязи физического и умственного труда. Было проведено анкетирование, 
чтобы узнать отношение будущих специалистов к физической культуре и о ее роли в 
профессиональной деятельности. Известно, что движение является основным стимулятором 
жизнедеятельности организма. Пренебрегать физической культурой – это преступление против своей 
страны и самого себя!  
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The importance of physical culture in professional activity of bachelors and spestialist. 
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Abstract: the article reveals the importance of physical culture in professional activity of bachelors and 

specialists. Given the concept of physical culture and its role in human life, of a close relationship between 
physical and mental labour. A survey was conducted to know the attitude of future specialists in physical 
culture and its role in professional activity. It is known that traffic is the major stimulator of vital activity of 
organism. Neglect of physical culture is a crime against his country and himself! 
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Физическая культура - это вид культуры, который представляет собой 

специфический процесс и результат человеческой деятельности, средство и способ 
физического совершенствования человека для выполнения социальных обязанностей. 



 

 

 

Всем нам известна старая поговорка «в здоровом тебе – здоровый дух», и это 
высказывание строится на неопровержимых многократно доказанных, общепризнанных 
фактах, которые вы и сами можете проследить. Люди, ведущие активный образ жизни 
на порядок отличаются от тех, которые им пренебрегает. У спортивных людей 
формируется активная гражданская позиция, они отличаются большим оптимизмом, 
жизненным тонусом, готовы к сотрудничеству, доброжелательны, уверены в себе, 
меньше боятся критики в свой адрес, эмоционально более устойчивы. Им присущи 
чувство долга, добросовестность, собранность. Они успешно взаимодействуют в работе, 
требующей постоянства, напряжения, свободнее вступают в контакты, более находчивы, 
среди них чаще встречаются лидеры, им легче удается самоконтроль.  Такие люди 
формируют здоровое общество, готовое к развитию. Поэтому физическая культура 
очень важна как для каждого человека в отдельности, так и для общества людей в 
целом. С точки зрения физической культуры у современного работника умственная и 
физическая деятельность тесно взаимосвязаны. Исследования подтвердили, что 
физически активные люди, в сравнении с менее активными (или совсем неактивными), 
лучше усваивают новую информацию, более мобильны, меньше подвержены 
различного рода заболеваниям, что благоприятно сказывается на рабочем процессе, 
отличаются большим энтузиазмом, охотнее идут на сотрудничество, легче находят 
общий язык с коллегами по работе. Таким образом, сложилась модель идеального 
работника с точки зрения его физической активности и подготовки. В работе с такими 
людьми будет меньше проблем, с ними проще работать. Им будут меньше нужны 
отгулы по состоянию здоровья, они меньше подвержены психологическим 
расстройствам, более устойчивы, и соответственно, более профессиональны и 
современны. Для того, чтобы узнать отношение студентов к физической культуре и 
оценить ее важность в их жизни как будущих специалистов, было проведено 
анкетирование. Проанализировав результаты опроса, была составлена диаграмма для 
наиболее наглядного представления данных. 

 
 

Рис. 1. 
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Анализируя данные диаграммы, можно проследить, что студенты, в большинстве 
(60%), считают физическую культуру неотъемлемой частью своей жизни.  65% 
опрошенных занимаются спортом и, считают, что специалист их направленности должен 
быть в хорошей физической форме. 80% респондентов считают, что умственная и 
физическая активность взаимосвязаны. Для 75% из опрошенных студентов важна 
физическая подготовка специалиста их направленности. Большинство 
респондентов(70%) знают о том, что люди, не занимающиеся физической активностью, 
чаще страдают депрессией, нежели те, которые поддерживают активный образ жизни. В 
общем, тенденции положительны, что радует. 

Многие организации, идущие в ногу со временем, проводят среди своих 
сотрудников различные тимбилдинги, то есть формирование и развитие навыков 
командной работы (team skills), которые являются основой системы внедрения 
командного менеджмента. Иными словами – командообразование. Так вот, считается, 
что массовая физическая деятельность – один из наиболее эффективных способов 
командообразования. Сотрудники выбираются на природу, идут в походы, играют в 
командные игры. Наверняка, многие из вас видели фильмы, где сотрудники одной 
компании играют в командные игры с сотрудниками другой компании, при этом 
некоторые люди на трибунах сидят в качестве болельщиков. Это и есть 
командообразование с помощью общей массовой физической активности. Считается, 
что после подобных мероприятий сотрудники начинают лучше друг друга понимать и 
чувствовать, помимо того, что они еще и улучшают свое физическое состояние, 
занимаясь спортом. В общем, в этой деятельности одни сплошные плюсы. 

Если рассматривать медико-биологические аспекты в системе человек, как 
физическую активность, то нам известно, что движение является основным 
стимулятором жизнедеятельности организма. Умеренная физическая активность 
действует на организм человека исключительно с положительной стороны. А при 
недостатке физической активности наблюдается расстройство и ослабление 
физиологических функций и снижение жизненного тонуса. Как уже говорилось ранее, 
человек, в жизни которого не хватает движения, более подвержен различного рода 
заболеваниям, в том числе и заболеваниям связанным с психологическим состоянием. 
После физических упражнений человек практически всегда чувствует прилив сил, пусть 
даже он устал физически; его моральный дух на высоте, психическое состояние – 
прекрасное, жизненный тонус максимально активизирован. Не зря говорят, что спорт – 
лучшее средство от депрессии, ведь он помогает на время отстраниться от проблем и 
неприятностей и посмотреть на них под другим углом, а это, ко всему прочему, помогает 
отдохнуть и психике. У людей, занимающихся спортом (даже у непрофессиональных 
спортсменов) здоровье в разы крепче, чем у не занимающихся им. И это не просто так: 
занятия спортом усиливают сердце, нормализуют кровяное давление, благотворно 
воздействуют на работу всех жизненно важных систем организма, а также улучшают 
мозговую активность и замедляют процессы старения. Также, во время выполнения 
различного рода упражнений организм человека начинает потреблять большее 
количество кислорода, тем самым насыщая им все свои клетки. А это улучшает 
кровообращение и работу капилляров, а также исключительно благоприятно 



 

 

 

сказывается на реакции, рефлексах и работе мышц. Красота – это в первую очередь 
здоровье. Здорового человека видно невооруженным взглядом: у него здоровый вид, 
крепкие мышцы, хорошая осанка, все это достигается с помощью физической 
активности. 

В настоящее время резко сократилась доля физического труда на производстве и в 
быту, а в дальнейшем эта тенденция еще более возрастет. При этом значительно 
усиливается воздействие на организм неблагоприятных факторов окружающей среды, 
особенно в промышленных городах, что отрицательно влияет на здоровье людей. 
Нынешний век характеризуется возросшим потоком информации. Причем, 
информационный вихрь усиливается, а это - мощная нагрузка на органы чувств, на те 
самые нервные клетки, которые не отличаются большой устойчивостью и 
выносливостью. Поэтому сейчас остро встал вопрос о профилактике различных 
заболеваний не только при помощи медицинских методов, но и при помощи физических 
упражнений. 

Следует отметить, что демографические показатели в Российской Федерации на 
протяжении десятилетия неутешительны. Смертность превышает рождаемость в разы. 
Рост смертности во многом связан с нездоровым образом жизни. Поэтому в настоящее 
время огромный смысл приобретает физическое воспитание. Многие компании сейчас 
выдают бесплатные сертификаты на занятия в тренажерном зале своим сотрудникам, 
связано это с тем, что организациям нужны здоровые кадры, готовые к работе и 
саморазвитию, которые к тому же прекрасно себя чувствуют и выглядят, что немало 
важно. Именно физическая культура прививает навыки здорового образа жизни, именно 
она учит и воспитывает в каждом из нас волю, силу и здоровье. Пренебрегать 
физической культурой – это преступление против своей страны и самого себя!  
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Аннотация: Проведены анатомические и гистологические исследования стенки желудка 
кроликов в норме и при применении кормовой добавки Био-Мос. Определен характер корреляционных 
связей между показателями клеточного состава слизистой оболочки стенки желудка кроликов 
калифорнийской породы. Дано влияние применения кормовой добавки Био-Мос на гистологическую 
картину оболочек желудка кроликов контрольной и опытной групп, выявлено наличие статистически 
значимых различий. 

Ключевые слова: кролики, желудок, анатомия, гистология, кормовая добавка Био-Мос. 
ANATOMICAL AND HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE STOMACH WALL OF RABBITS 

Veremeyeva Svetlana 
Claudia Sidorova 

Abstract: an anatomical and histological study of the stomach wall of rabbits in normal conditions and 
in the application of the feed additive Bio-Mos. Determine the nature of correlations between indicators of 
cellular composition of the mucosa of the stomach wall of rabbits of the California breed. The effect of the 
application of the feed additive Bio-Mos on the histology of the membranes of the stomach of rabbits of control 
and experimental groups, statistically significant differences. 

Key words: rabbits, stomach, anatomy, histology, feed additive Bio-Mos. 
 

Организм кроликов отличается от организма других видов сельскохозяйственных 
животных рядом биологических и физиологических особенностей. Значение биологии и 
физиологии кроликов имеет большое значение для правильной организации 
производства мяса кроликов. Такие факторы внешней среды как плохое качество корма 
снижают резистентность организма [1]. 

Кролик широко известен как объект биологических исследований, а как 
пользовательное животное он еще недостаточно изучен. К настоящему времени лучше 
разработаны вопросы разведения и содержания кроликов, сравнительно менее полно – 
вопросы их кормления и еще в меньшей степени – процессы пищеварения этих 
животных. 



 

 

 

Пищеварительная система занимает особое место среди органов иммуногенеза. 
Слизистая оболочка органов пищеварения, находится в сложных взаимоотношениях с 
пищеварительными массами, и имеет двойную иммунную защиту. С одной стороны, это 
многочисленные лимфатические узлы, с другой стороны, это лимфоидные образования, 
расположенные в толще слизистой оболочке органов пищеварения [2]. 

Это послужило основанием к изучению анатомо-гистологического строения стенки 
желудка, что представляет, несомненно, большой вклад, как в теоретическом 
отношении, так и для использования фактического материала в практической 
ветеринарии. 

Цель исследования. Выявить особенности анатомо-гистологического строения 
стенки желудка у кроликов при содержании на традиционных рационах и при 
применении кормовой добавки Био-Мос. 

Задачи исследования: 
1. Изучить анатомо-гистологическое строение стенки желудка. 
Исследования проводились в кролиководческом комплексе ЗАО АППК 

«Рощинский» Тюменской области. 
Материалом для исследований служили тушки от клинически здоровых самцов 

кроликов. 
Животные контрольной группы получали хозяйственный рацион, который состоял 

из гранулированного комбикорма – рецепт разработан в хозяйстве и изготовлен на 
Тюменском мелькомбинате.  

Кролики опытной группы с 2-месячного возраста дополнительно к хозяйственному 
рациону получали кормовую добавку Био-Мос компании "Alltech" в дозе 2 г на кг массы 
гранулированного комбикорма. 

Убой кроликов производили в 4-месячном возрасте. 
Материал фиксировали в 5% растворе формальдегида. Измеряли длину, ширину, 

толщину, массу желудка с помощью штангенциркуля и сантиметровой ленты. 
Гистологическому исследованию было подвергнуто 40 желудков. Фиксированные части 
желудка заливали в парафин по общепринятой методике, готовили срезы толщиной 3 и 
5 мкм [3]. 

Кролики относятся к животным с однокамерным желудком (подковообразной 
формы, объемом около 200 см3), питающиеся растительными кормами. 

Желудок кроликов имеет кардиальную зону, куда впадает пищевод (на уровне 11 
ребра) и пилорический отдел, переходящий в двенадцатиперстную кишку (на уровне 12 
ребра). Различают слепой мешок, тело и дно желудка.  

Длина желудка у кроликов достигает 9,7±2,5 см, высота в узком месте 3,5±0,8 см, а 
наибольшая высота слепого мешка 7,2±1,3 см. Слепой мешок в три раза больше 
пилорического отдела. Желудок кроликов лежит от 9 до 13 межреберья, немного 
смещен влево. 

Следует отметить, как видно из таблицы 1, что максимальный объем желудка 
кролика основной группы, превосходит желудок контрольной группы по массе с 
содержимым на 48,7%, по объему вместе с содержимым на 54,5%. Превышение 
максимальной емкости желудка основной группы по сравнению с аналогичным 



 

 

 

показателем желудка контрольной группы свидетельствует о том, что на единицу 
поверхности желудка контрольной группы приходится меньше содержимого, чем на 
единицу поверхности желудка основной группы. 

 
Таблица 1 

Масса и объем желудка кроликов контрольной и основной групп, M±s 

Группа 
Масса органа, г 

С содержимым Без содержимого 

Контрольная (n=17) 118,0±8,9 31,0±3,7 (p=0,0004)# 

Основная (n=17) 147,4±9,8 (p=0,002)* 37,0±3,2 (p=0,0004)# 

Объем органа, мл 

Группа С содержимым Максимальный 

Контрольная (n=17) 132,3±7,0 220,8±15,1 (p=0,0004)# 

Основная (n=17) 156,0±12,9 (p=0,02)* 242,5±16,4 (p=0,0004)# 

Примечание. #  статистически значимые различия в сравнении с "С содержимым" 

(критерий Вилкоксона для парных сравнений зависимых выборок). *  статистически 
значимые различия между группами при p<0,05 (критерий Манна-Уитни для парных 

сравнений независимых выборок). M±s  среднее ± стандартное отклонение (сигма). 
 
Желудок здорового кролика постоянно заполнен наполовину и даже больше 

химусом. Эту постоянную значительную наполненность желудка кролика можно 
объяснить слабой мускулатурой, за исключением мышечной ткани на выходе из 
желудка. 

Желудок кроликов имеет слизистую оболочку, подслизистую основу, мышечную и 
серозную оболочки.  

Толщина слизистой оболочки составляет в различных частях желудка 500 – 1200 
мкм, подслизистая плохо выражена, толщина мышечной оболочки – от 300 до 1300 мкм. 

Толщина слизистой и мышечной оболочек в пилорической части желудка кроликов 
опытной группы превышает такие же показатели у кроликов контрольной группы. 

Количество желез в поле зрения слизистой оболочки желудка животных опытной 
группы в 1,12 – 1,2 раза больше, чем у животных контрольной группы. 

При морфометрическом исследовании покровно-ямочного эпителия слизистой 
оболочки желудка было установлено, что в дне и теле между группами статистически 
значимых различий не было, а в пилорической части показатели глубины, ширины 
желудочной ямки и высоты клеток эпителия у животных опытной группы были больше, 
чем в контрольной группе соответственно на 6,1, 4,6 и 6,8%. Различия не большие, но 
они статистически значимы (p<0,05).  

Морфометрическое исследование желез слизистой оболочки желудка у животных 
контрольной и опытной группы выявило наличие статистически значимых различий по 
объемной плотности желез (56,2±5,3 и 62,8±4,1%; p<0,05), по количеству главных 
(51,2±4,8 и 60,9±3,7%; p<0,05) и слизистых (13,7±1,6 и 9,9±2,7%; p<0,05) клеток в 
железах.  

У животных опытной группы объемная плотность желез была выше на 11,7%, чем 



 

 

 

у животных контрольной группы. У животных опытной группы было большее количество 
главных клеток (18,9%) и меньшее слизистых клеток (27,7%). Это также свидетельствует 
о влиянии пищевой добавки на структурно-функциональное состояние эпителия желез 
слизистой оболочки желудка. Некоторое увеличение количества главных клеток в 
железе может способствовать увеличению количества специфических ферментов и 
улучшению переваривания пищи. 

Полученные данные позволяют заключить, что кормовая добавка Био-Мос 
изменяет гистологическую картину оболочек желудка кроликов: у кроликов опытной 
группы площадь поперечного среза слизистой и мышечной оболочек увеличивается, а 
также увеличивается и количество желез в поле зрения в слизистой оболочке желудка 
кроликов. Кариокинез (митоз) – лучше проявляется в клетках слизистой оболочки 
желудка кроликов опытной группы, это способствует самовоспроизведению клеток, то 
есть образуются молодые клетки.  
Характер корреляционных связей между показателями клеточного состава 
эпителиального пласта и собственной пластинки слизистой оболочки тела желудка 
кроликов контрольной и опытной групп не отличался в обеих группах, количество 
межэпителиальных лимфоцитов положительно коррелировало с количеством 
лимфоцитов стромы (r=0,62, p<0,05, Спирмен), количеством тучных клеток (r=0,73, 
p<0,01), фиброцитов (r=0,58, p<0,05), эндотелиоцитов (r=0,61, p<0,01) и нейтрофилов 
стромы (r=0,65, p<0,05). Количество лимфоцитов стромы положительно коррелировало 
с количеством нейтрофилов стромы (r=0,71, p<0,01), макрофагов стромы (r=0,52, 
p<0,05), фибробластов (r=0,76, p<0,01), эозинофилов (r=0,65, p<0,01). Количество 
плазмоцитов положительно коррелировало с количеством эозинофилов (r=0,67, p<0,01) 
и фибробластов (r=0,53, p<0,05) [4].  

Таким образом, в обеих группах животных количественные соотношения разных 
типов клеток собственной пластинки слизистой оболочки желудка тесно сопряжены. Это, 
как и непосредственные результаты морфологического исследования, свидетельствует 
об отсутствии воспалительных изменений слизистой оболочки желудка на фоне 
использования кормовой добавки. 
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Аннотация: Данная статья изучает самооценку и уровень притязаний современной российской 
молодежи, занимающейся спортивной деятельностью. Проведено эмпирическое исследование с 
помощью методики Дембо – Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан и оригинальной авторской 
анкеты. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что уровень самооценки здоровья 
спортсменов является высоким,  самооценка характеризуется неустойчивостью и реалистичностью. 
Уровень притязаний испытуемых  характеризуется средним показателем. 

Ключевые слова: самооценка, уровень притязаний, спорт, молодежь, личность. 
 

THE SELF-APPRAISAL AND LEVEL OF ASPIRATION OF RUSSIAN SPORTS MODERN  YOUTH 
Osipova M.R. 

Abstract: This article examines the level of self-appraisal and aspirations of young modern russian 
people engaged in sports school. An empirical study using the technique Dembo - Rubinstein in the 
modification A.M. Prikhozhan and the author's original form. It was revealed that there is a relationship of self-
esteem and sporting achievements. The results show that the level of health self-appraisal is high, self-esteem 
is instability and realistic. The level of claims is characterized by the average indicator. 

Key words: self-appraisal, level of aspirations, sport, youth, personality. 

 
В настоящий момент в процессе глобализации и интеграции России в мировое 

сообщество происходят качественные трансформации в различных сферах 
человеческой жизнедеятельности. Реформы в области экономики, политики, 
образования влекут за собой изменение тенденций в развитии новых популярных видов 
досуговой деятельности, общении, самореализации и самоактуализации[1]. При этом 
самооценка личности является важнейшим компонентом в управлении поведением 
индивида, проявляясь абсолютно во всех действиях человеческой жизни. Именно 
самооценка формирует различные качества личности. Данные процессы ставят вопрос 
изучения самооценки современной личности особо актуальным.  

Самооценка в спорте – это оценивание своих результатов, удач или неудач в 
процессе достижения практических (спортивных) результатов на основе 
совершенствования и выражения себя в значимом деле. Самооценка участвует в 
процессах социализации индивида и его адаптации к постоянно изменяющимся 
условиям жизни. В процессе самооценивания человек сравнивает себя, свои 



 

 

 

достижения со своим индивидуальным эталоном, идеалом и на этом основании 
остается доволен или недоволен собой, ставит новые цели, планирует свои действия. 
Уровень притязаний личности является одним из проявлений самооценки. В спорте 
особенно важным является правильное представление о себе, адекватное оценивание 
своих возможностей и реалистический уровень притязаний. Спортивная деятельность 
связана с максимальным выявлением физических и духовных сил, специальных умений 
и навыков, развитием моторных способностей, постоянным поддержанием их на 
высоком уровне, а также с резко выраженным сознательным характером, что 
объясняется чувством большой ответственности и стремлением достигнуть наиболее 
эффективного результата. В условиях высокой конкуренции спортивная деятельность 
имеет четкие критерии оценки результатов и обладает сильнейшей мотивацией. 
Спортивная деятельность представляет собой одну из сфер деятельности, где 
молодежь может проявить свое совершенство, используя физические возможности для 
достижения определенных результатов, что в последующем может положительно 
сказаться в других сферах жизни молодежи. 

Не секрет, что при одинаковых физических возможностях и показателях, 
победителем становится спортсмен, проделывающий не только физическую работу над 
собой, но и психологическую. Самооценка и уровень притязаний являются важнейшими 
психологическими показателями для успешной спортивной деятельности. 

В современных условиях глобализации и интеграции России в мировое 
сообщество происходит качественная трансформация отношения молодежи к спорту. 
Спортивная деятельность становится, с одной стороны, профессионально-
направленной, ориентированной на построение спортивной карьеры, получение 
медалей, кубков, с другой – новым модным и популярным увлечением.  Самооценка в 
спорте заключается в оценивании и сравнении себя с показателями других спортсменов 
или самого себя в прошлом. Особенности подросткового возраста могут повлиять на 
самооценку и уровень притязаний спортсмена. В этой связи выбрана тема 
исследования: «Исследование самооценки и уровня притязаний современной 
молодежи».  Целью исследования являлось изучение самооценки и уровня притязаний  
молодежи, обучающейся в спортивной школе № 1 и занимающимися такими видами 
спорта как футбол, дзюдо, легкая атлетика, плавание, тяжелая атлетика и др.   

Исследование проведено с помощью методики диагностики самооценки и уровня 
притязаний Дембо - Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан и оригинальной 
авторской анкеты, состоящей из вопросов, затрагивающих отношение молодежи к 
спорту, цели занятия спортом, чувство удовлетворенности от занятия спортом, 
спортивные достижения, гордость за свои спортивные успехи и т.д. 

Результаты анкетирования показали, что 87% респондентов имели какой-либо 
спортивный разряд, у 95% из них наблюдается высокая активность в спортивных 
соревнованиях, большое количество наград. Однако, только 37% занимаются 
физическими нагрузками вне тренировок в свободное время для собственного 
удовольствия. Почти половина анкетируемых (62%) хотели бы связать свою жизнь, 
будущую профессию со спортивной деятельностью.   

Полученные в ходе анкетирования данные показывают, что существуют гендерные 



 

 

 

отличия в самооценке,  уровне притязаний, самоотношении спортсменов – подростков. 
Одной из причин занятий спортом является стремление улучшить свой внешний 

вид, стать привлекательнее. Однако удовлетворенность своим внешним видом присуща 
всего 34% опрошенных. Также, всего 29% респондентов считают, что занятия 
спортивной деятельностью может придать уверенности в общении с противоположным 
полом. Данный факт может говорить о том, что спортсмены имеют завышенные 
требования к своей внешности. 

Почти все респонденты, а именно – 98% считают, что спорт изменил их качества и 
характер. Благодаря ему они чувствуют, что стали терпимее, мужественнее, 
ответственнее, выносливее, более дисциплинированными. 

Методика диагностики самооценки и уровня притязаний Дембо – Рубинштейн 
основана на непосредственном оценивании (шкалировании) испытуемыми ряда личных 
качеств, таких как здоровье, способности, характер, авторитет у сверстников, уиение 
делать многое своими руками, внешность и уверенность в себе. 

Результаты исследования показали, что заниженный уровень притязаний 
присутствует только у 11% опрошенных, реалистический уровень притязаний выявился 
у 28% респондентов, сравнительно высокий уровень притязаний – 51%, 10 % - слишком 
высокий уровень притязаний. Полученные данные говорят о том, что молодежь, 
занимающаяся спортом, в большинстве своем имеет оптимальный уровень притязаний, 
позволяющий получить реалистичное представление о себе и своих возможностях, что 
является фактором личностного развития. Самооценка респондентов является также в 
основном адекватной, т.е. «средняя» и «высокая». Процентное соотношение 
опрошенных, имеющих данный уровень самооценки, составляет 36% и 42 % 
соответственно. Завышенная самооценка выявилась у 13% опрошенных, низкая – у 9%. 
С помощью использования авторской анкеты можно сделать вывод о взаимосвязи 
самооценки и спортивных достижений. Отмечается, что низкая самооценка наблюдается 
у респондентов, не имеющих достаточного количества спортивных достижений, наград. 
У этих испытуемых наблюдаются также проблемы  учебной деятельности в школе, 
отсутствие мотивации и неудовлетворенность своим внешним видом.  
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