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о проведении 
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II Международной научно-практической конференции  

«Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 
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Аннотация: Работа посвящена математическому моделированию процесса воспитания в студенческой 
группе. Задача формализуется в виде задачи оптимального управления и нелинейного программиро-
вания. Строятся расчетные формулы для нахождения её численного решения. Приводится анализ ре-
шения, полученного методом проекции градиента. 
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THE MATHEMATICAL MODELLING  IN UPBRINGING PROCESSES. 
 

 Tsarkova E.G., Bodrov E.N. 
Abstract: In this paper the mathematical model of management upbringing in student staff. This model is for-
malized as an optimal control problem and nonlinear programming. Design formulas to build its numerical solu-
tion. Examines the solution obtained by the method of gradient projection. 
Keywords: Social processes, mathematical modeling, optimal control, nonlinear programming. 

 
Рассматриваем студенческую группу как динамическую систему, где управляющее воздействие 

осуществляет педагог. При этом в коллективе уже сложились собственные поведенческие нормы, а 
управлением становится  привнесение новых норм преподавателем. Чувствительность коллектива к 
воспитательным мерам  руководителя определяется скоростью перехода студента к принятию новых 
поведенческих норм как своих. Выбор конкретной меры воздействия осуществляет руководитель. Вы-
бранная тактика во многом определяется его педагогическим опытом и способностью фиксировать мо-
мент, когда чувствительность к воспитательным мерам в группе возрастает, а на каком этапе падает. 
Когда происходит переход от роста к спаду, целесообразно сменить методику воспитания. Результатом 
решения рассматриваемой задачи является определение  такого момента времени, когда происходит 
переход от роста чувствительности к спаду. Также в процессе решения должны быть определены ве-
личины необходимого усилия, которое должен приложить педагог для достижения намеченной воспи-
тательной цели. 

Пусть N – количество воспитанных учеников, усвоивших общепринятые общественные нормы, 
далее N’ – число невоспитанных учеников, нарушающих некоторые из норм. В процессе общения в 
группе некоторые особенности поведения, речи могут хаотично передаваться от одного студента  к 
другому.  

Данный процесс можем описать системой дифференциальных  уравнений: 
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(1) 

где 'aNN - величина, характеризующая скорость перехода студента из подгруппы невоспитан-
ных учеников в подгруппу воспитанных благодаря эффекту подражания [2]. 

Далее, u – управляющее воздействие педагога, эквивалентное  числу эффективных бесед в еди-
ницу времени (например, за месяц). Беседа считается эффективной, если после неё студент из числа 
невоспитанных перешёл в группу воспитанных. 

Тогда система (1) примет вид: 
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Таким образом,  
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Вводим обозначения: ,z
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Приходим к системе дифференциальных уравнений: 
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Введем фазовые переменные: ),()(1 tztx  ).()(2 tNtx   

Тогда процесс может быть формализован как задача оптимального управления следующего ви-
да: требуется минимизировать функционал:  

min,)()(
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(5) 

при динамических ограничениях: 
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ограничении на управление: 

Utu  )(0 , ]..0[.. Ttвп  , (7) 

фазовых ограничениях: 

,)(0 2 htx   (8) 

при заданных начальных условиях: 

01 )0( ax  , 02 )0( bx  , 0)0( uu   (9) 

Осуществим разбиение отрезка ]..0[ T  q-1-ой точкой на q интервалов, при этом полагаем 
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Дискретная задача оптимального управления, аппроксимирующая (5)-(9) с точностью )( tO  , с 

учетом ввода в функционал штрафных функций  htxM )(,0max 2
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(10) 

Сформулированная задача нелинейного программирования может быть решена методом проек-
ции градиента [1]. Данный метод успешно реализован в среде Borland Delphi, при этом решение задачи 

построено при следующем выборе параметров: q=500, T=20, 02,0a , 30h , 30 b , 00 a , 

50 u , 17U .  

Результаты численных расчетов приведены на рис.1-5, оптимальное значение функционала 

-565,4I , количество итераций метода 6874itC . 

 
Рис.1  

Рис.2 
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Рис.4 

 
Рис.5 

 

 

Таким образом, из рис. 3 видно, что до некоторого момента времени t  происходит быстрое 

нарастание числа воспитанных до значения, близкого к 
2

h
 (при этом чувствительность на рис.4 поло-

жительна), однако, после  прохождения момента t  чувствительность начинает значительно падать, 
стремясь к нулю, в результате чего падает и эффективность самого управления. 

Таким образом, процесс естественного воспитания в студенческой группе во многом  дополняет 

действия руководителя, но с момента времени t  от педагога потребуется определённое  изменение 
методики. Сформулированная модель позволяет исследовать систему “педагог-студенческая группа” 
при различных значениях параметров, а также определить оптимальную стратегию управления при 
этом. 
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THE PROBLEM OF MIXTURES IN THE PARAMETRIC FORM 
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metric formulation of mixtures for the processes of alloying and deoxidation of steel in ladle oxygen-converter 
workshop, and a special method for solving such kind of problems. 
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Параметрическое линейное программирование представляет собой один из разделов математи-

ческого программирования, изучающий экономные методы решения условных экстремальных задач, в 
которых целевая функция или ограничения зависят от одного или нескольких параметров.  

Параметрическая задача в общем виде выглядит следующим образом (1): 

{
𝑐(𝑡)𝑥 → 𝑚𝑖𝑛

𝐴(𝑡)𝑥 = 𝐴0(𝑡)
𝑥 ≥ 0,

 (1) 

где 𝑐(𝑡) – коэффициенты целевой функции, зависящие от параметра (в общем случае зависимость 

может быть нелинейной), неизвестная 𝑥 – количество каждого из компонентов, добавляемое в смесь 
(смесь в данном случае – сталь, а компоненты – ферросплавы), 𝐴(𝑡) – матрица системы ограничений, 
зависящая от параметра 𝑡, 𝐴0(𝑡) – столбец свободных членов, зависимых от 𝑡. 

При выпуске стали из кислородного конвертера в ковш возникает задача о смесях, в которой 
оптимизируется количество вводимых ферросплавов [1,2]. Постановка задачи для рассматриваемого 
случая будет более сложной, чем классическая постановка. В ней необходимо учитывать угар 
ферросплавов, а также химический состав шлака, который присутствует в стали для предохранения 
поверхности металла от окисления и охлаждения. Также процентное содержание каждого химического 
элемента в стали выплавляемой марки может варьироваться в определенных пределах, а значит, 



 

 

 

постановка задачи о смесях должна быть выполнена в параметрическом виде. Такая постановка 
задачи требует дополнительных исследований процессов раскисления и легирования стали, поэтому 
ниже приведен только один из возможных вариантов. 

Целевая функция будет минимизировать денежные затраты предприятия на ферросплавы (2): 

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑐𝑗𝑚𝑗 ,

𝑛

𝑗=1

 (2) 

где 𝑛 – количество различных видов ферросплавов; 𝑐𝑗  – стоимость j-го вида ферросплава за тонну, 

руб/т; 𝑚𝑗 – масса j-го ферросплава, т. 

В задаче будут две группы ограничений, первая группа ограничений представляет собой двой-
ные неравенства, которые учитывают, что процентное содержание химических элементов, содержаще-
еся в ферросплавах должно соответствовать требованиям, предъявляемым к конкретной марке стали 
(3): 

𝑚с(𝑑𝑖 −
𝑆в𝑖

100
)  ≤ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑚𝑗 ≤ 𝑚с(ℎ𝑖 −

𝑆в𝑖

100
)  (𝑖 = 1, … , 𝑚)

𝑛

𝑗=1

 
(3) 

где 𝑚 – количество различных химических элементов, входящих в состав ферросплавов; 𝑑𝑖 – нижняя 

граница требуемой массовой доли i-го химического элемента для данной марки стали; 𝑚с – масса 

стали, т; 𝑆в𝑖
 – содержание i-го химического элемента при выпуске стали в ковш, %; 𝑎𝑖𝑗  – массовая доля 

і-го химического элемента (𝑖 = 1, … , 𝑚), который входит в состав j-го ферросплава; 𝑚𝑗 – масса j-го 

ферросплава, т; ℎ𝑖  – верхняя граница требуемой массовой доли i-го химического элемента для данной 
марки стали. 

Если содержание 𝑎𝑖𝑗 − і-го химического элемента (𝑖 = 1, … , 𝑚), который входит в состав j-го 

ферросплава может варьировать на отрезке [𝑎′𝑖𝑗; 𝑎′′𝑖𝑗], то вместо 𝑎𝑖𝑗 вставим величину 𝑡 · 𝑎′𝑖𝑗 +

(1 − 𝑡) ⋅ 𝑡 · 𝑎′′𝑖𝑗, где 𝑡 – параметр 0≤ 𝑡 ≤ 1, и матрица 𝐴(𝑡) системы ограничений задачи о смесях 

будет зависеть от  параметра 𝑡.  

Обозначим в (3) 𝐷𝑖 = 𝑚с(𝑑𝑖 −
𝑆в𝑖

100
), 𝐻𝑖 = 𝑚с(ℎ𝑖 −

𝑆в𝑖

100
)   – границы содержания химических 

элементов в конкретной марке стали. Если эти границы варьируют, то можно ввести параметр 0≤ 𝑡 ≤
1, заменив 𝐷𝑖  на 𝐷𝑖 + 𝑡 ∗ 𝑙𝑖  и соответственно заменить 𝐻𝑖 на 𝐻𝑖 − 𝑡 ∗ 𝑙𝑖. Множитель 𝑙𝑖 – целое число, 
дает возможность независимо изменять границы содержания i-элемента. Таким образом, мы ввели 

параметр в 𝐴0(𝑡) задачи (1). 
Вторая группа ограничений учитывает баланс содержания каждого химического элемента до и 

после процессов легирования и раскисления (4): 
𝑆мс𝑖

≤ 𝑆в𝑖
+ 𝑆ф𝑖

− 𝑆ш𝑖
− 𝑆у𝑖

, (4) 

где 𝑆мс𝑖
 – содержание i-го химического элемента в марочной стали, %; 𝑆ф𝑖

 – содержание i-го 

химического элемента в ферросплаве, %; 𝑆ш𝑖
 – содержание i-го химического элемента в шлаке, %; 𝑆у𝑖

 

– содержание i-го химического элемента в угаре, %. В качестве параметра можно ввести 𝑡 – 
температуру, ℃. Тогда 𝑆ш𝑖

 и  𝑆у𝑖
 примет вид (5): 

𝑆ш𝑖
= 𝑆ш𝑖

(t),  𝑆у𝑖
= 𝑆у𝑖

(t) 
(5) 

Указанные зависимости можно получить в виде эконометрических уравнений после 
статистической обработки паспортов плавок стали [3]. 

Существует ряд методов для решения задач параметрического программирования, например, 
метод, основанный на дифференциальных преобразованиях Пухова [4]. Параметрическое 



 

 

 

программирование позволяет оценить устойчивость и чувствительность решения к вариации 
параметров решаемой задачи. Причем эти зависимости могут выражаться в виде выражений в частных 
производных, что выводит анализ задачи на более высокий и качественный уровень.  
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Развивавшийся с начала 1990-х гг. югославский кризис в самом центре Европы продемонстриро-

вал полную неспособность стран Западной Европы, а также России обеспечить мир в этом регионе. В 
результате главным действующим лицом в конфликте на Балканах стали Соединенные Штаты, которые 
придерживались жесткой антисербской позиции.  

Новая фаза югославского конфликта началась в Косово, албанская часть населения которого вы-
ступила за отделение этого края от Югославии. Упразднение автономии Косовского края и «этнические 
чистки», предпринятые югославским руководством, вызвали осуждение мирового сообщества. Первона-
чально Франция прилагала усилия для мирного разрешения косовского конфликта. Однако когда стало 
ясно, что европейцы не могут справиться собственными силами с возникшей ситуацией, они вновь обра-
тились за помощью к НАТО, а фактически – к США.  

Акцию возмездия в отношении Югославии и персонально в отношении ее президента 
С. Милошевича, предложенную Соединенными Штатами, поддержали все входящие в НАТО страны-
члены ЕС, в том числе и Франция. «Мы считаем ответственными Милошевича и власти Белграда за без-
опасность всех косоваров. Мы выполним наше обещание, данное косоварам, в возможности их возвра-
щения в родные места и их жизни в мире и безопасности», – отмечалось в Вашингтонской декларации 
глав государств и правительств Североатлантического совета (24 апреля 1999 г.) [1]. На заседании Евро-
пейского совета по косовской проблеме в немецком Кёльне 3 июня 1999 г. Ж. Ширак заявил: «Более мил-
лиона беженцев живут в ожидании. Конечно, их страдания не пройдут за один день. Без сомнения, они 
никогда не забудут все, что с ними сделала сербская машина репрессий» [2].  

Информационно-пропагандистское обеспечение косовской операции питалось идеями гуманитар-
ного вмешательства во имя строительства единой Европы. Французские СМИ постоянно напоминали 
общественности  о 4 000 косовских беженцев, каждый час прибывавших на границы сопредельных госу-
дарств, о зверствах сербской армии и полиции против албанских жителей Косово [3]. Все это привело к 



 

 

 

тому, что 63% французов после 10 дней бомбардировки поддерживали действия своего правительства, 
хотя на момент их начала эта цифра составляла 57% [4]. Как справедливо отмечает Е.О. Обичкина: «Ин-
тересным представляется тот факт, что французы, поддерживая операцию в Югославии, были настрое-
ны антиамерикански» [5, с. 318]. Действительно, в подавляющем большинстве они считали, что основной 
мотив действий США в Балканской войне – удовлетворение собственных амбиций и интересов, а не за-
щита прав человека и что основную роль в системе европейской безопасности должна играть Европа, а 
не США. 

Руководители французских правых партий в целом поддерживали решение президента Ж. Ширака 
об участии в военной операции на территории Югославии, но высказывали свое сожаление о слабой ро-
ли единой Европы в решении столь важного вопроса. В интервью газете «Экспресс» 8 апреля 1999 г. 
председатель Союза за французскую демократию (СФД) Ф. Байру обвинил дипломатов старого конти-
нента в пассивности и нежелании выработать единую позицию по косовской проблеме, что продемон-
стрировало «превращение ЕС в мальчика с пальчика по сравнению с американским людоедом» [6]. 
Председатель Объединения в поддержку Республики (ОПР) Ф. Сеген придерживался схожего мнения, 
настаивая при этом на привлечении России к урегулированию конфликта. Лидер либеральных демокра-
тов А. Мадлен призвал «бороться за Косово любыми средствами, защищая права человека» [6]. Необхо-
димо отметить, что участие Франции в натовской операции на Балканском полуострове вызвало резкое 
осуждение старых голлистов. Бывшие советники Ж. Помпиду раскритиковали действия Ширака: «Фран-
ция потеряла свое положение свободного арбитра, полную независимость своей дипломатии и командо-
вание своими солдатами» [7, с. 68]. Это высказывание перефразирует в каком-то смысле слова Ш. де 
Голля, что «если Франции предстоит вести войну, надо, чтобы это была ее война» [7, с. 68].  

Активно включившись в карательные мероприятия НАТО против Югославии, Франция стремилась 
занять лидирующее положение среди участвующих в них европейцев, надеясь таким образом укрепить 
свое влияние, как в НАТО, так и в ЕС. Естественно, что вклад Франции в военные операции против Юго-
славии был значительно меньше, чем вклад Соединенных Штатов. Но он был гораздо больше, чем вклад 
любой из европейских стран.  

В бомбардировках Югославии участвовали новейшие французские самолеты и вертолеты, были 
задействованы разнообразные средства наблюдения, в том числе французский наблюдательный спутник 
Гелиос. В состав миротворческих сил KFOR/СДК входило 8 тыс. французских военнослужащих (помимо 
этого в составе SFOR/СПС в Боснии находилось 3 тыс. и в Албании – 1 тыс. французов). В целом расхо-
ды Франции на военную кампанию в Югославии составили на конец 1999 г. – 2,5 млрд франков [8, с. 77]. 
Сумма эта для Франции тем более ощутима, поскольку, в отличие от ООН, НАТО не возместила расхо-
ды, понесенные странами, участвовавшими в этой военной кампании.  

Натовские бомбардировки Югославии, нанесшие непоправимый ущерб ее экономике и повлекшие 
большие человеческие жертвы, в определенной мере стимулировали террор, развязанный Освободи-
тельной армией Косово против оставшегося в крае сербского населения. Это вынудило целый ряд фран-
цузских политиков выступить с заявлениями о предотвращении этнических чисток. Подчеркивалось так-
же, что Косово должно оставаться в составе Югославии. 

Однако действия Временной администрации ООН в Косово, функции главы которой были возло-
жены на бывшего министра здравоохранения Франции Б. Кушнера, фактически способствовали реализа-
ции планов албанских сепаратистов, правда, не такими быстрыми темпами, как они рассчитывали. С его 
одобрения начался пересмотр пакета югославских законов, действовавших в Косово, то есть выведение 
этой территории из-под юрисдикции федеральных властей. Впоследствии в крае были проведены выбо-
ры, приведшие к власти лидера умеренных сил Ибрагима Ругову. Все это рассматривалось французски-
ми властями и общественным мнением как движение в сторону демократизации жизни в Косово. А с лик-
видацией Югославии как государства для косовских сепаратистов возникли дополнительные возможно-
сти осуществить свои планы создания независимого государства. 

Косовский кризис стал для французского руководства серьезным испытанием. Оно, по сути, кос-
венно признало незаконность военной операции НАТО на территории этого края. Несомненное беспокой-
ство руководства страны вызвало и очевидное стремление Соединенных Штатов к неоспоримому лидер-



 

 

 

ству и созданию мировой системы, где Европе уготована второстепенная роль, а также технологическое 
отставание европейцев от США, которое с течением времени только увеличится. Французский исследо-
ватель А. Дюмулен подчеркивает, что «без военных возможностей и внешней политики Европа не будет 
иметь никакого влияния, поскольку дипломатия при необходимости должна основываться и на силе» [9, 
p. 487]. В связи с этим Франция выступала за «европеизацию» балканского конфликта, которая преду-
сматривала бы контроль европейских сил за его развитием, а затем постепенное включение балканских 
стран в Европейский Союз. Кроме того, французский президент высказался за более активную роль Рос-
сии в урегулировании балканского кризиса, особенно после обострения ситуации в Македонии. А вот 
США делали ставку исключительно на силовое давление. 

Французская сторона поддержала территориальную целостность Македонии, осудив насильствен-
ные действия, применяемые албанскими незаконными вооруженными формированиями на ее террито-
рии. Однако впоследствии она вместе со своими партнерами по НАТО и ЕС вынудила руководство Маке-
донии пойти на уступки албанским террористам, для того чтобы перевести этот конфликт в латентное 
состояние. 

Весьма принципиальным выводом из косовского кризиса было озвученное Ж. Шираком осенью 
1999 г. требование сделать ООН ключевым органом новой международной системы, рождение которой 
происходило в 1990-е гг. По мнению лидера французских правых, ООН должна стать «единственным ме-
стом, в котором на демократической основе можно постепенно продвигаться в деле становления универ-
сального сознания и государства, приверженного международному праву» [10, p. 806]. Лидер ортодок-
сальных голлистов Ш. Паскуа, создавший с ультраправым депутатом Ф. де Вилье новый правый партий-
ный блок, предлагал сделать осевой линией французской внешней политики противодействие американ-
скому гегемонизму и миропорядку, в котором действия одного государства или блока не сочетаются с 
уставом ООН. В целом можно заключить, что косовский кризис продемонстрировал готовность Франции с 
ее ограниченными военными возможностями сотрудничать с США в разрешении региональных конфлик-
тов.  
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Аннотация: статья является продолжением авторского исследования истории уфимских театров в го-
ды Великой Отечественной войны. Проанализированы некоторые изменения государственной культур-
ной политики в период, когда Красная Армия вырвала стратегическую инициативу, и требования к 
местным театрам после отъезда знаменитых эвакуированных артистов.  
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Организация деятельности тыловых театров в годы Великой Отечественной войны требует по-

следовательного исследования, базирующегося на периодизации военных событий. Ранее нами ис-
следовались вопросы театральной организации в Уфе на этапе отступления советских войск (1941–
1942) [1; 2; 3 и др.]. Следующий этап Великой Отечественной войны назван периодом коренного пере-
лома. В историографии он датируется ноябрем 1942 г. – декабрем 1943 года. Это было время крупных 
побед советских войск в Сталинградской битве и на Курской дуге, прорыва блокады Ленинграда, осво-
бождения Левобережной Украины. Красная Армия вырвала стратегическую инициативу, перешла в 
общее наступление на широком фронте и разбила планы Гитлера на мировое господство [4, с. 160; 5, 
с. 8].  

Рассмотрим, какие изменения произошли на этом этапе в организации театрального дела в Уфе.  
В инструктивном письме Башкирского обкома ВКП(б) и СНК БАССР от 11 мая 1943 г. по данному 

вопросу имеются красноречивые формулировки: «добиться принципиально-творческого, а не деляче-
ски-компромиссного отношения к творческой работе», добиться отрыва от «отсталых вкусов зрителя», 
искоренить погоню за «кассовой выручкой» и пр. [6, л. 120]. Эти высказывания, на первый взгляд, сви-



 

 

 

детельствуют, что руководство республики невысоко оценило деятельность уфимских театров в пред-
шествующий период и вознамерилось ужесточить требования к ним. Более точные выводы можно сде-
лать, изучив обстоятельства, при которых идея реформирования творческой работы зазвучала на 
столь высоком уровне.  

Реэвакуация как фактор, стимулирующий творческий подъем тыловых театров  
Летом 1941 г. в Уфу были эвакуированы многочисленные предприятия и учреждения. Среди них 

– прославленные киевские театры: Киевский ордена Ленина академический театр оперы и балета им. 
Т. Шевченко, частично Киевский академический театр русской драмы им. Л. Украинки, Киевский театр 
музыкальной комедии. Эти популярные коллективы влились соответственно в составы Башкирского 
оперного театра, Уфимского русского драматического театра и Башкирской государственной филармо-
нии. В немалой степени киевские звезды стимулировали зрительскую активность в стремительно бед-
неющей Уфе [2, с. 144, 145].  

После победы советских войск под Сталинградом началась подготовка к массовой реэвакуации, 
т. е. возврату на старые места эвакуированного населения и материальных ценностей. В феврале 
1943 г. при Госплане СССР было образовано Управление по восстановлению хозяйства в освобожден-
ных районах, в составе которого действовал отдел по реэвакуации. При СНК СССР в августе 1943 г. 
был создан Комитет по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации. 
При всех наркоматах создавались специальные комиссии по восстановлению подведомственных им 
объектов, попутно обеспечивающие организованную реэвакуацию людей и материальных ценностей 
[7, с. 22]. Киев был освобожден 6 ноября 1943 года. Город пострадал за годы оккупации, о чем писала 
газета «Правда»: «Сгорели Киевский университет, Дом Обороны, городская публичная библиотека, 
электростанции, взорваны два цеха завода "Большевик", хлебозаводы, водопроводное хозяйство, все 
мосты. <…> Ранее сгорели: цирк, театр Красной Армии, театр юного зрителя и все кинотеатры, нахо-
дившиеся в центральной части города». Театральное хозяйство, как мы видим, пострадало, однако ка-
тастрофа обошла его стороной. В той же статье читаем: «Почти все театры города уцелели» [8]. Осе-
нью 1943 г. началась массовая реэвакуация населения. В некоторых освобожденных областях устано-
вили свободный въезд. Киев в это число не вошел – ввиду большого разрушения жилого фонда [7, с. 
24]. Надо сказать, в этот период и в уфимских документах киевские знаменитости упоминаться пере-
стали. Естественно, возник вопрос об их судьбе. Как оказалось, перенаселенная Уфа не смогла надол-
го сконцентрировать эвакуированное театральное сообщество. Осенью 1942 г. киевская опера объеди-
нилась с харьковской под названием «Киевский театр оперы и балета» в Иркутске. Разрозненный вой-
ной Киевский академический театр русской драмы им. Л. Украинки тогда же собрался вновь в Караган-
де. Еще раньше, в конце октября 1941 г., в Алма-Ату уехали артисты киевской музкомедии. Отдельные 
артисты, в основном прибывшие в Уфу самостоятельно, еще некоторое время работали в творческих 
коллективах Башкирской филармонии (одним из последних после начала реэвакуации выбыл из штата 
филармонии в распоряжение Управления по делам искусств УССР Украинский ансамбль музыкальной 
драмы – 26 июня 1944 г.) [9, с. 37; 10; 11, с. 607–608]. В целом же театральная Уфа в период коренного 
военного перелома уже не могла рассчитывать на эвакуированный артистический звездопад и должна 
была завоевать зрителя своими силами.  

Победы советских войск как мотивирующий фактор обновления репертуара 
В 1941–1942 гг., когда немецкая армия в основном наступала, сама фронтовая ситуация давала 

советским драматургам мало «пищи» для создания героико-оптимистических произведений. Актуали-
зировался преимущественно сценический показ лучших сторон характера советских людей. Первые 
произведения об Отечественной войне, вошедшие в историю драматургии, были опубликованы лишь 
летом 1942 года. Речь идет о пьесах «Русские люди» К. Симонова, «Нашествие» Л. Леонова, «Фронт» 
А. Корнейчука. Компенсировался дефицит современной патриотической пьесы произведениями, по-
священными войне гражданской [3, с. 189]. В тылу важно было также не допустить панических настро-
ений, поэтому «легкие» пьесы, оперетты или музыкальные вечера иногда критиковались в прессе, но 
не встречали жесткого противодействия со стороны власти [1, с. 589].  



 

 

 

Первая же крупная победа под Сталинградом стала прецедентом, позволяющим начать демон-
страцию в произведениях искусства не только стойкости советских людей, но и результатов их усилий, 
внушающих оптимизм. Незамедлительно последовала корректировка идейных установок в адрес ху-
дожественного сообщества, что ярко продемонстрировал партийно-государственный аппарат Башки-
рии. В упомянутом выше инструктивном письме Башобкома ВКП(б) и СНК БАССР большое внимание 
уделено необходимости обновления героико-патриотического репертуара, прежде всего, национально-
го [6, л. 119]. (В скобках отметим, что пьесы на русском языке, независимо от места создания, проходи-
ли цензурный контроль в центральном аппарате и распространялись по всей стране; башкирская же 
драматургия имела более узкий ареал распространения и контролировалась, прежде всего, республи-
канским руководством). В письме подчеркнуто малое внимание местных авторов к «созданию пьес на 
современную тематику, отображающую героическую борьбу советского народа с немецкими захватчи-
ками»; невысокий художественный уровень созданных башкирских пьес, отстающих «от творческих 
возможностей артистов Башкирского академического театра». В документе подробно прописаны меры 
по исправлению ситуации: предусмотрено составление плана творческих заказов на новые пьесы; пла-
на практических мероприятий творческой работы драматургов, режиссеров и театральных коллективов 
и пр. [6, л. 119]. Перед всеми уфимскими театрами отныне ставилась задача – ежегодно выпускать не 
менее 2–3 значительных (этапных) спектаклей. Чтобы эти спектакли действительно отличало высокое 
качество, предписывалось отводить на каждую постановку «продолжительный срок» и приглашать 
«крупных режиссеров» из Москвы, Свердловска и других городов [6, л. 121]. 

Таким образом, мы не можем утверждать, что в 1943 г., когда Уфу в основном покинули имени-
тые эвакуированные артисты, а ситуация на фронте дала долгожданный повод для оптимизма, власт-
ные структуры БАССР ужесточили требования к театрам. Скорее, имела место оперативная реакция 
на перемены. Фактически внимание театров концентрировалось на единовременном решении двух за-
дач: обновлении военно-патриотического репертуара и повышении художественного уровня премьер-
ных постановок. Цели вновь поставленных задач очевидны: не затягивая, отразить в спектаклях фрон-
товые успехи и заинтересовать зрителя новыми постановками, осуществленными местными артисти-
ческими силами.  

В фонде Башобкома ВКП(б) имеются важные документы – списки лучших членов Союза совет-
ских писателей, лучших артистов БАССР, обоснования для присвоения почетных званий деятелям 
культуры [6, л. 144–145, 162,175]. Сохранился Приказ войскам Южноуральского военного округа о 
награждении работников искусств грамотой Военного совета «за активное участие в художественном 
обслуживании раненых и больных, находящихся на излечении в госпиталях». В документе упомянуты 
десятки уфимских режиссеров, актеров, музыкантов и даже приобщенных студентов музыкального 
училища [6, л. 213–218]. Эти документы существенно дополняют картину событий: требовательность к 
творческому сообществу сопровождалась поощрениями и высоким признанием очевидных его заслуг.  

Борьба за зрителя сводилась не только к качественному обновлению репертуара и повышению 
профессионального уровня исполнителей. По-прежнему действовали организационные методы попу-
ляризации театральных мероприятий. Работало специальное Бюро организации зрителя. Управление 
по делам искусств при СНК БАССР разрабатывало планы выездов театров в рабочие клубы, совхозы и 
колхозы [6, л. 122, 121]. Совершенствовалась работа по взаимодействию с промышленными предприя-
тиями. С лета 1942 г. Управление по делам искусств при СНК БАССР расписывало для театров планы, 
указывающие количество спектаклей, которые необходимо поставить на каждом конкретном предприя-
тии. Эти планы рекомендовали также устраивать портретные выставки стахановцев в фойе театра, 
организовывать «выезды народных и заслуженных артистов на квартиры знатных людей производства 
для проведения бесед, обмена мнений». Предусматривалась и реализация неординарных проектов. 
Например, театрам следовало договориться с руководителями и партийными организациями заводов о 
продаже постоянных мест во 2–3 рядах партера для передовиков и установить на проданных местах 
именные таблички [12, л. 167–168].  

Таким образом, во взаимодействии театра и власти в 1943 г. отмечена заданная еще в 1930-е 
тенденция – при любых обстоятельствах театр, который рассматривался не только как вид искусства, 



 

 

 

но и как средство массовой коммуникации, должен быть посещаемым заведением. В пустующих залах 
его агитационная сила потеряла бы смысл.  

В том же 1943 г. в Стерлитамаке открылся театр оперетты – «путем слияния двух небольших ан-
самблей музкомедии» [13, л. 81]. Мотивы нововведения нам еще предстоит изучить. Но само событие 
невозможно обойти вниманием. Когда началась война, количество театров в Башкирской АССР сокра-
тилось [2, с. 143–144]. Теперь же начался обратный процесс. Как лучик надежды и уверенности для 
тех, кто переживал тяготы войны.  

 
Список литературы 

 
1. Хайретдинова Н. Э. Театральная Уфа летом 1941 года // Science Time. Казань. – 2015. – № 

11. – С. 586–691. 
2. Хайретдинова Н. Э. Финансовый аспект организации театрального дела в Уфе в первый 

год Великой Отечественной войны // Новая наука: от идеи к результату. – 2016. – № 1–3. – С. 143–147. 
3. Хайретдинова Н. Э. Уфимский театр в годы Великой Отечественной войны: некоторые ас-

пекты историографии проблемы // Новая наука: теоретический и практический взгляд. – 2016. – № 3–2. 
– С. 188–192. 

4. Аргасцева С. А., Кокорин С. А., Кутиков А. В., Назаров С. Д. Значение Сталинградской бит-
вы в современном аспекте // Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в судьбах народов и регио-
нов: сб. статей. – Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН Республики Татарстан, 2015. – С. 158–166. 

5. Петрий П. В. Битва на Курской дуге как веха Великой Победы и духовная ценность совре-
менной России // Армия и общество. – 2013. – № 2. – С. 6–11. 

6. НА РБ. Ф. П-122. Оп. 23. Д. 375. 
7. Снегирева Л. И., Сафонова Т. А. Реэвакуация гражданского населения из Западной Сибири 

в годы Великой Отечественной войны (1942–1945 годы) // Вестн. Томск. гос. пед. ун-та. – 2004. – № 4. – 
С. 22–30.  

8. Хрущев Н. Товарищу Сталину // Правда. – 1943. – 9 ноября.  
9. Колокольников И. А. История музыкальной жизни Иркутска первой половины 1940-х гг. // VII 

Байкальск. международн. социально-гуманитарн. чтения: в 3 т. Т. 3. – Иркутск: Иркутск. гос. ун-т, 2013. 
– С. 36–40.  

10. Нурлигенова З. Карагандинский областной драматический театр имени К. С. Станиславско-
го: история и современность // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 6. – Ст. 634.  

11. Ворохов Т. С. Украинско-башкирские творческие связи и содружество на концертной эст-
раде в условиях эвакуации в годы Великой Отечественной войны // Вестн. Баш. ун-та. – 2015. – Т. 20. 
№2. – С. 606–610. 

12. НА РБ. Ф. П-122. Оп. 23. Д. 380. 
13. НА РБ. Ф. П-122. Оп. 23. Д. 367. 

© Н. Э. Хайретдинова, 2016 



 

 

 

 



 

 

 

к.э.н., доцент, доцент 
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) Нижегородский филиал 

 

Аннотация: В  статье  анализируется  состояние  основных  фондов   по видам  экономической  дея-
тельности  и  по  субъектам  РФ. Дается  оценка  тенденции  изменения  коэффициента  износа. Рас-
сматриваются источники  финансирования  инвестиций в основные  фонды. 
Ключевые слова: основные фонды, коэффициент износа, источники финансирования, инвестиции. 
 

ASSESSMENT OF THE STATUS OF FIXED ASSETS IN THE RUSSIAN ECONOMY 
Galanina E. G 

Abstract: the article examines the state of fixed assets by types of economic activity and by constituent enti-
ties of the Russian Federation. Assesses trends in the rate of deterioration. Examines the sources of financing 
investments in fixed assets. 
Key words: fixed assets, rate of deterioration, funding sources, investments. 

 
Основные  фонды   играют   важную  роль  в  процессе  труда, так как   они  в  своей  совокупно-

сти   образуют   производственно- техническую  базу  организации   и   определяют    ее   производ-
ственный   потенциал. 

Обеспеченность    предприятий  основными    фондами   производства  и  эффективность   их   
использования  являются  важными  факторами, от   которых  зависят   результаты    деятельности,  в 
частности   качество, полнота  и  своевременность  выполнения  производственной программы,  а, сле-
довательно, и  объем  производства и реализации продукции, ее  себестоимость,  финансовое  состоя-
ние  предприятия.   

Критическое  состояние основных  фонды  является   одним   из   основных  факторов,  влияю-
щих  на    процессы   социально- экономического   развития   национальной экономики. 

На  современном этапе развития российской экономики одной из сложнейших проблем является 
проблема старения  основных фондов. 

Как видно из  приведенных данных (табл. 1) материальная  база  российской  экономики  нахо-
дится  далеко  не  в  лучшем  состояние. Степень  износа основных фондов  в  целом  по  Российской 
Федерации  составляет  на  конец  2014  года  49,4 %. Особенно  критическое  положение наблюдается  
на предприятиях занимающихся  добычей  полезных ископаемых, строительством,  а  это предприятия  
реального  сектора  экономики.  

Критическое  состояние  основных фондов  наблюдается  и  в  тех  видах  деятельности,  кото-
рые  отвечают  за  социальную  сферу.  Здравоохранение и предоставление  социальных  услуг  55,2 % 
износа,  образование 52,5 %. Особенно  обращает  на  себя  внимание уровень  износа  основных  
фондов  в  предприятиях  транспорта  и  связи 58,3%. Что  в  современных  условиях совершенно  не  
допустимо. Поскольку  развитие логистических  систем  не  возможно  без  обоих  этих факторов. 

 
  

 



 

 

 

Таблица 1 
Степень износа основных фондов в РФ на конец года по видам экономической деятельности,% 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Все основные фонды 45,3 45,3 47,1 47,9 47,7 48,2 49,4 

в том числе по видам экономиче-
ской деятельности:               

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 42,2 42,2 42,1 42,8 42,5 42,7 43,5 

рыболовство, рыбоводство 62,7 65,3 64,7 65,9 65,1 64,4 58,9 

добыча полезных ископаемых 50,9 49,6 51,1 52,2 51,2 53,2 55,8 

обрабатывающие производства 45,6 45,7 46,1 46,7 46,8 46,8 46,9 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 51,2 50,7 51,1 50,5 47,8 47,6 47,3 

строительство 45,5 46,9 48,3 47,5 49,0 50,0 51,2 

оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных фонды, мо-
тоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования 33,8 33,0 33,6 36,5 39,8 39,9 43,3 

гостиницы и рестораны 40,3 41,0 41,2 41,8 42,5 44,1 42,7 

транспорт и связь 55,1 54,8 56,4 57,2 56,2 56,5 58,3 

финансовая деятельность 33,1 39,2 38,6 44,0 42,1 43,6 43,3 

операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление 
услуг 31,9 31,1 35,3 34,6 36,3 37,3 38,7 

государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспе-
чение 47,9 48,3 50,2 54,0 53,5 55,5 54,4 

образование 51,0 52,3 53,2 54,3 54,3 53,9 52,5 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 50,6 51,5 53,3 53,9 52,7 54,9 55,2 

предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных 
услуг 40,7 43,4 44,5 43,5 44,9 45,0 44,9 

 
Динамика  изменения уровня  износа  основных фондов  в  течение  всего  анализируемого  пе-

риода  остается  стабильно отрицательной.  
В  таблице 2 уровень  износа  основных  фондов  приведен  в  разрезе субъектов  РФ.  
Наиболее  критическое  состояние материальной  базы  в  Уральском федеральном округе 58,9% 

износа  основных  фондов. Не  отличается  высоким  уровнем  оснащенности новой техникой  и  Цен-
тральный федеральный  округ,  уровень износа  46,4%. 

Для  изменения  существующего  состояния  материально- технической  базы  необходимы инве-
стиции.  Источники  финансирования  инвестиций могут быть собственные  или  привлеченные. Для  
использования  собственных  источников необходимо,  чтобы коммерческие предприятия  работали с  
прибылью. Хотя  и  для  получения   средств  из  привлеченных  источников  так же необходимо рента-
бельное  производство. 

На  предприятиях  строительной  отрасли  31,9 %  предприятия  являются  убыточными, в  
транспортной  отрасли  38,4 %  предприятия  получают  убытки  (рис. 1).  Таким  образом  воспользо-
ваться  собственными  средствами  для  обновления  материально – технической  базы  они  не  могут.  
Получение  долгосрочных  кредитов,  необходимых  для  модернизации  предприятий, требует устой-



 

 

 

чивого  финансового  состояния,  т.е. предприятие  должно  быть  платежеспособно,  ликвидно  и  фи-
нансово  устойчиво, а  это  может  обеспечить  только рентабельная  деятельность.   

 
Таблица 2 

Степень износа основных фондов на конец года по субъектам РФ,% 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 45,3 45,3 47,1 47,9 47,7 48,2 49,4 

Центральный федеральный округ 39,8 40,0 43,8 44,9 44,4 45,6 46,9 

Северо-Западный федеральный 
округ 

44,5 44,5 45,4 45,4 44,1 43,9 45,5 

Южный федеральный округ 43,7 44,0 44,6 45,0 45,3 42,6 42,3 

Северо-Кавказский федеральный 
округ 

х 43,7 44,0 44,5 44,8 44,8 40,3 

Приволжский федеральный округ 50,6 51,2 52,6 49,8 53,7 53,7 53,2 

Уральский федеральный округ 52,4 52,1 52,8 56,3 53,4 55,1 58,9 

Сибирский федеральный округ 46,3 45,2 45,8 46,5 46,5 47,5 45,9 

Дальневосточный федеральный 
округ 

42,4 40,6 42,2 43,5 45,5 45,1 45,6 

Крымский федеральный округ х х х х х х 66,1 

   

 
Рис.1 Удельный вес  убыточных  организаций по отдельным  видам  экономической деятельности 

  
Для  решения  проблемы  обновления  основных  фондов необходима государственная  про-

мышленная  политика[1,с. 76],  созданная  на   основе  закона  о  промышленности, данная  политика   
конечно  должна  решать  не  только  вопросы  обновления  материально- технической  базы  предпри-
ятий,  а  боле  широкий  круг  проблем. Но  и  сами  предприятия  не  могут  пассивно  ждать  помощи  
государства  на  законодательном  уровне. Необходимо  рассмотреть  собственные  возможности 
предприятия, проанализировать уровень  и  структуру  затрат, ценовую  политику. Это  позволить найти 
внутренние  резервы  для  обновления  материально – технической базы. 
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Аннотация: В статье описываются особенности организации PR-деятельности в высшем учебном за-
ведении. Рассматривается распределение обязанностей и квалификация сотрудников PR-
подразделений. В том числе  многогранность видов деятельности, умений и навыков  специалиста по 
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responsibilities and qualifications of employees of PR-departments. Including the diversity of activities and 
skills of a specialist in public relations. Identifies the main factors affecting PR departments.  
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В современной действительности PR высшего учебного заведения является одной из важнейших 

сфер его деятельности. В период, когда постепенно поступление в ВУЗ перешло из борьбы абитуриен-
тов за бюджетное место в борьбу за студента, каждый вуз старается сделать так, чтобы его имя звуча-
ло чаще, громче и позитивнее.  

Исследователи насчитывают более пятисот определений понятия «PR».  Наиболее рас-
пространенное из них определяет связи с общественностью как «продуманные, спланированные и 
постоянные усилия, имеющие цель установить и поддерживать взаимопонимание между организа-
цией и ее общественностью»[2]. 

Практика связей с  общественностью — не только искусство, но еще и  социальная наука, позво-
ляющие анализировать тенденции, предсказывать их последствия, консультировать руководство орга-
низаций, и претворять в жизнь планируемые заранее программы действий, которые служат интересам 
как организаций, так и общественности. 



 

 

 

Основная цель осуществления PR — деятельности в организации — создание благоприятных 
для ее успешного функционирования внешней и внутренней среды, обеспечение необходимого пове-
дения этой среды в отношении данной организации. 

Работа PR-подразделений   в вузе имеет свои особенности и  складывается из нескольких ос-
новных компонентов: создание позитивной репутации организации и ее руководителей, работа со 
средствами массовой информации и освещение в них наиболее ярких событий, организация собствен-
ных имиджевых мероприятий,  размещение в социальных сетях новостей, организация информацион-
ной поддержки приемной кампании, опросов и другой информации,  работа с сайтом, создание базы 
публикаций о вузе, мониторинг деятельности других вузов, обеспечение всех подразделений вуза не-
обходимой полиграфической продукцией (от отрисовки макетов до составления контрактов).  

При этом необходимо вести все направления деятельности одновременно, а это возможно толь-
ко при четком разделении обязанностей между специалистами и грамотном руководстве подразделе-
нием.  

В квалификационном справочнике прописаны требования к начальнику отдела по связям с об-
щественностью, менеджеру по связям с общественностью и специалистам. В том числе специалист по 
связям с общественностью должен знать  всю законодательную и правовую базу: локальные акты, по-
становления и  приказы, касающиеся организации связей с общественностью, законодательство о ре-
кламе и СМИ.   Специалист в области PR   - это и политолог, и психолог, и менеджер, и социолог. Он 
должен   четко поставить перед собой цель, грамотно определить выборку, провести  исследование, 
сделать верные выводы и скорректировать, при необходимости, дальнейшую работу. Необходимые 
черты для данного направления работы – аналитический склад ума, уверенность в себе, вниматель-
ность, умение нести ответственность за принятые решения. К примеру, при мониторинге прессы необ-
ходимо не только отследить количество публикаций, их периодичность, тематику, но и спрогнозировать 
дальнейшее развитие ситуации, спад  или возрастание «упоминаемости». Вся информация, проходя-
щая через PR-подразделение, должна быть строго отсортирована и проанализирована. В данном слу-
чае мы имеем в виду не только и не столько информацию СМИ, но и внутренние потоки. PR-служба – 
это важнейшее звено, связывающее вуз с вышестоящими организациями, партнерами и коллегами. 
Динамичная информация о составе руководящих работников  и важных для них  дат должна вовремя 
представляться руководству учебного заведения. Базу текстов и макетов поздравлений с общеприня-
тыми, профессиональными и личными праздниками необходимо ежегодно пополнять.  

В самой организации тоже важно создать атмосферу взаимопонимания и взаимоуважения. Ак-
цент необходимо поставить на личном аспекте: дни рождения, юбилеи, получение ученых степеней и 
званий, победа в конкурсах, получение грантов и т.д. 

Отдельный пласт работы специалиста PR-подразделения – подготовка и размещение информа-
ции на официальном сайте. В связи вступлением в силу приказа Рособрнадзора от 29.05.2014г. «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликованными в 2015 году методическим 
рекомендациями представления информации образовательной организации в открытых источниках с 
учетом требований законодательства в сфере образования, работа с сайтом стала требовать при-
стального внимания и постоянного контроля. В документе четко прописаны и адреса всех страниц, и 
публикуемые данные и применяемые атрибуты. 

Еще более жесткие требования предъявляются к менеджеру, в функции которого входит, ко все-
му прочему, составление контрактов и мониторинг цен на рекламную и полиграфическую продукцию.  

Начальник отдела по связям с общественностью, согласно требованиям квалификационного 
справочника «организует разработку концепции внешней и внутренней политики организации в области 
связей с общественностью. Руководит подготовкой и проведением мероприятий, направленных на ре-
ализацию внешней и внутренней политики организации в области связей с общественностью. Разраба-
тывает смету расходов на осуществление политики организации в области связей с общественностью 
и организует проведение необходимого финансового учета. Руководит работой сотрудников отдела и 
менеджеров по связям с общественностью. Участвует совместно с другими структурными подразделе-



 

 

 

ниями: в разработке и планировании стратегии рекламной политики организации и проведении отдель-
ных мероприятий, направленных на ее реализацию; в решении задач маркетинга и обеспечении ин-
формационно-рекламной поддержки при разработке и реализации концепции продвижения на рынок 
товаров и услуг; в работе по защите информации и создании оптимальных информационных связей 
между подразделениями организации; формировании благоприятного социально-психологического 
климата внутри организации». 

И работа эта никогда не перестанет быть актуальной, так как в репродуктивный возраст входит 
то самое поколение, рожденное в период демографического кризиса, а значит снова сократиться рож-
даемость, как следствие останутся места в садиках, потом в школах, а потом  и вузах. Таким образом, 
цикличность системы опять приведет к борьбе за студентов, в которой главные войны – специалисты 
по связям с общественностью. 
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Современная мировая экономика требует подъема технического развития на всех уровнях. Си-
туация меняется очень быстро, и кто не вписался в инновационную волну, рискует оказаться неконку-
рентоспособным. Возможности региональных бюджетов не очень значительны, приоритетным являет-
ся решение социальных задач, но при этом необходимо думать и о будущем, закладывать потенциал 
развития. Единственный способ развития – заниматься собственной конкурентоспособностью, созда-
вать инновационную региональную экономику. [12] Наиболее перспективным направлением данного 
развития является создание особых экономических зон (ОЭЗ). 

В 2005 году Государственной думой РФ был принят и одобрен Советом Федерации «Закон об 
особых экономических зонах в Российской Федерации». [10] Данный законодательный акт определяет 
и закрепляет отношения в сфере ОЭЗ.  

Создание ОЭЗ не стало новым изобретением для нашей страны. Полагаясь на мировой опыт, 
правительство в определенный момент осознало, что одновременный процесс оздоровления и укреп-
ления всей экономики государства представляется затруднительным, и необходимо на определенной 
территории сформировать уникальный режим хозяйствования, направленный на прорыв экономики 
вперед. Планируется, что подобный экономический импульс постепенно распространится по всей тер-
ритории государства и предоставит все инструменты для выхода на новый виток развития.  

Актуальность такого направления развития экономики страны неоспорима и по настоящий день. 
Необходимо понимать, что главной задачей создания свободных (особых) экономических зон стано-
вится не только «работа на себя», но и распространение потенциала ОЭЗ на все государство.  

Традиционно понятие «свободная экономическая зона» в иностранной литературе и законода-
тельстве о свободных зонах, на основе которых было построено и российское законодательство, ис-
пользуется как «free trade zones» – свободные экономические (торговые) зоны. В нашем государстве до 
принятия Федерального закона 2005 года «Об особых экономических зонах» зачастую, когда речь шла 
об особых территориальных формированиях, также применялся термин «свободная экономическая 
зона». В случаях, когда применялся термин «особые экономические зоны», он соотносился с понятием 
«свободные экономические зоны».  

Свободная экономическая зона (СЭЗ) – это особенная экономическая зона (зона свободной тор-
говли, зона свободного или совместного предпринимательства), определенная доля государственной 
территории, на которой действуют экономические льготы для иностранного и национального бизнеса. 
Свободная экономическая зона предполагает, что это территория с льготным таможенным, торговым 
или производственным режимом. В актуальном состоянии понятие свободная экономическая зона вос-
производит многообразные конфигурации либерализации экономики. 

Мировой опыт развития СЭЗ свидетельствует о том, что они могут быть пригодными для всеце-
лого стимулирования развития экономик стран, особенно в развивающемся состоянии, состоянии стаг-
нации экономики или во время экономического кризиса.  Практика функционирования свободных эко-
номических зон указывает, что они имеют несомненные преимущества в районах депрессивных и де-
градирующих в различных аспектах (в первую очередь по социально-экономическим показателям) на 
приграничных территориях.  

Основным недостатком в процессе функционирования СЭЗ считается коррупционная составля-
ющая. Максимально облегченные условия, например, таможенные и налоговые льготы, предполагают 
возможность коррупции со стороны государственных чиновников. Механизм коррупции может быть ре-
ализован при предоставлении льгот и прочих преференций каким-либо бизнес-структурам и предприя-
тиям, и другие ухищрения. С большей долей вероятности, данный фактор не проблема функциониро-
вания самих СЭЗ, но, несомненно, вопрос изъянов государственных органов власти и отсутствие жест-
кого контроля над их деятельностью. Страны, в том числе современные демократические и экономиче-
ски высокоразвитые, каждая в свое время миновали период масштабных злоупотреблений и преступ-
ности в экономической сфере. Ярким примером преобладания преимуществ создания и функциониро-
вания свободных экономических зон над недостатками, можно обозначить такую страну, как КНР (Ки-
тайская Народная Республика). 

В XXI веке свободные экономические зоны основательно укрепили свои позиции в мировой хо-



 

 

 

зяйственной практике и стали неотъемлемой частью экономических отношений. В системе мирового 
хозяйства СЭЗ возникают как обстоятельство, способствующее ускоренному экономическому росту. 
Происходит это за счет активизации товарооборота, мобилизации инвестиций, обмена технологиями, 
информацией, углубления интеграционных экономических процессов. Ключевыми целями, которые 
ставятся при создании СЭЗ, могут стать: 

 придание импульса экономического развития приграничным регионам с энергичным привле-
чением инвестиций; 

 внедрение и реализация производства и поставок на национальный рынок высококачествен-
ных товаров отечественного производителя; 

 практическое применение актуального опыта организации и управления в различных сферах 
деятельности, укрепления позиций субъектов хозяйства на национальных рынках и в мировом хозяй-
стве и т.п. 

 
Таблица 1 

Основные показатели социально-экономического развития Оренбургской области за январь – 
сентябрь 2016 года [9] 

Показатели ед. изм. 
За период январь – 

сентябрь 2016 г. 

В % к периоду ян-

варь – август 2015 

г. 

Инвестиции, в том числе: 

 Строительство 

 Ввод в действие жилых домов 

млн. руб. 27 346,3 90,1 

тыс. кв. м. 597 75,9 

Индекс промышленного производства % 93,5 % 93,4 

Индекс потребительских цен  

(к декабрю 2015 г.) 
% 102,4 99,9 

Индекс цен производителей промышленных 

товаров  

(к декабрю 2015 г.) 

% 98,1 101,5 

Индекс цен производителей сельскохозяй-

ственной продукции  

(к декабрю 2015 г.) 

% 100,2 100,8 

Оборот розничной торговли  млн. руб. 203 708,5 97,5 

Объем платных услуг – оценка млн. руб. 65 010,6 99,1 

Сельское хозяйство, а именно: 

объем продукции сельского хозяйства в хо-

зяйствах всех категорий, в действующих 

ценах 

млн. руб. 47 413,5 132,0 

Количество официально зарегистрирован-

ных безработных 
тыс. чел. 14,7 105,1 

Поступление налогов и сборов в бюджеты 

всех уровней в том числе: 

 федеральный бюджет 

 консолидированный бюджет области 

млн. руб. 

151 840,2 87,5 

104 765,4  81,3 

47 074,9  104,3 

 
 



 

 

 

Основная цель СЭЗ – привлечение инвестиций на данную территорию. Для привлечения инве-
сторов территория СЭЗ должна обладать выгодным географическим положением. За рубежом СЭЗ 
утверждаются, как правило, на основании национальных законов, т.е. государство самостоятельно 
определяет какую-либо часть своей территории в качестве свободной экономической зоны, с льготным 
налогообложением, упрощенным въездом и т.д. Преференции предоставляются лишь тем организаци-
ям, которые зарегистрированы в СЭЗ и фактически там функционируют. 

На Оренбургскую область, как приграничный субъект РФ, приходится самый большой участок 
границы России с Казахстаном, составляющий около двух тысяч километров. Оренбуржье соседствует 
с Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областями Республики Казахстан. В области 13 
приграничных районов и 2 города: Орск и Новотроицк. На долю приграничных территорий региона при-
ходится 38% населения, 34 % промышленного и более 35 % сельскохозяйственного производства об-
ласти. 

Интеграционные связи Оренбургской области со смежными территориями Республики Казахстан 
(Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областями) формируются на основе соглашений о 
сотрудничестве по торгово-экономическим, научно-техническим, гуманитарным и правоохранительным 
вопросам. [8] 

Оренбургская область находится в усредненном положении среди регионов Приволжского фе-
дерального округа по уровню социально-экономического развития. По данным Росстата регион зани-
мает 7 место из 14 субъектов ПФО, уступая Башкортостану и Татарстану, Нижегородской и Самарской 
области, Пермскому краю и Саратовской области по численности населения. 

Учитывая состояние рецессии в экономике, имевшее место с 2014 года на настоящий момент, по 
данным на конец сентября 2016 года, ключевые социально-экономические показатели Оренбуржья вы-
глядят следующим образом (таблица 1). 

Тем не менее, оценивая приведенные показатели, можно предположить, что создание свободной 
экономической зоны в приграничном районе Оренбургской области и республики Казахстан, позволит 
приумножить общие социально-экономические показатели. 

Одной из ключевых причин обеспечения и стабилизации развития Оренбургской области являет-
ся ее инвестиционная привлекательность. 

Оренбургская область показывает высокую долю собственных ресурсов в совокупном объеме 
привлеченных инвестиций, которая более чем на 20% выше среднего уровня по Российской Федерации 
и на 5% – среднего по Приволжскому федеральному округу. Кроме того, уровень кредитных отношений 
(кредитных вливаний) экономики области ниже среднего уровня по России и средний по Приволжскому 
федеральному округу. [7] 

Усиление международного и приграничного сотрудничества, главным образом, с Казахстаном, а 
также с КНР становится приоритетной задачей в настоящее время, что обусловлено, в первую очередь, 
территориальным положением области. Данный фактор определяет направленность и характер внеш-
неэкономических связей. Республика Казахстан является крупным торговым партнёром, на долю кото-
рого приходится 28% всей внешней торговли Оренбургской области. 

Основными преимуществами создания свободной экономической зоны Оренбургской области и 
республики Казахстан, являются: 

1. Оренбургская область – это обширный регион с населением около двух миллионов человек; 
2. Оренбургская область имеет непосредственный выход на Центрально-Азиатский регион (из 11 

субъектов России, граничащих с Казахстаном, самый протяжённый участок границы, протяженностью 
1872,6 километра – проходит по югу области); 

3. Оренбург является основным пограничным форпостом для регионов Урала и Поволжья. 
Государственная политика республики Казахстан направлена на поддержку совместного пред-

принимательства, увеличение привлекательности инвестирования и др.  
В области привлечения инвесторов в совместные проекты Оренбургской области и Казахстана, 

со стороны государственных органов казахской республики предпринимаются меры для упрощения 
процедуры (рисунок 1). 



 

 

 

 

 
Рис. 1. Упрощение процедуры регистрации потенциального инвестора в республике Ка-

захстан 
 

При этом участие в инвестиционных проектах перспективных инвесторов предполагает инвести-
ционные преференции со стороны государства, которые заключаются: 

1. В таможенных льготах – в том числе, освобождение от уплаты таможенных пошлин при им-
порте технологического оборудования и комплектующих частей к нему, запасных частей, сырья и (или) 
материалов; 

2. В натуральных грантах – предоставление земельных участков, зданий, сооружений, машин и 
оборудования в собственность, либо в землепользование; 

3. В налоговых льготах (для приоритетных проектов) – КПН (корпоративный подоходный налог) 
– 0 % в течение 10 лет, налог на имущество – 0% в течение 8 лет, налог на землю – 0% в течение 10 
лет; 

4. В инвестиционных субсидиях, предполагающих возмещение затрат на СМР (строительно-
монтажные работы) и оборудование. 

Данные инвестиционные преференции предполагают соблюдение ряда условий: 

 соответствие приоритетным видам деятельности (95 видов); 

 государственная регистрация не ранее 12 месяцев до подачи заявки потенциальным инвесто-
ром;  

 минимальная сумма инвестиций – $ 21 млн.; 

 участие государства (квазигосударственного сектора) не более 25 %. 
Соответственно, предпосылками для развития банковской сферы в СЭЗ на приграничной терри-

тории Оренбургской области и Казахстана, можно считать выше обозначенные положительные факто-
ры: территориальное преимущество Оренбургской области, достаточно высокий потенциал трудовых 
ресурсов и готовность правительства республики Казахстан оказывать всяческую поддержку потенци-
альным инвесторам.  

Современное состояние банковской системы является важным элементом финансовой системы 



 

 

 

Оренбургской области. Она способствует ускоренной мобилизации ресурсов для осуществления рас-
ширенного воспроизводства, повышения конкурентоспособности субъектов экономики, ускорению всех 
экономических процессов. По нашему мнению, общими факторами, тормозящими значительное функ-
ционирование участников на банковском и кредитном рынке Оренбургской области, становятся: неста-
бильное состояние экономики региона и государства в целом, низкая платежеспособность заемщиков, 
слабая конкуренция на рынке, отсутствие качественных инвестиционных планов. Для устойчивого ро-
ста банковской системы Оренбургской области необходимо развивать инновационные направления в 
банковской сфере: 

 банковский риск-менеджмент,  

 внедрение новейших информационных технологий в обычную практику,  

 повышение финансовой грамотности населения и прочие меры.  
По данным Главного управления Банка России по Оренбургской области, в настоящее время в 

регионе функционируют 6 региональных банков. Наибольший удельный вес в общем объеме выдан-
ных кредитов за последние 5 лет, порядка 48%, – кредиты организациям в силу их постоянной потреб-
ности в заемных средствах для финансирования затрат производственной сферы. Кредиты, предо-
ставленные другим кредитным организациям, в среднем за 5 лет составляют не более 3%, а средняя 
доля кредитов, предоставленных физическим лицам за 5 лет составила 46,5%. На протяжении послед-
них 5 лет (2012-2016 гг.) этот показатель колебался в пределах от 44 до 54% (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Объем кредитов, предоставленных кредитными организациями  
на рынке Оренбургской области 

 
Примечание: составлено авторами на основании данных Банка России [11] 

 
Представленные в таблице 2 статистические данные, позволяют сделать вывод о достаточно 

высокой закредитованности предпринимательской сферы. 
В 2015 году по поручению Правительства Российской Федерации был составлен отчет о резуль-

татах функционирования СЭЗ на территории РФ. [1] По состоянию на 1 июля 2015 г. в Российской Фе-
дерации были созданы 31 свободные экономические зоны различного типа: 

 8 свободных экономических зон промышленно-производственного типа; 

 5 свободных экономических зон технико-внедренческого типа; 

 15 СЭЗ ТРТ, в том числе, туристический кластер, включающий в себя 9 ОЭЗ; 

 3 ОЭЗ промышленного типа. 
При этом максимальную эффективность демонстрируют (по итогам 2015 года) особые экономи-

ческие зоны технико-внедренческого типа (эффективность 76%) и промышленно-производственного 
типа (68%). 

Опираясь на приведенные показатели, можно предположить, что разработка проекта «Реализа-
ция инвестиционного проекта создания СЭЗ на приграничной территории Оренбургской области и рес-

тыс. руб.
% к общей 

сумме кредитов
тыс. руб.

% к общей 

сумме кредитов
тыс. руб.

% к общей 

сумме кредитов

01.01.2012 23 161 604 - 12 535 449 54,12 965 050 4,17 9 129 106 39,41

01.01.2013 27 931 070 120,59 12 799 587 45,83 580 050 2,08 13 431 109 48,09

01.01.2014 31 531 971 112,89 13 802 253 43,77 1 925 120 6,11 15 036 871 47,69

01.01.2015 32 785 176 103,97 15 540 836 47,40 577 050 1,76 15 814 308 48,24

01.01.2016 28 323 852 86,39 13 473 002 47,57 55 050 0,19 13 698 996 48,37

Среднее 

значение, %
- - - 47,74 - 2,86 - 46,36

01.09.2016 28 073 160 - 13 230 128 47,13 557 780 1,99 13 059 919 46,52

Кредиты, предоставленные 

физическим лицам
Дата Всего

% к 

предыдущ. 

году

Кредиты, предоставленные 

предприятиям

Кредиты, 

предоставленные банкам



 

 

 

публики Казахстан», может основываться на направлении промышленно-производственного типа. Дан-
ный фактор обусловлен приведенными характеристиками территориального положения и наличия ре-
сурсов в Оренбургской области и достаточно активной инвестиционной политикой республики Казах-
стан. В частности, имеется высокий потенциал развития межрегиональной кооперации и притока капи-
тала (в том числе со стороны инвесторов Казахстана). Отдельными аспектами преимуществ Орен-
бургской области могут выступать: мощный промышленный потенциал федерального значения, эф-
фективное сельское хозяйство, сохраненные природные объекты, интересные для туризма и спорта, 
богатое культурно-историческое наследие и гармоничные межнациональные отношения. 

В сфере совместной работы банковских систем Оренбургской области и республики Казахстан 
необходимо разработать и внедрить механизм интеграции региональных банков, способствующих об-
разованию банковских групп. Данный механизм позволит за счет централизации собственного капитала 
приумножить потенциал капитализации банков и эффективность их функционирования, чтобы удержи-
вать внутри потенциальной экономической зоны значительную часть финансовых потоков. Необходимо 
усиление роли региональных банков в развитии внешнеэкономической деятельности на территории 
Оренбургской области. 

Таким образом, в перспективе развития банковской инфраструктуры при экономическом сотруд-
ничестве Оренбургской области с Республикой Казахстан в особой экономической зоне будут способ-
ствовать усилению роли региональных банков в обеспечении внешнеэкономической деятельности и 
развитию совместного предпринимательства. Это обеспечит финансовыми ресурсами приграничное 
сотрудничество, рост торговых и экономических связей между Оренбуржьем и Казахстаном, привлече-
ние иностранного капитала на территорию области и способствовать повышению конкурентоспособно-
сти и созданию инновационной региональной экономики. 
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Аннотация: в статье рассматриваются этапы построения организации инновационного менеджмента, 
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ORGANIZATION OF THE ACTIVITY OF INNOVATION MANAGEMENT COMPANY 
Alekseenko M.M. 

Abstract: the article examines the stages of building the organization of innovation management, basic terms 
and elements of the organization of work in the company, the key points of innovation and ideas proposed 
evaluation of innovative ideas. Just consider some of the theory of innovation and Šempeter Joseph Clayton 
Christensen. 
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Продукция производителей товаров и услуг в Российской Федерации выглядит неконкурентоспо-

собной, Совбез отнес низкую конкурентоспособность к главным угрозам экономике. В Стратегии нацио-
нальной безопасности России особое внимание уделили определению главных угроз национальной 
безопасности в экономике. Среди них выделили экспортно-сырьевую модель развития и зависимость 
от внешнеэкономической конъюнктуры всё это указывает на актуальность и необходимость в измене-
нии к подходам в управлении организациями в РФ[1]. 

В современных условиях повышения эффективности производства можно достичь преимуще-
ственно за счет развития инновационных процессов, получающих конечное выражение в новых техно-
логиях, новых видах конкурентоспособной продукции. Современный этап становления рыночной эко-
номики в России требует создания системы инновационного менеджмента. это приобретает важное 
значение в условиях повышения инновационной активности коммерческих и государственных предпри-
ятий и структурной перестройки страны в целом. Несмотря на сложное экономическое положение мно-
гих коммерческих организаций, в настоящее время начинает проявляться тенденция к усилению их ин-
новационной активности, особенно в области продуктовых и технологических инноваций. Это требует 
соответствующих финансовых, кадровых и материально-технических ресурсов, а также специальной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации – менеджеров в области экономики, организа-
ции и управления инновационными процессами[2, с 119]. 

Политика инноваций может помочь преодолеть стране существующие кризисы, так как характе-
ризуется высоким доходом. Многие менеджеры сталкиваются с проблемой выбора стратегии в инно-

http://teacode.com/online/udc/33/334.html


 

 

 

вационной сфере, чтобы, которая напрямую связана с риском и успехом в получении желаемого дохо-
да. Наиболее эффективной стратегией является воплощение бизнес-идеи подрывной инновации. Ис-
следования показали, что подрывные стратегии увеличивают успех бизнеса с 6% до 37%[3, С. 5.].  

Основоположником теории инноваций считается Йозеф Шумпетер, который подхватил и развил 
основные идеи Н.Д. Кондратьева в этой области. Шумпетер сконцентрировал свое внимание на эконо-
мических инновациях, высоко оценил роль предпринимателя-новатора в экономическом прогрессе. 

Основные теории инноваций Шумпетера: 
– инновационная деятельность как важнейшая функция предпринимателей; 
– различение инноваций-продуктов и инноваций-процессов, радикальных (базисных) и улучша-

ющих, технологических и экономических инноваций; 
–  место инноваций в циклической динамике экономики; 
–  неизбежность преодоления силы инерции, сопротивления среды.  
На современной стадии развития инновационного управления получили большое распростране-

ния теория «подрывных инноваций» и инновационного проектирование. 
Говоря о теории «подрывных инноваций» Клейтон Кристенсена предполагает концентрацию на 

трёх направлений работы организации это: ресурсы, процедуры, ценности. Исходя их этого положения 
можно разделить объёмы работ и по-другому взглянуть с точки зрения менеджмента на деятельность 
организации[4, С.18]. 

 
Таблица 1 

Теория РПЦ (ресурсы, процедуры, ценности) 

Ресурсы Процедуры Ценности 

Объекты или активы, которые 
организация может продавать 
или покупать создавать или 
разрушать. 
 

 Персонал 

 Технологии 

 Продукты 

 Информация 

 Наличные средства 

 Бренд 

 Канали дистрибьюции 

Сложившиеся схемы работы 
при помощи которых компания 
превращает ресурсы в продук-
ты и услуги. 

 Приём на работу и обучение 

 Разработка продуктов 

 Производство 

 Бюджет и планирование 

 Исследование рынка 

 Размещение ресурсов 

Критерии благодаря которым 
компания определяет свои при-
оритеты. 
 

 Структуры издержек 

 Отчёт о прибыли 

 Потребности покупателей 

 Перспективы и возможности 

 Этические принципы 

 
Цель управления инновациями – определение основных направлений научно-технической и про-

изводственной деятельности организации в сферах разработки и внедрения новой продукции и техно-
логий, модернизации и усовершенствовании выпускаемой продукции, дальнейшего развития производ-
ства и управления. Оно ориентировано на внедрение инноваций и на управление организацией при 
помощи инноваций и основывается на следующих ключевых моментах: 

1. Целенаправленный поиск идеи, служащей фундаментом для данной инновации. 
2. Организация инновационного процесса для данной инновации: проведение комплекса работ 

по превращению идеи в предмет (новый продукт, материализованная форма операции), готовый для 
продвижения на рынке и для продажи. 

3. Процесс продвижения и реализации инновации на рынке – это целое искусство, требующее 
творческого подхода и активных действий продавцов. 

Управление инновациями – это управление творческими процессами. 
Его черты: в нем мы имеем дело с особым видом ресурсов – научно-техническими (науку, ин-

формацию, технологии) и интеллектуальными; управление инновациями – системное управление, т. к. 

http://www.strategplann.ru/strategic/strategic-management.html


 

 

 

оно требует интеграции различных дисциплин и наук для решения важнейших проблем общества; 
творческое управление инновациями способно рассматривать проблему или кризис в целом. Его зада-
ча – сформулировать вопросы, выработать пути их решения и отобрать лучшие меры из набора аль-
тернатив; гибкость структур, как атрибут управления инновациями. 

В современной практике принято выделять несколько этапов построения инновационного проек-
та, но самые основные этапы, на которых формируется проект можно выделить такие, как: 

1. Инновационное проектирование; 
2. Инновационная бизнес-идея; 
3. Оценка коммерческой самостоятельности; 
4. Оценка эффективности. 
Инновационное проектирование – это такой процесс, который соединяет в себе основы теорети-

ческой выкладки, а также опыт практической реализации проектов. При создании эффективных инно-
вационных проектов, прежде всего необходимо обратить внимание на их обоснованность и практиче-
скую направленность. Поэтому для создания проектов (бизнес-проектов) существуют определённые 
формы документов. 

Бизнес-идея представляет собой определённую совокупность знаний, которая позволяет опре-
делить нам, как уменьшить расходы или получить доход, то есть необходима концепция предполагае-
мого бизнеса, которая будет способствовать созданию идей для нового продукта или услуги, которые 
предприятие будет производить. 

Для разработки бизнес-идей следует применять следующие методы разработки предложений и 
разработки: логико-структурного подхода (ЛСП), Логико-структурная матрица (ЛСМ), дерево проблем 
дерево целей, балансовый метод в планировании инновационных проектов. 

Сам инновационный проект направлен на конкретное мероприятие, в которое вкладываются де-
нежные средства для получения прибыли и прироста капитала. Также это столь необходимый ком-
плекс практических мероприятий и способов с целью получения после реализации бизнес- идеи опре-
делённого экономического результата (величины чисто прибыли, дохода, конкретной доли завоеванно-
го целевого рынка). 

В инновационном менеджменте особое место отводится бизнес идее, она в свою очередь носит 
творческие характер направленный на прагматичное решение задач. Инновационную идею стоит по-
нимать как объективно-реальную возможность для производства оригинального товара или услуги. Для 
того что бы рассчитывать на деловой успех необходимо представить формулировку самой инноваци-
онной идеи в свою очередь в её структуру входит:  

 Новые способы создания полезностей, которые будут иметь ценность для потребителей; 

 Комбинация особых способностей, которая будет обеспечивать создание данных полезно-
стей; 

 Уникальная формула которая позволит достичь максимально возможной предприниматель-
ской маржи в стоимости и иметь возможность присваивать эту маржу в виде прибыли[5, С. 162.]. 

Оценка эффективности инновационных идей заключается прежде всего в коммерческом успехи и 
практическом применении, а также реализации самой идеи в деятельности. Можно выделить следую-
щие критерии для оценки: 

 критерий  чистой  текущей  стоимости; 

 критерий  срока  окупаемости; 

 критерий  внутренней  нормы  прибыли. 
Итак, для внедрения инновационных технологий на предприятиях необходим регулярный и 

непрерывнй процесс, включающий следующие этапы: 

 Поиск новых идей, технологий, решений; 

 Апробация технологий в деятельности предприятия на небольшом участке; 

 Применение технологии в масштабах всего предприятия; 

 Оценка окупаемости от применения инновационной технологии ( на основе метода 
дисконтирования)[6 С. 292]. 



 

 

 

Отметим, что применгение инновационных технологий должно быть синхронизировано со 
стратегическим планированием и системой бюджетирования предприятия на основе разработки 
эффективного механизма управления бизнес-процессами с учетом ресурсных возможнолстей и 
ограничений, что позволит предприятию перейти на новый качественный уровень. 
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Abstract: This article describes the realization of Business process reengineering programs in the organiza-
tion. The necessity of the implementation of this program for businesses that are on the verge of bankruptcy 
and are not satisfied with the current position of the company in the market. Noted advantages of BPR and 
successful examples of the implementation of this program in Russia and abroad. 
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radical rethinking, information technology. 

 
Современные предприятия России всё еще базируются на принципах классической школы Адама 

Смита и его фундаментальном труде «Благосостояние наций», который вышел в свет в 1776 году.  В дан-
ной работе Адам Смит разделяет производственный процесс на простые односложные задания.  Рабочий 
мог не иметь высокой квалификации и возможности выполнить всю работу целиком, достаточно, чтобы он 
специализировался на одном или нескольких простейших заданиях. 

Это легко реализуемая идея, в связи с чем предложенные принципы Смита были и остаются весьма 
успешными в массовом производстве типовой продукции, выполняемой большей частью неквалифициро-
ванными рабочими, использующих примитивное оборудование. 

Но принципы, сформулированные Смитом и революционные для его времени, не соответствуют 
требованиям современной индустрии, так как в рамках высокой конкуренции и борьбы за каждого потреби-
теля, продукция помимо того, что она должна быть широко дифференцирована, должна учитывать интере-
сы и узкой группы потребителей. В настоящее время предъявляются жесткие требования к кадрам, необ-



 

 

 

ходима высокая квалификация и опыт работы для выполнения по-настоящему сложных и неординарных 
заказов.  

Наступил век информационных технологий, когда рынок всё больше и больше отходит от желания 
однотипной стандартизированной продукции и стремиться к получению более уникального инновационного 
продукта.  

Для удовлетворения рыночного спроса и завоевания своей производственной ниши, для укрепления 
своих позиции на рынке любому предприятию необходимо переосмыслить свое видение на производ-
ственный процесс и отойти от взглядов основателя классической экономической школы, взамен обратить 
свое внимание на реинжиниринг. [1] 

Реинжиниринг - это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование деловых 
процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений главных современных показателей деятель-
ности компании, таких, как стоимость, качество, сервис и темпы (термин «реинжиниринг» ввел М. Хаммер). 
[2] 

Безусловно, радикальное перестроение существующего налаженного производства сопровождается 
высоким риском, однако для компаний, находящихся на грани краха уже или в обозримом будущем – это 
шанс на ошеломительный успех. Ведь, изменения не просто поверхностные, а структурные, охватывающие 
весь процесс производства и предприятие в целом; внедряются новейшие информационные технологии и 
оборудование.  

Это отличная альтернатива конвейерному методу производства, по мнению М.Хаммера. Такие изме-
нения дают возможность компании в короткие сроки совершить революционный прорыв, сократить произ-
водственный цикл, качественно улучшить сервис, снизить издержки, при этом удовлетворить спрос на уни-
кальный товар и выбиться в лидеры. Отсутствие на предприятии жесткого разделения труда и наличие не-
скольких вариантов выполнения процесса позволяют приспособиться к быстро изменяющимся условиям 
рынка и его конъюнктуры.  

Многие руководители считают, что в современном мире намного проще создать новую компанию с 
нуля, нежели заниматься реформацией в уже существующее предприятие, обладающее своими основны-
ми фондами, а также системой управления, направленной на их обслуживание. Если учесть, что реинжини-
ринг – это радикальное переосмысление каких-либо бизнес процессов [3], и, следовательно, проводить его 
для компании в большинстве случаев затратно, то в случае, если компания не находится на грани банкрот-
ства, ей больше подойдет инжиниринг, как усовершенствование деловых процессов компании [4]. 

Несмотря на это существуют удачные примеры реинжиниринга в Соединенных Штатах Америки.  
Компания IBM - один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программ-

ного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг. Проблема: Чрезмерная длительность при-
нятия решения о кредитовании. Программа реинжиниринга предложила изменить процесс обработки за-
проса. Замена нескольких экспертов на одного специалиста, который в сложных случаях (10 %) обращался 
к их помощи. И результат: Время обработки запросов сокращено с 7 дней до 4-х часов, количество обраба-
тываемых запросов возросло в 100 раз. 

Компания Ford Motor - американская автомобилестроительная компания, производитель автомоби-
лей под марками «Ford». Четвёртый в мире производитель автомобилей по объёму выпуска за весь период 
существования. Проблема: высокий показатель административных расходов. 

Решение: Автоматизация оплаты в отделе получения. Новый процесс осуществлялся без накладных 
и департамента оплаты счетов. 

Результат проведения реинжиниринга: Сокращение числа сотрудников с 500 до 125. 
Компания Eastman Kodak Company   американская компания, производитель фототехники и фото- и 

кинотоваров. Проблема: Длительный цикл процесса разработки нового продукта. 
Решение: Ускорение выпуска новых изделий. Параллельное производство некоторых частей продук-

та и использование компьютерного моделирования. 
Результат успешного проведения реинжиниринга: Сокращение процесса разработки нового продукта 

с 70 до 38 недель, с помощью компьютерного  моделирования появилась возможность выбрать более де-
шевую модель для сборки. Благодаря этому уменьшилась стоимость на 25 %. [5]  



 

 

 

Примером реинжиниринга в России служат: компания Международные полиграфические системы 
«ИПРИС» и компания «ЭКСО» от Торгово-промышленной палаты РФ.  

Эффективность внедрения реинжиниринга отражают следующие результаты: высвобождены значи-
тельных оборотных средств, ранее «омертвленных» в складских запасах.  

Это позволило наполнить новую систему материального стимулирования работников финансами; 
произошло снижение простоев производственных рабочих. Если в большинстве своем за рубежом пользу-
ются реинжинирингом компании, занимающиеся электроникой, автомобилестроением, то в России это, в 
основном, нефте- и газопромышленность, цветная и черная металлургия, авиационная промышленность, 
то есть, тяжелая  промышленность, и все их усовершенствования заключаются, в большинстве случаев, в 
сокращении производственного цикла или экономии денежных средств (табл. 1). 

Можно сказать, что, в основном, в России реинжиниринг сталкивается со следующими трудностями: 
1. Преобразования требуют радикальной смены корпоративной информационной системы, что само 

по себе является огромным риском для предприятия и возможность понести убытки; 
2. Не все сотрудники могут принять для себя необходимость перемен, широко смотреть в будущее, 

в связи с этим, руководству приходится расставаться с рядом работников, в том числе и топ  менеджерами 
не все компании готовы к подобным жертвам;  

3. Устаревшая производственно-техническая база на предприятиях. [7] 
Реинжиниринг требует, прежде всего, мотивации высшего управленческого персонала, его заинтере-

сованности в необходимости перестройки, смене курса компании. Только так можно добиться положитель-
ного результата. Делегирование полномочий в таком случае, распределение обязанностей, является одним 
из важных условий проведения реинжиниринга, точно так же как и необходимость широкого освещения 
всех этапов процесса на предприятии, чтобы обеспечить понимания персоналом того, что делается, делать 
упор на мероприятия, в корне меняющие эффективность бизнеса. Это невероятно трудоемкий процесс, 
требующий как финансовых, так и ресурсных затрат, поэтому немногие решаются на него. [8] 

 
Таблица 1 

Наиболее эффективные результаты компаний после проведения реинжиниринга [6] 

Отрасль проведения 
реинжиниринга 

Конкретные примеры результатов в рос-
сийской практике 

Характерные показатели эф-
фективности 

Нефтедобыча 
Ежегодная экономия 11,5 млн рублей — 
достигнута за 2 недели 

Сокращение затрат на 30% Приборостроение Экономия 52 млн рублей за 6 месяцев 

Сборка автомобильных 
узлов 

Экономия 65 млн рублей за 1 неделю 

Приборостроение 
Высвобождение 25% производственных 
площадей 

Высвобождение производствен-
ной площади на 30% 

Нефтедобыча 
Исключение простоев скважин — допол-
нительный доход 130 млн рублей в год 

Сокращение незавершенного 
производства на 50% 

Авиационная промыш-
ленность 

Сокращение срока выполнения заказа с 
16 месяцев до 16 недель Сокращение производственного 

цикла на 60% 
Приборостроение 

Сокращение производственного цикла с 
9 до 1 дня 

Цветная металлургия 
Увеличение производительности пресса 
2 кт на 35% 

Увеличение эффективности 
оборудования на 45% 

Нефтедобыча 
Сокращение трудозатрат — свыше 1,3 
млн рублей в год 

Высвобождение труда на 25% 

Черная металлургия 
Сокращение времени переналадки трех 
500-тонных прессов с 4,5 до 1,5 часа (на 
67%) 

Снижение времени переналадки 
на 70% 

 



 

 

 

Для проведения реинжиниринга требуются полная связь рыночной, деловой и организационной 
стратегий предприятия, повышения уровня образования работников, расширения их обязанностей и 
приобретения большей поддержки, разработка стратегии проведения и ее связь с принятием управ-
ленческих решений на предприятии. Реинжиниринг обеспечивает изобретение принципиально новых 
бизнес-процессов, поэтому должен оказывать влияние на все предприятие, а не только на отдельные 
процессы в нем, формировать нечто новое. 

Таким образом, можно говорить о том, что реинжиниринг – это достаточно новая концепция, ко-
торая еще не получила должного внимания на территории России, а также недостаточно изучена науч-
ной общественностью, но его эффективность доказана на примере опыта наиболее крупных компаний 
США, что может ясно свидетельствовать о необходимости его проведения в случае угрозы банкротства 
предприятия. 
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Аннотация: в представленной работе рассматривается процесс прогнозирования коэффициентов ди-
намики рождаемости организаций при помощи математического аппарата нейронных сетей и построе-
ния уравнения регрессии, а также сравнение полученных результатов в результате прогноза и выявле-
ния наилучшего из методов. 
Ключевые слова: прогнозирование временных рядов, нейронные сети, метод обратного распростра-
нения ошибки, уравнение регрессии.  

 
CREATION OF MATHEMATICAL MODELS TO SOLVE THE ECONOMIC PROBLEMS 

Panfilov I.A. 
Pen T.V. 

Abstract: in the article presents the process of forecasting dynamics of organizations using the mathematical 
apparatus of neural networks and regression equation, then a comparison of the results obtained as a result of 
the forecast and identify the best method 
Keywords: forecasting of time series, neural net, backpropagation algorithm, regression equation. 

 
Коэффициент рождаемости организаций – это отношение количества зарегистрированных орга-

низаций  за отчетный период к среднему количеству организаций, учтенных органами государственной 
статистики по данным государственной регистрации в отчетном периоде. Демография организаций яв-
ляется показателем бизнес-климата в стране. Также данный показатель напрямую связан с экономиче-
ской ситуацией в стране, следовательно, его прогнозирование актуально. 

Процесс создания прогноза осуществляется при помощи построенной модели. Математическая 
модель стремится найти зависимость будущего значения от прошлого внутри самого процесса и на 
этой зависимости вычислить прогнозируемые значения на определенный промежуток времени. 

Модели временных рядов можно классифицировать по двум направлениям: статистические мо-
дели и структурные. В статистических моделях зависимость будущих значений от прошлых определя-
ется в виде уравнения, в то время как в структурных моделях зависимость прогнозируемых значений от 
прошлых задается в виде некоторой структуры и правил перехода по ней. 

Рассмотрим прогнозирование временных рядов при помощи статистической и структурной моде-
ли, в дальнейшем произведем анализ полученных результатов.  Для сравнения полученных результа-
тов воспользуемся статистикой  коэффициентов рождаемости организаций с января 2011г. по декабрь 
2014г. [1] Следующий год будет являться прогнозируемым годом для анализа и сравнения точности 
работы построенных моделей. 



 

 

 

Естественным способом обработки полученных зависимостей является построение временных 
рядов.  

Определение коэффициентов уравнения регрессии, по которому строится прогноз временных 
рядов статистических моделей, реализуется методом наименьших квадратов. Строится функционал 
невязки и минимизируется по параметрам уравнения регрессии, подлежащим определению. Послед-
няя процедура обеспечивает более точный прогноз [2,3]. 

Стохастичность показателей  приводит к временным последовательностям, для которых воз-
можны резкие, скачкообразные изменения оцениваемых величин. Для повышения точности оценки ко-
эффициентов уравнения регрессии, применяется процедура сглаживания [4]. 

Благодаря полученным значениям формируется прогноз на некоторый промежуток времени. 
Для построения структурной модели временных рядов используем математический аппарат: 

нейронные сети. 
Нейронная  сеть  содержит  входной  слой,  скрытые слои и выходной слой. Для временных ря-

дов обычно используют многослойный персептрон. 
Так как рассматриваемые переменные будут принимать только положительные значения, то в 

качестве функции активации используется дифференцируемая  нелинейная логистическая функция. 
 Для обучения нейронной сети реализуется метод обратного распространения: подача на входы 

сети обучающих данных, обратное распространение ошибки и корректировка весов. Данный метод как 
является одним из наиболее общих методов контролируемого обучения многослойный нейронных се-
тей. 

Процесс обучения начинается с неподготовленной сети. Во внутреннем слое сигналы передают-
ся через сеть и определяют выход в выходном слое. Все выходы сравниваются с целевыми значения-
ми, возникновение отличия свидетельствует об ошибке. Такая ошибка является скалярной функцией 
весов и сводится к минимуму, когда выходы будут соответствовать поставленным результатам. 

Рассматриваемая ошибка предстает, как сумма входных единиц квадрата разности между жела-
емыми выходными значениями и фактическими. 

Правило обучения сети по методу обратного распространения основывается на градиентном 
спуске. В период обучения веса корректируются, что позволяет снизить ошибку. 

Завершение обучения позволяет оптимизировать синоптические взвешенные соединения, а так-
же установить надежные связи между входами и выходами [5]. 

Сравним полученные значения. 
Таблица 1 

Полученные значения 

Прогнозируемые 
значения на 2015г. 

Исходный ряд Уравнение 
регрессии 

Ошибка про-
гноза 

Нейронная 
сеть 

Ошибка про-
гноза 

Январь 8,2 9,99 0,291 7,03 0,123 

Февраль 8,3 9,96 0,251 7,7 0,032 

Март 10,2 9,99 0,004 8,58 0,236 

Апрель 11,4 9,88 0,210 8,88 0,575 

Май 8 9,83 0,304 8,81 0,060 

Июнь 8,8 9,80 0,091 8,39 0,015 

Июль 8,7 9,83 0,116 9,01 0,009 

Август 7,8 9,72 0,335 8,64 0,066 

Сентябрь 8,1 9,67 0,224 8,96 0,069 

Октябрь 9,3 9,64 0,011 9,22 0,000 

Ноябрь 8,2 9,67 0,196 9,17 0,087 

Декабрь 9 9,56 0,029 8,6 0,014 

Сумма 2,061  1,286 

 
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что прогнозируемые показатели 



 

 

 

нейронной сети имеют большее приближение к исходным значениям ряда, чем показатели, получен-
ные по уравнению регрессии. Нейронная сеть дает более адекватную модель описания экономических 
показателей временного ряда, в то время как уравнение регрессии усредняет значения. 

 
Рис.1. Полученные результаты временного ряда 

 
На основании полученных результатов, при помощи математического аппарата – нейронная 

сеть, был построен прогноз коэффициента рождаемости организаций на 2016год. 
 

 
Рис.2. Прогнозирование коэффициента рождаемости организаций 

 
Исходя из графика, можно сделать вывод о том, что тенденция является убывающей, но в даль-

нейшем  показатель стабилизируется. Ошибка аппроксимации при обучении сети составила 9,5%. Это 
свидетельствует о том, что данная модель подходит для прогнозирования коэффициента рождаемости 
организаций. 
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Аннотация: В статье раскрывается пути решения актуальной проблемы негативной трансформации 
городской среды российских крупных городов, связанной с транспортными трудностями. Определены 
основные причины транспортных проблем, предложены возможные методы улучшения  транспортной 
ситуации в городах. 
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MODERN METHODS OF THE SOLUTION OF TRANSPORT 
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Abstract: In article the problem of negative transformation of the urban environment of the Russian large 
cities connected with transport difficulties reveals, the main reasons for transport problems, and also possible 
methods of improvement of a transport situation are defined. 
Keywords: transport system of the city, city space, public transport, automobilization, transport problems. 

 

 Транспортная система города как одна из социально-значимых отраслей городского хозяйства  
играет большую роль в обеспечении качества жизни городского населения. От эффективности 
функционирования транспортной системы города во многом зависит сохранение социальной, 
экономической и политической стабильности жизни города. Как подтверждает опыт крупных городов, 
транспортная проблема со временем становится все острее, поскольку рост потребностей населения в 
поездках происходит в условиях относительной стабильности маршрутной сети и практически 
неизменной технологии транспортного обслуживания. Именно поэтому задача повышения 
эффективности и качества управления процессом удовлетворения спроса населения города на 
транспортное обслуживание является актуальной. 

По мнению экспертов архитекторов, общей чертой почти всех городов, независимо от их 
географии, экономической жизнеспособности и этапа развития, является отсутствие должного 
внимания к людям, которые пользуются городским пространством. Ограниченность пространства, 
помехи на путях перемещения, шум, загрязнение воздуха, риск попасть в дорожное происшествие и в 
целом недостойные условия городской жизни – типичные проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться жителям большинства городов мира. Это не только сокращает возможности 
передвижения по городу пешком, но и ставит под угрозу социальные и культурные функции города. 
Традиционная функция городского пространства как места встречи и общения горожан деградирует 
или исчезает [1]. 



 

 

 

Следует выделить основные причины  возникновения транспортной проблемы в российских 
городах. Первая причина быстрый рост городов и общественного транспорта в эпоху 
индустриализации. Развитие транспорта в российских городах вплоть до 90-х. годов осуществлялось в 
рамках модели централизации, соответствующей эпохе индустриализации. Государственная концепция 
социалистического градостроительства предусматривала развитие города, обеспечивающего решение 
задач индустриализации. В связи с этим приоритетным видом транспорта стал общественный 
транспорт. 

Города, какими мы их видим сейчас, обязаны своим существованием системам городского 
транспорта. Так, в историческом ракурсе появление электрического трамвая привело к созданию 
систем общественного транспорта, сделавших городские поездки более скоростными  и, относительно 
пассажирских перевозок гужевым транспортом, более дешевыми. Впоследствии создание мощных 
систем общественного транспорта обеспечило пространственный рост городов за счет освоения 
пригородных территорий. Этот процесс можно представить как «процесс присвоения общественным 
транспортом городских и пригородных территорий» [2]. Такие города,  ориентированные на 
общественный транспорт, доминировали в мире в период с 1890-х по 1950-е гг., а в Советском Союзе – 
вплоть до 1990-х гг.  Рассмотрим данные таблицы 1  – периоды развития транспорта в России. 

 
Таблица 1 

Периоды поглощения транспортом общественного пространства [2] 

Границы 
периода 

Характеристика периода 

1890-1991гг. 
(период 
наивысшего 
подъема) 

Период, когда общественный транспорт в стране был одним из лучших в мире, а по 
некоторым позициям лучший (Ленинград - самый трамвайный город планеты, Москва 
- троллейбусная столица мира и т.д.). В этот период системы общественного 
транспорта в городах страны занимают максимальные площади общественного 
пространства. 

1991-2002 гг. 
(период 
передела) 

Период передела общественного пространства, занимаемого транспортом в пользу 
личного транспорта. Этот период характеризуется падением спроса на перевозки 
общественным транспортом, ликвидации отдельных предприятий, приватизацией 
транспортной инфраструктуры и подвижного состава. 

с 2002 г. 
(период 
турбулентности 
способов 
решения 
городского 
трафика) 

Период появления избыточности личного транспорта и занимаемого им 
общественного пространства. Начало понимания всеми заинтересованными лицами, 
что проблемы городского трафика комплексные и их нельзя решить одним развитием 
улично-дорожной сети и что ее развитие приводит лишь к «хождению по кругу». 
Принятие «программ ограничений» в использовании личным транспортом 
общественного пространства. Наиболее значимыми из которых являются платные 
парковки и ограничения на въезд в отдельные городские зоны. Принятие пока еще 
«декларативных» программ развития общественного транспорта. Трудность и 
важность периода в том, что сознание пользователей общественным пространством 
меняется медленнее, чем требуется для реформ и поэтому последние 
«пробуксовывают», что приводит к необратимым процессам разрушения 
общественного транспорта. 

 
Вторая причина связана с массовой автомобилизацией населения, начавшейся в девяностые 

годы. Улицы россии ̆ских (советских) городов были спроектированы в основном из расчета обеспечения 
нормальной̆ работы наземного общественного транспорта: трамваев, троллейбусов и автобусов. В 
крупнеи ̆ших городах, где провозных возможностей наземного общественного транспорта было 
недостаточно, строились линии метро. Метрополитены Москвы, Санкт-Петербурга и других городов 
имели высокие показатели производительности и были вполне привлекательными для пассажиров. Их 
сети, однако, охватывали лишь основные транспортные коридоры, так что функционирование 



 

 

 

метрополитенов во всех случаях должно было дополняться работой ̆ наземного общественного 
транспорта. 

Следующий этап развития городских транспортных систем обусловлен тем, что в последние 20 
лет драматическим образом изменились условия дорожного движения в городах России. Это связанно 
с ускоренным ростом парка частных автомобилей. Крупнеи ̆шие российские города проходят сегодня 
рубеж автомобилизации порядка 300–400 автомобилей на 1000 жителей [2]. 

Расчеты и международный ̆ опыт показывают, что эта отметка — критическая: автомобили уже 
освоились в городе, и теперь городу (для того чтобы быть удобным для жизни) необходимо 
неотложным образом приспосабливать не только свою планировку и стандарты застрои ̆ки к 
автомобилям, но и (одновременно) стандарты использования автомобилей к требованиям комфортной 
городской среды. 

Еще одной причинои ̆ возникших проблем стало интенсивное строительство современных 
крупных зданий на месте прежних малоэтажных. Замена снесеннои ̆ пятиэтажки новейшим 40-этажным 
строением порождает на данной территории многие тысячи новых автомобильных поездок. Если не 
сопровождать подобную реконструкцию старой застройки адекватными мерами в сфере дорожного 
строительства и развития общественного транспорта, ситуация с заторами ухудшится разительным 
образом. 

Проблемы, которые испытывают сегодня россии ̆ские города, очень похожи на те, с которыми 
западные города столкнулись на начальном этапе массовой автомобилизации. Очевидным становится 
то, что подходы к решению транспортных проблем для российских городов требуют смены 
приоритетов. Задача удержания существующих объемов перевозок общественным транспортом в 
городах должна уступить место задаче достижения оптимального соотношения между личным и 
общественным транспортом.  

В последнее десятилетие в российских городах транспортные проблемы настолько усугубились, 
что городские власти теперь самостоятельно не могут их решить, поскольку пришло понимание того 
что их невозможно решать по мере их поступления. Решение таких масштабных общественных 
проблем требует создание единой стратегической транспортной концепции города. В 2014г. 
правительство РФ приняло ФЗ-172, который предполагает начало стратегического планирования в 
городах. Создание единой стратегии развития города до 2018 года стало обязательным условий для 
всех муниципалитетов. В связи с этим городские власти решили принять кардинальные меры и 
прибегли к помощи специалистов: архитекторов, градостроителей и транспортников, которые в свою 
очередь подготовили крупные проекты. 

Анализируя многие современные проекты развития  российских крупных городов, таких как 
Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж и Краснодар, можно отметить общий подход.  Его суть в 
том, чтобы максимально разгрузить центр города, сделать его пешеходным и пригодным для 
использования альтернативных видов транспорта, для того чтобы жителям было комфортно 
передвигаться на небольшие расстояния в центре города. Общественному транспорту отведена роль 
основного вида городского транспорта, его  сеть  должна распространяться от центра к прилегающим 
районам, а на въездах в город должны располагаться пересадочные узлы для внешнегородского 
транспорта и перехватывающие парковки для автомобилистов, которые приезжают из пригородов. 
Компания «Яузапроект» разработала проект «Анатомия города» для города Краснодара. На рисунке 1 
представлена типология транспорта Краснодара (фрагмент проекта «Анатомия города») [3]. 

На рисунке изображена типология транспорта, разделенная на зоны, каждой зоне соответствует 
вид транспорта в зависимости от  расстояния перемещения человека. Желтым цветом выделена 
центральная часть города, ее предлагается сделать пешеходной в радиусе 1,5 км. От центра города 
зеленым цветом выделена зона в радиусе 5 км. в этой зоне действует районный  транспорт, красным 
цветом выделена зона в радиусе 10 км. Эту зону обеспечивает основной вид транспорта – городской 
транспорт, синим цветом выделена зона в радиусе 30 км. для агломерационного транспорта. 



 

 

 

   

Рис. 1. Типология транспорта Краснодара 
 
Разработки российских авторов и опыт функционирования городского пассажирского транспорта 

в мегаполисах развитых стран мира дают готовые  решения транспортных проблем в российских 
городах. Очевидно, что рост объёмов автомобилизации  и дорожного движения в городах, происходит в 
условиях отставания темпов развития дорожной инфраструктуры. С одной стороны строительство 
новых и реконструкция существующих дорог являются наиболее очевидным  решением проблемы  
перегруженности улиц. Их негативными сторонами являются высокая капиталоёмкость, необходимость 
значительных затрат времени, а также ограниченность городских территорий. В крупных российских 
городах данное решение зачастую не позволяет полностью устранить транспортные трудности. Более 
того, появление новых дорог еще больше увеличивает спрос на автомобили и ситуация с заторами на 
дорогах впоследствии не улучшится.  

В этом направлении накоплен определённый опыт в развитых странах. Имеются разработки 
отечественных и иностранных авторов, таких как А. Горев, Э. Сафронов, С. Ваксман, В. Вучик, Я. Гейл, 
Г. Далез и другие. Эти эксперты сходятся во мнениях о том что,  улучшить транспортную ситуацию в 
российских городах можно только путем ограничения автомобильного транспорта в городских центрах. 

 В  городе Краснодаре реализуются следующие меры по решению транспортных проблем: 

 меры в сфере градостроительного планирования, призванные обеспечить максимальную 
«транспортную самодостаточность» городских районов и предотвратить «расползание» городских 
территорий; 

 введение административных и фискальных ограничений на движение автомобилей по 
отдельным городским территориям; 

 проведение парковочной политики, предусматривающей административные и/или 
фискальные ограничения на парковку автомобилей; 

 развитие общественного пассажирского транспорта и повышения качества его услуг; 

 информационное обеспечение участников движения, призванное создать более равномерное 



 

 

 

распределение транспортных потоков по улицам. 
Таким образом, основная трудность решения транспортной проблемы в России состоит в том, 

что принимаемые решения пытаются адаптировать к растущему парку частных автомобилей и 
условиям высокоинтенсивного городского трафика, то есть требуется использовать существующие 
лучшие практики применения гибких и разнообразных методов решения транспортных проблем, их 
сочетания с градостроительными методами. 

  
Список литературы 

 
1. Гейл Я. Города для людей/ Изд. На русском языке. Концерн «КРОСТ», пер. с англ. – М.: 

Альпина Паблишер, 2012. – 276 с. 
2. Вучик В. Транспорт в городах, удобных для жизни / пер. с англ. А. Калинина под научн. ред. 

М. Блинкина. — М.: Издательскии ̆ дом «Территория будущего», 2011. – (Серия «Университетская 
библиотека Александра Погорельского»). – 576 с.  

3. Компания «Яузапроект». Официальный сайт: [Электронный ресурс]: URL : 
www.jauzaproject.com ( дата обращения 5 ноября 2016). 

 
 © О.Ю. Дрёмина, 2016 

  

http://www.jauzaproject.com/


 

 

 

студентка финансово-экономического факультета 
Финансовый университет при правительстве 

Российской Федерации 

студентка финансово-экономического факультета 
Финансовый университет при правительстве 

Российской Федерации 

к.э.н., доцент департамента финансовых ранков и банков 
Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 
 г. Москва  

Аннотация: Количество домашних хозяйств, участвующих в операциях на фондовом рынке в настоя-
щее время невелико, однако инвестиции, вложенные данными экономическими субъектами на фондо-
вом рынке, в будущем могут оказать весомое значение. Ключом к решению данной проблемы является 
разработка политики через дифференцированное стимулирование различных групп инвесторов.  
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THE PROBLEMS OF STIMULATION’S INVESTMENT ACTIVITY OF HOUSEHOLDS IN FINANCIAL 
MARKETS 

 
Abstract: The number of households participating in the stock market is currently small, but the investment 
data of economic entities on the stock market, in the future can have significant value. The key of solving this 
problem is the development of policies through differential stimulation of different groups of investors. 
Key words:  securities market, savings, investment, stock market, households. 

 
В настоящее время рынок ценных бумаг представляет собой крупнейшее место концентрации 

капитала, его бесспорное влияние на экономический рост не вызывает сомнений. На рынке аккумули-
руются временно свободные денежные средства, сбережения, а также обеспечивается их эффектив-
ное перераспределение и использование в экономике. [1, c 33].  



 

 

 

Рынок ценных бумаг – катализатор научно-технического прогресса реального сектора экономики, 
обеспечивающий производительность труда и предоставление финансовых источников, направленных 
на развитие передовых, инновационных отраслей. [2, с.15]. 

Ключевой источник капитала – финансовые ресурсы домохозяйств. Антироссийская санкционная 
политика запада обусловила необходимость нового источника инвестиций, которыми могут стать до-
машние хозяйства. Низкая инвестиционная домашних хозяйств в Российской Федерации обусловлена 
более поздним переходом к рыночной экономике, резкой дифференциацией доходов, а также низким 
уровнем финансовой грамотности населения [3]. Анализ рынка в Российской Федерации позволяет 
утверждать, что ситуация обусловлена региональными особенностями финансового поведения, такими 
как: 

 доходы населения; 
 уровень развития финансовой структуры; 
 менталитет и другие факторы. 
 В соответствии с проведенными исследованиями, можно провести линию влияния гендерных 

различий на модель экономического поведения.  Данное влияние проявляется в следующих про-
явлениях: 

 способ оценки рисков; 
 экономическое планирование; 
 осуществление сбережений; 
 выбор формы инвестирования; 
 цель инвестирования; 
 уровень кредитной активности; 
 специфика кредитных предпочтений [4, c.422].  
Целесообразно провести анализ социально – экономических, гендерных, психологических, ста-

тусных факторов, которые оказывают влияние на модель поведения экономических субъектов и их 
стратегию поведения.  

 Статья Е.Н. Маковецкой «Влияние половозрастных факторов на модели экономического по-
ведения» посвящена эмпирическому исследованию половозрастного фактора на модель поведения 
экономических субъектов г. Омска и Омской области в форме анкетирования [5]. В соответствии с про-
веденными исследованиями были получены результаты, согласно которым утвердительно ответили на 
вопрос о сбережениях около 52% мужчин против 69% женщин, что говорит о подтверждении бытовой 
теории о расточительности мужчин и сохранении образа женщины в качестве накопительницы и храни-
тельницы.  

 
Рис. 1. Различия в предпочтениях к сбережениям среди мужчин и женщин 

Источник: [5]. 
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Исследования Merry Lunch показывают, что женщины, в отличие от мужчин, как правило, запаз-
дывающих с решением, выбирают наиболее удачный момент для продажи актива (35% против неудач-
ных 47% выходов из позиции)[6]. Данное явление обусловлено меньшей уверенностью женщин в себе, 
что способствует лучшему самоконтролю, по этой причине женщины закрывают позицию, не держа её 
до последнего момента. 

Подтверждение данной логики обусловлено и результатами проведенного исследования Barclays 
Wealth Insights «Роль контроля в принятии финансовых решений». Рисунок 2 демонстрирует долю ре-
спондентов, которые указали, «соответствие» или «полное соответствие» утверждения их поведения 
на финансовом рынке. В результате проведенного исследования было выявлено, что мужчины не ру-
ководствуются стратегией покупки недооцененного актива в надежде на их рост в будущем, а осу-
ществляют торги [7]. 

 
Рис.  2. Различия в стратегиях осуществления операций на рынке ценных бумаг среди 

мужчин и женщин 
Источник: [8, c. 700 – 704]. 

 
При анализе проведенных исследований возникает вопрос, почему же среди инвесторов количе-

ство женщин все еще невелико? По всей вероятности, женщины расценивают биржевой заработок не-
достаточно надежным. Исследования А.О. Лавриненко, Н.С. Новиковой, А.А. Захарюты содержит обос-
нование тезиса о боязни потери всех вложенных средств, вследствие чего происходит неудовлетвори-
тельная финансовая активность[8, c. 700 – 704]. 

Выбор дифференцированных инвестиционных стратегий целесообразно осуществлять с учетом 
возрастных категорий при помощи финансовых институтов, которые будут предоставлять консультиро-
вание по выбору инвестиционных стратегий. 

Следующее важное направление – теоретическая разработка типов инвестиционного поведения, 
связанная с половозрастными, социальными и психологическими признаками. Основной критерий раз-
деления - уровень активности инвестора. 

В выступлениях президента Российской Федерации В.В. Путина неоднократно указывалось о 
необходимости формирования «длинных денег» в форме накопления частных лиц. По мнению В.В. 
Путина, данная необходимость обусловлена отсутствием получения доли дохода населением от эко-
номического роста. 

Таким образом, в соответствии с проанализированными данными можно выделить следующие 
новые положения и результаты: 

 Рост роли домашних хозяйств на финансовом рынке в Российской Федерации в качестве 
источника инвестиций, способствующих росту экономики. 
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 Определение стимулов, которые влияют на инвестиционные решения домашних хозяйств, 
а также способы их управления. 

 Учет гендерных, психологических и особенностей, а также возрастных, которые воздей-
ствуют на финансовое поведение и рыночные стратегии. 

 Создание отдельных предложений, способствующих стимулированию инвестиций некото-
рыми активными группами, различающимися по определенным характеристикам, и склонными к боль-
шей или меньше степени сбережения, а также иным формам капитала. 
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Аннотация: Оперативный анализ себестоимости продукции должен обеспечивать получение резуль-
татов в тот промежуток времени, в течение которого принятое по результатам анализа решение еще 
может воздействовать на факторы, вызывающие отклонения от норм (плана). Организация оператив-
ного анализа не самоцель, а средство, обеспечивающее непрерывный контроль и оперативное управ-
ление затратами. 
 Ключевые слова: производство, себестоимость, оперативный анализ, продукция, предприятие, из-
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Управление производством — сложный и кропотливый процесс, требующий знания не только 

нормативных актов, но и научных основ организации, учета и анализа этого процесса. Управление 
производственным процессом — это, в первую очередь, управление затратами на производство и реа-
лизацию продукции. 

Чтобы правильно ответить на вопросы об объектах и периодичности проведения оперативного 
анализа себестоимости продукции, необходимо четко определить его задачи и роль в общей системе 
комплексного анализа. 

Оперативный анализ себестоимости продукции должен представлять собой процесс системати-
ческого (ежемесячного, ежедекадного, ежедневного, ежечасного) изучения хода выполнения плановых 
(нормативных) заданий с целью своевременного вмешательства в необходимых случаях в процесс 
производства для устранения факторов, негативно влияющих на производственные затраты, и усиле-
ния положительных. 

Иными словами, оперативный анализ себестоимости продукции, также как и другие виды анали-
за, следует ориентировать на нужды управления затратами. Поэтому содержание оперативного анали-
за себестоимости продукции необходимо увязывать с программами предпланового и итогового анали-
зов. 

Задачами оперативного анализа производственных затрат являются: постоянный контроль за 
соблюдением плановых заданий, определение отклонений от норм по важнейшим статьям калькуляции 
и по элементам затрат, установление причин и виновников, вызвавших эти отклонения. 

Оперативный анализ в отличие от итогового приближен во времени к моменту совершения хо-
зяйственных операций и основывается на данных первичного учета, непосредственного наблюдения за 
процессами хозяйственной деятельности. Вследствие этого с его помощью легче вскрывать причины 



 

 

 

недостатков в работе и определять конкретных виновников, своевременно принимать соответствую-
щие меры. К основным особенностям оперативного анализа необходимо отнести то, что он осуществ-
ляется в системе оперативного управления производством, то есть до окончания месяца, когда еще 
отсутствует фактическая информация за отчетный месяц и ежедневные положительные и отрицатель-
ные отклонения от норм взаимно не погашены в месячной отчетности. Оперативный анализ направлен 
на изучение первичных краткосрочных причинно-следственных связей в управляемом объекте, резуль-
таты которых отражаются в оперативном учете. В анализе применяется преимущественно индуктивный 
метод исследования управляемых объектов, то есть от выявления и измерения отдельных факторов и 
первичных причин к общему отклонению фактической себестоимости от плана. Это связано с отсут-
ствием и часто невозможностью получения учетной информации о фактической величине затрат в 
оперативном цикле управления. На многих предприятиях и объединениях проводится определенная 
работа по повышению оперативности учетной информации. Однако она касается в основном тех дан-
ных, которые характеризуют выполнение плана по объемным (количественным) показателям: по вы-
пуску продукции и ее реализации в установленной номенклатуре, по производственным запасам и их 
контролю и др. В то же время по качественным показателям, таким, как себестоимость, как правило, 
никакой оперативной информации в течение месяца не имеется. Во сколько обойдется вырабатывае-
мая продукция и с каким результатом будет закончен отчетный месяц, становится известно лишь после 
подведения итогов за месяц. К тому же данные обобщаются по укрупненным объектам и потому не да-
ют развернутой картины эффективного использования ресурсов. Отсутствие повседневной информа-
ции об издержках производства снижает возможности оперативного анализа и управления себестои-
мостью. Управленческие решения принимаются со значительным опозданием, что нередко приводит к 
перерасходу средств и, следовательно, к невыполнению планов по себестоимости продукции и прибы-
ли. 

Оперативный анализ является, как известно, одним из видов экономического анализа и отлича-
ется в основном периодом времени, который он охватывает при изучении хозяйственной деятельности 
организаций. Поэтому оперативно анализируемые показатели не могут существенно отличаться от по-
казателей, используемых при предварительном и итоговом анализе. Круг ежедневно, еженедельно ис-
следуемых показателей также должен быть направлен на конечные народно-хозяйственные результа-
ты. Следовательно, правомерно говорить не о создании каких-то особых показателей, а об относи-
тельно обособленной их системе, образуемой путем детализации во времени обычных частных и 
обобщающих показателей. Выбор показателей должен как можно полнее удовлетворять требованиям 
оперативного регулирования хода производства и управления затратами. 

Организация оперативного анализа не самоцель, а средство, обеспечивающее непрерывный 
контроль и оперативное управление затратами. Поэтому нельзя согласиться с отдельными экономи-
стами, предлагающими использовать для оперативного анализа и управления затратами полную себе-
стоимость продукции, составлять ежедневные калькуляции, вводить различные формы, в которых по-
вседневно фиксируется бесчисленное количество сведений. Это отрывает многих работников пред-
приятия от выполнения основных обязанностей, увеличивает объем счетной работы, снижает качество 
и действенность оперативного анализа. При проведении оперативного анализа себестоимости, на наш 
взгляд, целесообразно дифференцировать сроки оперативного анализа по статьям калькуляции, что 
позволит избегать использования приближенных или условных данных и оптимизировать соотношение 
между трудоемкостью работ и эффективностью оперативного анализа. 

Оперативный анализ себестоимости продукции должен обеспечивать получение результатов в 
тот промежуток времени, в течение которого принятое по результатам анализа решение еще может 
воздействовать на факторы, вызывающие отклонения от норм (плана). Пропуск момента, в течение 
которого действовали эти факторы, приводит к бесполезности оперативного анализа, так как в изме-
нившейся хозяйственной ситуации уже возникли новые причинно-следственные связи элементов про-
изводственного процесса с новыми экономическими последствиями. Исходя из этого, на наш взгляд, 
целесообразно сосредоточить функции оперативного управления затратами (оперативное планирова-
ние, учет, анализ, регулирование) в основном в цехах (бригадах) предприятия. В случаях, когда цех 



 

 

 

(бригада) не в состоянии воздействовать на отклонения от норм затрат, необходима помощь предприя-
тия (улучшение организации снабжения, замена оборудования и т.д.). 

Внутрипроизводственный анализ себестоимости должен отличаться от анализа себестоимости 
предприятия в целом, во-первых, показателями, во-вторых, выявлением более тесной связи между 
участниками процесса производства. Чем ближе к низовому звену предприятия, тем конкретнее и де-
тальнее будут изучаемые показатели себестоимости и тем больше возможностей охватить анализом 
первопричины, первоисточники образования себестоимости и наблюдаемые в отдельных составных 
частях ее изменения. 

В связи с ростом объемов информации, требующей обработки и анализа, для эффективного 
управления производством необходим перевод процесса сбора, переработки, анализа и хранения ин-
формации в цехах в автоматизированный режим. В условиях использования компьютерных информа-
ционно-вычислительных систем целесообразно результаты оперативного анализа себестоимости вы-
давать в виде аналитических таблиц, адаптированных к требованиям управления. 
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Достаточно долгое время суверенные фонды благосостояния (СФБ) являются активными акто-

рами мировой экономики.  Если, согласно данных Института суверенных фондов благосостояния 
(SWFI) [1], ещё в декабре 2010г. активы под их управлением составляли 5049 млрд. долл., то в июне 
2016г. их величина уже достигла 7428 млрд. долл. (6510 млрд. долл. согласно Preqin [2]), а в июне 
2016г. - уже 7437 млрд. долл. [1]. 



 

 

 

В целом, по состоянию на март 2015 года 45 процентов СФБ отметили, что их активы увеличи-
лись за 12 месяцев, 36 процентов СФБ наблюдали снижение своих активов и 19 процентов не увидели 
изменений активов. Увеличивающаяся доля СФБ начинает активно вкладывать средства в альтерна-
тивные активы, хотя вложения в активы с фиксированным доходом и в холдинги и в пакеты государ-
ственных акций по-прежнему составляют основную часть большинства портфелей. Около 62 процентов 
СФБ инвестируют средства в недвижимость и инфраструктуру, ряд СФБ предпочитают осуществление 
инвестиций в частный акционерный капитал, их доля возросла с 47 процентов в 2015 году до 55 про-
центов в текущем году, 35 процентов СФБ предпочитают осуществление инвестиций в частный долг [2]. 

Недавние макроэкономические условия поставили перед собой определенный набор проблем. С 
падением цен на сырьевые товары, являющимися источником финансирования для многих фондов, 
ряд стран столкнулись с большими трудностями. Резкое снижение цен на нефть до уровня около 40 
долл. за баррель негативно повлияло на пополнение бюджета и суверенных фондов благосостояния и 
управление ими в странах-экспортёрах нефти, таких, как Норвегия, Россия и Саудовская Аравия. Такое 
изменение конъюнктуры мирового рынка и снижение бюджетных поступлений ставит в число одной из 
приоритетных задач обеспечение экономической безопасности 

К основным факторам формирования экономической безопасности следует отнести, во-первых, 
конкретные социально-экономические условия субъекта экономической безопасности, во-вторых, спо-
собность управления процессами, воздействующими на состояние и развитие экономической безопас-
ности, в-третьих, количество и качество процессов, определяющих экономическую безопасность [3]. 
Также к числу внешних угроз экономической безопасности относятся: отток валютных средств за ру-
беж; увеличение внешнего долга; нефункциональное использование валютных средств; сырьевая 
направленность в экспорте; сосредоточение контрольного пакета акций ведущих компаний страны у 
иностранных инвесторов; снижение на внешнем рынке конкурентоспособности; потери внешних рын-
ков. 

Начиная с февраля 2016г. объём средств Фонда национального благосостояния начал снижаться 
с 5348,66 млрд. руб. до 4541,93 млрд. руб. в 2016г. Кризисные явления в экономике наряду с уменьше-
нием размера российских суверенных фондов благосостояния порождают негативные прогнозы их 
развития. Согласно информации Reuters со ссылкой на предложения Минфина к бюджету 2017-2019 
гг., резервные фонды подушки безопасности, которые Россия накапливала в тучные годы высоких 
нефтяных цен, скоро истощатся. По информации агентства, в следующем году резервный фонд обну-
лится, а из фонда национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета Минфин планирует 
взять 783 млрд. руб. в 2017 г., 883 млрд. руб. в 2018 г. и 87 млрд. руб. в 2019 г. Таким образом, через 
три года он сократится до 2,97 трлн. руб. с нынешних 4 675 360 000 000 руб.  [4]. 

Банк России считает, что для финансирования дефицита бюджета в течение всего 2016 года по-
требуется использовать 2,4 трлн. руб. из Резервного фонда, из которых 1,2 трлн. руб. уже использова-
ны. Расходование Резервного фонда обеспечивает приток бюджетных денег в банковский сектор и та-
ким образом способствует переходу системы к структурному профициту ликвидности после пяти лет 
дефицита. Другие источники финансирования бюджетного дефицита, такие как заимствования и прива-
тизация госкомпаний, не влияют на ликвидность, но Минфин уже превысил лимит чистых внутренних 
заимствований на этот год (300 млрд. руб.), а приватизация все время откладывается. Поэтому опера-
ции Минфина повышают вероятность формирования «существенного бюджетного навеса» в конце 
2016 года, говорилось в августовском обзоре ЦБ «О чем говорят тренды». На конец 2016 года в Ре-
зервном фонде останется 980 млрд. руб., которые будут исчерпаны в 2017 году, сообщал Reuters в 
июле со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2017–2019 годы. В 2017 году правительство мо-
жет задействовать для бюджетных целей ресурсы ФНБ, говорил Силуанов в интервью РБК в июне. 
Сейчас ФНБ не тратится на финансирование бюджетного дефицита, и около 1/3 размещено во 
Внешэкономбанке, в инфраструктурных проектах [5]. 

По нашему мнению, возможность исчерпания средств Резервного фонда существует, в связи с 
этим необходимо совершенствовать механизм управления средствами российских суверенных фондов 
благосостояния и разрабатывать другие способы покрытия бюджетного дефицита. Таким образом, яв-



 

 

 

ляясь институциональным инструментом экономической политики государства, аккумулирующим вне-
бюджетные финансовые ресурсы и/или материальные активы и предназначенный для решения прио-
ритетных задач экономического развития, включая достижение экономической безопасности и долго-
срочных целей развития на национальном и международном уровне, суверенные фонды благосостоя-
ния требуют разработки более чёткого механизма управления ими.  
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Аннотация: в настоящее время потребительский кредит в очень быстрых темпах завоевал доверие и 
получил большое распространение в нашей стране. Уже сейчас рынок кредитования в РФ населения 
развивается ускоренными темпами. На сегодняшний день потребительское кредитование охватило всю 
территории нашей страны. Что говорит о том, что розничный банковский сегмент развивается не ло-
кально, а охватывает масштабы всей страны. 
Ключевые слова: кредит, банк, положительные черты, рынок потребительского кредитования, бизнес. 
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Abstract: currently a consumer loan at a very fast pace has won the confidence and received wide distribution 
in our country. Already now the market of crediting in Russia the population is developing at an accelerated 
pace. To date, consumer credit covered the whole territory of our country. That suggests that the retail banking 
segment does not develop locally, and covers the entire country. 
Key words: credit, Bank, positive traits, consumer lending, business. 

 
В 2016 году потребительское кредитование физических лиц по-прежнему популярен. Сегодня 

именно этот сегмент розничного бизнеса является наиболее прибыльным, а для клиента - наиболее 
доступным. Учитывая тенденцию стабилизации стоимости кэш-кредитов — спрос на них будет увели-
чиваться. 

Средний размер потребительского кредита к апрелю 2016 года составил 170 тысяч рублей, за 
год он увеличился на 15 процентов. А быстрее всего растут займы по кредитным картам. 

Ставки по потребительским кредитам в текущем году снизились. И этому способствовало не-
сколько факторов. Во-первых, стоимость ресурса в прошлом году достигла пика, и дальше расти став-
кам уже некуда. Во-вторых, стабилизировалась политическая ситуация, спало напряжение на валют-
ном рынке. 

Оказал положительное влияние на динамику развития рынка ФЗ «О потребительском кредите», 
принятый от 21.12.2013 г. [1]. 

В законе предусмотрены и строго оговорены права и обязанности сторон договора, определено 
понятие «потребительский кредит», предусмотрены размеры платежей и неустойки и пр. Принятие за-
кона и вступление его в силу должно сделать процедуру заключения потребительских договоров более 
прозрачной, исключить неоднозначное толкование пунктов кредитных договоров, защитить заемщиков 
от действий недобросовестных банков-кредиторов. Кредитные организации, в свою очередь, получат 
простые и действенные способы взимания задолженностей по потребительским кредитам, что значи-
тельно снизит риски по ним. 



 

 

 

Законопроект должен повысить доверие заемщиков к потребительскому кредитованию, избавить 
всех участников подобных сделок от неоправданного риска, улучшить динамику роста данного рыноч-
ного сегмента. Как все будет на самом деле, покажет будущее. 

В последние годы потребительское кредитование в России развивалось поистине стремитель-
ными темпами, количество участников на рынке росло в геометрической прогрессии и, казалось бы, что 
ничто не сможет остановить этот рост, однако в недавнем времени ситуация начала меняться. Рост 
рынка заметно приостановился и некоторые аналитики даже прогнозируют в недалеком будущем отри-
цательную динамику развития. 

Причин данной ситуации несколько. Наиболее важной, пожалуй, является насыщение рынка [2, 
с. 120-128]. Практически все платежеспособное население уже имеет потребительские кредиты и не 
может, или по каким-либо причинам не хочет брать новые. Не менее важной причиной является и не-
добросовестность многих банков при раскрытии эффективной процентной ставки по кредитам, т. е. в 
кредитном договоре содержатся скрытые платежи, не указываемые банком во время рекламных ком-
паний и не раскрываемые сотрудниками банка при оформлении банковского договора, в результате 
чего лицу, взявшему потребительский кредит, приходится выплачивать значительно большую сумму 
чем ожидалось, что подрывает доверие к конкретному банку и системе потребительского кредитования 
в целом [3, с. 17-24]. 

Однако не только граждане замедляют рост уровня потребительского кредитования, во многом 
это зависит и от самих банков, большинство из которых для увеличения объема потребительских кре-
дитов снижают требования при выдаче кредита, что ведет к росту так называемых «безнадежных кре-
дитов», являющиеся, по мнению аналитиков, реальной угрозой для банков. Потенциальный кризис по-
требительского кредитования может принести ряду банков большие финансовые проблемы и замед-
лить рост всего сегмента. Поскольку в России нет эффективной системы взыскания долгов, рост объе-
ма невозвратных кредитов может стать общей проблемой банковской системы.  

Таким образом, можно сказать, что перспективы развития потребительского кредитования в Рос-
сии довольно неоднозначны, с одной стороны он является наиболее удобной формой кредитования 
населения для приобретения товаров и услуг, однако на данный момент существует множество про-
блем, сдерживающих развитие потребительского кредитования в России. 

И только после устранения данных проблем и совершенствования кредитной системы в целом 
можно говорить о дальнейшем развитии и тенденциях к росту потребительского кредитования в РФ. 

Подведя итоги потребительского кредитования в России можно выделить положительные и от-
рицательные черты. 

К положительным можно отнести: 
- получение банками стабильно высокой прибыли; 
- увеличение объема продаж торговыми организациями и автосалонами; 
- увеличение покупательской платежеспособности; 
- увеличение клиентской базы, как для банков, так и для торговых организаций; 
К отрицательным: 
- повышенные риски невозвратности денежных средств, для банков; 
- значительные переплаты за товар, который покупает клиент. 
Тем не менее, комплексная реализация программ потребительского кредитования несет для эко-

номики страны больше положительных тенденций, нежели отрицательных. Однако, сохранение потре-
бительского кредитования таким, какой он есть сейчас весьма проблематично. Следующим этапом (ко-
торый начал реализовываться уже сейчас) станет нецелевое кредитование при помощи пластиковых 
карт. 

Уже в ближайшем будущем, следуя мировым тенденциям развития потребительского кредитова-
ния, в нашей стране банковское розничное направление преобразуется в три основных направления: 

- кредитование на пластиковые карты; 
- автокредитование; 
- ипотечное кредитование. 



 

 

 

Для развития данных программ банкам необходимо: 
- снижение процентных ставок, как фактор повышения спроса; 
- страхование финансовых рисков под возможные потери; 
- создание кредитных бюро на всей территории России; 
- развитие технологий банковской инфраструктуры. 
В завершении стоит отметить, что на сегодняшний день потребительское кредитование активно 

развивается в нашей стране, что положительно сказывается на экономике, как банковского сектора, так 
и экономике России в целом. 
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Современную эпоху некоторые лингвисты называют эпохой «интерпретации готового слова» 

[Анненкова 2011: 87].  
Такие «готовые» слова, получившие в науке название прецедентных текстов, активно использу-

ются и в интернет-коммуникации, играющей важную роль в жизни современного человека, нередко за-
меняющей традиционное общение и образующей особое информационно-коммуникативное простран-
ство. 

Цель данной статьи — выявление особенностей использования прецедентных ситуаций в 
текстах общеинформационных жанров коммуникативного пространства интернета, определение их ти-
пологических характеристик, установление закономерностей функционирования. 

Материалом для исследования послужили 100 размещенных в интернет-изданиях «Коммерсантъ 
Власть», «Свободная Пресса», «Спорт-экспресс», «MigNеws», «Dеlfi», «Рифей Пермь», «URА.ru», 
«InоРrеssа», «Новый Регион», «Русский репортер», «Nord Nеws», « ПолитРидус» и др.  в 2011-2016 гг. 
статей общеинформационнх жанров, из которых произведена выборка прецедентных ситуаций.  

Под термином «общеинформационные жанры» вслед за В.Е. Ивановым мы пониаем жанры но-
востей [Иванов 2000: 3]. 



 

 

 

Выбор в качестве материала исследования текстов только одной жанровой разновидности – но-
востей – связан с тем, что «описание наблюдаемых в сфере языка глобальных сетей явлений можно 
осуществить более точно, если ориентироваться не на язык интернета вообще, а на язык жанров ин-
тернета»  

Прецедентная ситуация – некоторая реальная единичная ситуация, восприятие которой, вклю-
чающее представление о самом действии, о его участниках, основные коннотации и оценку, входит в 
когнитивную базу лингвокультурного сообщества и знакомо практически всем социализированным 
представителям этого сообщества [Гудков 1999: 41]. 192 с. 

Ср.: 
1.  «Россия уничтожит свой «плавучий Чернобыль», но риск сохраняется» (InоРrеssа, №45/14). 
2. «Общество, переживающее духовный Чернобыль, нуждается не в вертикали власти, а верти-

кали сознания, в котором будут преобладать общечеловеческие ценности, а не претензии на богоиз-
бранность, самобытность, когда "вставших с колен" противопоставляют окружающему миру и направ-
ляют по "особому пути" развития» (Завтра, № 889/14). 

3. «Вторая Хиросима США: 30 лет Бухопальской катастрофе» (Риа Новости, № 89/14). 
4. Он занимался и ресторанами, и дискотеками, мало-помалу инвестируя в них. Даже домами 

отдыха! И пятачок эпохи «холодной войны» стал его амулетом. (МК № 5875, 13.11.2015, «Как пятицен-
товая монета подвела выдающегося советского разведчика полковника Абеля», Мэлор Стуруа) 

Именование некоторых прецедентных ситуаций происходит при помощи четко фиксированных 
описаний, которые  близки к прецедентным именам: «Тарас Бульба» наоборот. Сын убил отца-
пенсионера (URА.ru, 25.08.14, «Тарас Бульба» наоборот. Сын убил отца-пенсионера, Екатерина Рома-
нова) 

Прецедентная ситуация чаще тесно связана с прецедентным именем, указывающим на то или 
иное лицо. Это имя помогает воссоздать в сознании событие, в котором то или иное лицо принимало 
участие, таким образом актуализируя прецедентную ситуацию. 

Ср.: 
1. «Надеюсь, что в правительстве и «Нафтогазе» не притаились «Иваны Сусанины», которые 

заведут ГТС Украины в неизвестность» (РБК Украина, 18.11.14); 
2. «Губахинский Отелло в приступе ревности задушил свою возлюбленную» (Рифей Пермь, 

05.12.14). 
3. Двенадцать «апостолов» ЦРУ рассказали о деятельности этой организации. (МК № 0874, 

30.11.2015, «Двенадцать «апостолов» ЦРУ рассказали о деятельности этой организации», Мэлор Сту-
руа) 

4. В Санкт-Петербурге неизвестный ограбил обувной магазин. В начале мужчина 40 минут при-
мерял ботинки, а затем избил продавца и похитил три пакета с товаром. При этом, злоумышленник, 
словно Золушка, забыл на месте преступления свою "туфельку". (Дни.Ру , 19.11.2015, «Вор-"золушка" 
час грабил обувной») 

5. Как всегда в таких случаях, нетрудно вычислить происхождение этого первого персонажа Ха-
занова, - он, конечно, восходил к фольклорным героям, к героям русских сказок, этакий Иван-дурак, 
который в конце концов оказывается – в сказках – самым умным, самым находчивым, победителем 
(Независимая Газета, №4568, 01.12.2015, «О месте сатиры в русской жизни», Григорий Заславский) 

Часто актуализатором прецедентной ситуации является прецедентное высказывание  
 Ср.: 
1. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о задержанном Джульетто (Dеlfi, 18.12.14, 

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о задержанном Джульетто», Яна Том) 
2. Восток – дело тонкое: Россия ищет дружбы Пакистана (MigNеws, 20.12.14, «Восток – дело 

тонкое: Россия ищет дружбы Пакистана», автор неизвестен) 
3. Его руководители надеются, что явление Нефертити народу вновь повернет этот самый народ 

к пирамидам. (МК № 9974, 1.12.2015, «Сможет ли божественная Нефертити спасти экономику Египта», 
Мэлор Стуруа) 



 

 

 

4. Неисповедимы пути Господни. Один и тот же пятачок погубил великого шпиона и обогатил 
посредственность. Как говорят в подобных случаях — Судьба! (МК № 5875, 13.11.2015, «Как пятицен-
товая монета подвела выдающегося советского разведчика полковника Абеля», Мэлор Стуруа) 

5. Москва слезам не верит. А Барнаул? (Честное Слово, №45(976), 11.11.2015, «Москва слезам 
не верит. А Барнаул?», автор неизвестен) 

Некоторые прецедентные ситуации могут актуализироваться при упоминании прецедентного тек-
ста, в котором они нашли свое воплощение. Ср: На животрепещущую тему, кого Бердыев позовет на 
помощь, я бы предпочел не рассусоливать. Все-таки это размышления о тренере, а не сказка про 
репку (Спорт-экспресс, 17.12.14, «Дон и Корлеоне. Следующая остановка Бердыева — «Ростов»?, 
Дмитрий Ростов). 

Изучение прецедентных ситуаций, используемых в  общеинформационных жанрах коммуника-
тивного пространства интернета, предоставляет широкие возможности для выявления их специфики, 
типологических характеристик и закономерностей функционирования. 
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Сегодня, одним из основных жанров, который используют журналисты «Русского репортера» на 
своих страницах – репортаж. Не случайно и само название издания, и то, что данная рубрика, как и 
данный отдел редакции, являются центральными.  

Чтобы проследить характер взаимодействия текста и фотографий в журнале, мы исследовали 
весь массив эмпирического материала, используя метод контент-анализа. Мы сосредоточили свое 



 

 

 

внимание на нескольких рубриках журнала: на одной из основных рубрик журнала «Фоторепортаж», так 
как она наполнена разнообразным иллюстративным материалом; также на рубрике «Фотопроект», в 
которой 70-90% площади занимают фотографии; на всегда открывающей номер рубрике «Фотогра-
фия» (здесь одна иллюстрация занимает весь разворот, к ней обязательно идем небольшая подпись, 
фотография информирует о каком-либо событии в жизни страны или мира, которому необходимо уде-
лить особое внимание); и, разумеется, на центральной рубрике издания – «Репортаж» [3]. Обусловлен-
ность изучения данной рубрики продиктована несколькими причинами. Во-первых, как уже было сказа-
но ранее – это центральная рубрика издания, позиционирующая его лицо и особенность. Во-вторых, 
именно в данной рубрике подается больше всего авторских фотографий, сделанных непосредственно 
сотрудниками фотослужбы редакции или специально нанятыми для этого фотографами (на договорной 
основе), нежели в остальных, где зачастую попадаются фотографии, купленные изданием в фотобан-
ках и крупнейших информационных агентствах (ТАСС, Associated Press (AP), РИА «Новости» и др.). 
Наконец, именно в данной рубрике наиболее полноформатно представлен жанр фоторепортажа, кото-
рый, как мы выяснили в первой главе работы, является одним из центральных в современной фото-
журналистике. 

Приведем несколько наглядных примеров из обозначенных рубрик, проследим взаимодействия 
текста и фотографии в них, а затем определим жанровое разнообразие иллюстрационного материала 
издания. 

Фоторепортаж «Приморский Уругвай» (№ 26 от 10 декабря 2015 года, рубрика «Фоторепортаж») 
показывает быт старообрядцев из Южной Америки, которые живут теперь на Дальнем Востоке. 7 фото-
графий из 11 являются постановочными: дети в национальных одеждах смотрят в кадр, а на заднем 
плане запечатлена обстановка в доме, которая дает полную картину того, как происходит адаптация 
переселенцев. На остальных фотографиях изображены виды дома снаружи, природа вокруг. Фоторе-
портаж позволяет проникнуться культурой уругвайцев, их настроением и обстановкой в доме [2, С.201].   

Рассмотрим рубрику «Репортаж» в выпуске № 47 от 4 декабря 2014 года. Главная героиня ре-

портажа – заслуженный архитектор России Зоя Харитонова. «Москва для Харитоновой  это текст, ко-

торый она писала всю жизнь: целые улицы и районы  плоды ее мысли, таланта и принципиальной 
позиции». Повествование сопровождается пейзажной и архитектурной фотографией.  

Пример событийного фоторепортажа рубрики «Фотография» можно выделить в № 2 от 30 января 
2014 года. На фото, занимающем целый разворот, люди помогают пострадавшим при пожаре в ночном 
клубе Kiss в бразильском городе Санта-Мария. Комментарий к фото информирует, что «пожар начался 
из-за фейерверка, который запустил один из музыкантов. Огонь захватил сначала декоративные эле-
менты сцены, а затем перекинулся на электропроводку. В клубе сразу началась паника, люди по ошиб-
ке бежали в туалет, путая его с черным входом, и гибли в давке либо задыхались от дыма». На фото 
хорошо показана динамика движения, присущая событийному фоторепортажу, паника на лицах людей. 
В этом случае главным элементом является иллюстративный материал, текст – вспомогательным, со-
провождающим фотографию . 

Чтобы проследить тематическое многообразие жанров фотографии в «РР», мы проанализирова-
ли коллекционный выпуск №50 (178) от 23 декабря 2010 г. «Лучшие фотографии года». На 144 страни-
цах номера через изображение показано все то, о чем говорил мир в уходящем году. 

Первая часть номера носит название «Блокнот». Она занимает 12 полос (по количеству месяцев 
в году), на каждой полосе расположено по 9 фотографий с изображением главных событий года (зем-
летрясение на Гаити, митинг на Манежной площади в Москве, премия «Оскар» и другие). Иначе говоря 
– мы наблюдаем хроникальный фоторепортаж. Здесь важна фотография не как искусство, а как доку-

мент 1, С.48. 
Вторая часть номера дает более плотный отпечаток времени – это «Фотографии года». Здесь 

важны обе части мастерства фотографа: уметь оказываться в нужном месте в нужное время и запе-
чатлеть не только сам факт, но и эмоцию, содержание исторического момента. В разделе каждая фото-
графия имеет свою историю. Так, чтобы сделать фотографию муравьев-листорезов, венгерскому фото-
графу пришлось прожить много дней рядом с муравейником. А для того чтобы увидеть лица замуро-



 

 

 

ванных в обвалившейся шахте чилийских шахтеров, камера должна была оказаться на глубине 700 

метров 3. 
На основе анализа иллюстративного материала журнала «Русский репортер» сделан вывод, что 

2/3 части общей площади журнала занимает иллюстрации.  Также выявлено следующее жанровое раз-
нообразие издания: фоторепортаж (20%), фотозаметка (12%), фотоочерк (8%), фотопортрет (10%), фо-
топейзаж (4%), натюрморт (3%), фотокорреспонденция (7%), фотоиллюстрация (8%), фотозарисовка 
(4%), бытовой жанр фотографии (9%), батальный жанр фотографии (6%), архитектурная фотография 
(3%), фотоколлаж (6%) (см. Рисунок 1): 

 

 
 

Рис. 1. Основные фотожанры издания «Русский репортер» 
 
Круговая диаграмма показывает наглядно, что основным фотожанром в журнале является жанр 

фоторепортажа. 20% всех иллюстративных материалов приходится именно на этот жанр. 
Итак, на основе полученных показателей исследования фотожанров журнала «Русский репор-

тер», сделаем вывод, что одну из главных позиций в издании занимает жанр фоторепортажа, специфи-
ку и уникальные особенности которого мы изучим уже более подробно в третьем параграфе. 
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Губернское устройство в Сибири было введено в начале XVIII в. В середине декабря 1708 г. указом 

Петра Великого «для всенародной пользы» были созданы восемь губерний, одной из которых и стала 
самая большая в стране Сибирская губерния с центром в г. Тобольске. Уже в начале века Сибирская гу-
берния состояла из пяти провинций: Тобольской, Енисейской, Иркутской, Вятской и Соликамской с воево-



 

 

 

дами или вице-губернаторами во главе, но, как и прежде, оставалась под властью одного губернатора 
[Дмитриев URL: http://gkaf.narod.ru/dmitriev/sk/9.html].  

Городская реформа Петра Великого, по мнению ученых, стала крупнейшей неудачей преобразова-
теля. Положенный в ее основу теоретический принцип разделения властей на практике оказался абсо-
лютно невыполнимым, поэтому первую половину XVIII в. справедливо можно назвать временем расцвета 
поголовного взяточничества, грабежа и казнокрадства в Сибири. Эта ситуация послужила причиной мас-
штабной перестройки государственного управления на территории Сибири во второй половине столетия 
при правлении Екатерины II.  

Реформы Екатерины II начались с упразднения в 1763 г. Сибирского приказа, после его упраздне-
ния все делопроизводство Сибири были распределено по центральным коллегиям. Чуть позднее, в 
1775 г. появляется «Учреждение для управления губерний», кардинальным образом изменившее струк-
туру местной власти. В течение 1780–1782 гг. Тобольская провинция была преобразована в Тобюольское 
наместничество в составе двух областей (Тобольской и Томской), вошедшее в состав Пермского и ИТо-
больского генерал-губернаторства. Тобольское губернское правление возникло в 1796 г. в результате 
нового административно-территориального деления России на губернии, когда было упразднено ранее 
существовавшее Тобольское наместничество и возникла Тобольская губерния [Тобольская губерния. Гу-
бернские учреждения URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/].  

В функции Тобольского губернского правления входило общее административное управление всей 
губернией, обнародование законов, указов и распоряжений Императора, Сената и других высших цен-
тральных учреждений, надзор за их выполнением, решение дел, наложение ареста на имущество по при-
говорам судебных органов, рассмотрение жалоб на подчиненные губернскому правлению учреждения и 
лица. Правление упразднено в 1895 г. в связи с передачей функций общему губернскому правлению и его 
отделениям [Краткий справочник по фондам филиалов государственного архива Тюменской области в 
г. Тобольск и г. Ишим URL: http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=136&sid=179006]. 

Фонд № 329 Тобольского губернского правления ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске» 
содержит 20 описей, в которых по данным на 1 января 2014 года хранится 4766 ед.хр.: 25 ед.хр. находят-
ся в розыске, 98 ед.хр. относятся к особо ценным. Лишь 3 описи содержат документы, относящиеся к кон-
цу XVIII века: № 10, № 13 и № 15, общим объемом в 1509 ед.хр. Документы описи № 10 (279 ед. хр.) охва-
тывают период с 1797 по 1823 гг. К исследуемым временным рамкам относится лишь 14 ед.хр. (18%). В 
описи № 13 из 915 ед.хр. для анализа подходит лишь 64 ед.хр. (81%), документы охватывают период с 
1788 по 1822 гг. Опись № 15 содержит 315 ед. хр., охватывающих 1793–1840 гг., и лишь одно дело (1%) 
относится к концу XVIII в. Таким образом, из трех описей к исследуемому периоду относится 79 ед.хр. В 
составе фонда находятся указания и предписания Сената, Министерства внутренних дел, генерал-
губернатора Западной Сибири, Тобольского губернатора о реформе административного управления, о 
деятельности фабрик и заводов и др.; документальные материалы об управлении губернией, торговле и 
ярмарках в Тобольском крае, общие описания и статистические данные о фабриках и заводах, об уро-
жайности хлебов и трав, о способах промысла зверя и птицы, о кустарных промыслах населения, о жи-
вотноводстве, маслоделии, о ценах на товары, книги для записи купчих и закладных на продажу дворов и 
дворовых людей, главная книга сметных расходов Тобольского губернаторского правления; журналы за-
седаний Тобольского губернского правления; прошения купцов, крестьян, воинских чинов, мещан, дворо-
вых людей об освобождении их от крепостной зависимости и др.  

Представим жанры делопроизводства Тобольского губернского правления конца XVIII в., которые 
по частотности употребления разделим на три группы: 1) частотные: рапорт, письмо, ведомость, указ, 
запись, копiя, протокол, сообщение, прошение, справка (по справке), доклад, список, предложение, сви-
детельство, доношение, объявленiе, ордер;2) среднечастотные (документы, нечасто встречающиеся в 
делопроизводстве Губернского правления): смета, объяснение, дело, регистр, приказ, уведомленiе, до-
прос, опись, выписка из дела, запрос, книга прихода и расхода денежных сумм, покорнейший ответ, 
представление, аттестатъ, провианта, расписание, рассуждение, щетъ, явка, отчет, записка, при-
мерное положение; 3) единичные: билетъ, ведение, описание, поверка, подписка, просьба (прозба), ра-
щетъ, счисление, учет, форма, формуляр, штатъ, экспликация. Данный реестр показывает, что жанры 
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официально-деловых документов на периферии России в конце XVIII в. достаточно разнообразны и мно-
гочисленны.  

В соответствии с общей целевой установкой и частными задачами, которые решает автор делово-
го письма, с учетом лингвистической содержательности исследуемых документных жанров, считаем це-
лесообразным поделить все анализируемые документы на пять групп: 1) документные жанры, информи-
рующие адресата (докладные документы): выписка, деловое письмо, доклад, доношения, запись, копия, 
описание, ордер, ответ, подписка, примерное положение, рапорт, рассуждение, сообщение, справка, 
уведомление, форма; 2) распорядительные документные жанры (содержащие приказ, направленные на 
решение проблемы, участие в каком-либо деле, совершению каких-либо действий): указ, приказ; 
3) документные жанры, побуждающие к действию: объявления, предложения, просьба, прошения; 
4) регистрационные документные жанры: ведомость, записка, книга прихода и расхода денежных сумм, 
опись, отчет, поверка, провианта, расписание, ращетъ, регистр, список, смета, счисление, учет, 
формуляр, штат, счет (щетъ); 5) документные жанры, придающие юридический статус каким–либо 
действиям (документирование отношения между юридическими лицами, представителями администра-
ции, с одной стороны, и отдельными гражданами, с другой): аттестат, билет, ведение, дело, допрос, 
запрос, объяснение, протокол, представление, свидетельство, экспликация, явка. 

Таким образом, деятельность губернского управления в Сибири в XVIII в. отличалось определен-
ной спецификой. Удаленность и обширность края, его открытость на еще не устоявшихся границах, про-
должавшийся процесс колонизации, специфичный этнический и сословный состав населения – все это 
требовало перманентного расширения полномочий губернаторов. Принцип универсализма в управлении 
Сибирью проводился последовательно на протяжении всего XVIII в. В рамках «регулярного государства», 
построенного Петром I и его преемниками, Сибирь постепенно теряет специфику своего населения и об-
раза жизни, а со времени правления Екатерины II уже мало чем отличается от любых регионов европей-
ской части страны. Но процесс этот был еще далеко не завершен, что порождало ряд проблем, которые 
пришлось решать уже в XIX в., на пороге перехода России к индустриальной цивилизации. 
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Аннотация: В этой статье дана информация о заимствованиях и их роли в      азербайджанском языке 
в процессе глобализации. В качестве примера приведены заимствования из различных языков в обла-
сти науки и технологии, культуры, политологии. Цель статьи – показать положительные и отрицатель-
ные стороны влияния большого количества заимствований, вошедших за последнее время в азербай-
джанский язык. Здесь выдвигается идея сохранения чистоты родного языка, чего можно достигнуть 
заменой заимствованных слов средствами собственного национального языка. 
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Abstracts: This article the process of globalization have been informed about the position of the language in 
our language and their acquistions. As an example of some of the words used in the fields of science and 
technology, culture and political science entered the language from different language. The purpose of writing 
an article recently that the rapid flow of purchases, both positive and negative aspects of the show. To be 
taken before inserting them into the national, local, try to replace words put forward the idea to preserve the 
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В современном мире происходит ряд радикальных изменений. Одной из важных и ведущих тен-

денций является экономическая, социально-культурная и научно-техническая глобализация. Процесс 
глобализации — это процесс объединения и всеобщей экономической, политической, культурной инте-
грации; его различные аспекты служат предметом споров и дискуссий. Но, опять же, нельзя отрицать 
тот факт, что глобализация является основным понятием, характеризирующим процессы развития со-
временного мира. Новая реальность, с которой сталкивается человечество, определяется ускорением 
и взаимосвязью процессов глобализации в разных областях общественной жизни. Поэтому судьба все-
го мира зависит от гармоничного развития этих процессов. 

Глобализацияи интеграция являются основной тенденцией развития международных отношений.  
Страны, занимающие позицию отстранения от этих процессов, не имеют перспектив для прогресса. 



 

 

 

Абсолютно правильно XXI век называют веком глобализации. Постоянно развивающийся мир, 
который мы видим, до сегодняшнего дня менялся под влиянием нескольких факторов. Говоря 
факторы, мы имеем в виду войны и стихийные бедствия.История много раз являлась свидетелем того, 
как разные полководцы (Александр Македонский, Чингиз хан, Амир Тимур, Адольф Гитлер и др.) стре-
мились завоевать весь мир и создать единое государство. Даже вера религиозных людей в единого 
Бога и, можно сказать, принятие всеми этого факта не смогли привести к созданию единого государ-
ства. Оказали свое влияние расхождения в религии (индуизм, христианство, ислам и др.). Возросло 
количество войн, и, естественно, в этом случае нельзя было говорить о каком-либо единстве, общно-
сти. Вообще еще ни разу в истории мира человечество не смогло обеспечить стабильное и безопасное 
развитие мирового пространства. 

На протяжении веков с открытием новых географических территорий процесс интеграции про-
должался. Это естественно. Потому что уставшие от войн, голода, нищеты или же недовольные обще-
ственно-политическим строем своей страны люди для достижения того, что они не смогли получить на 
своей родине, для реализации несбывшихся желаний считали переселение в другую страну своим по-
следним шансом. Эта интеграция продолжалась во все времена. Но процесс интеграции, начавшийся в 
XIX веке и продолжавшийся с перерывами в XX веке, а также в настоящее время, не имеет никаких 
исторических аналогов. В связи с этим очень важно иметь осознанный подход к положительным и нега-
тивным сторонам всемирной интеграции.  

Уважаемый академик РамизМехтиев в своей книге «Азербайджан: требования периода глобали-
зации», посвященной вопросам формирования азербайджанской государственности в условиях глоба-
лизации, пишет: «Современную глобализацию, встречающуюся в огромной политической, экономиче-
ской и социокультурной интеграции, можно оценивать, как новый этап интернационализации различ-
ных сторон общественной жизни». 

Сформировавшийся в 1960-70-ых гг. новый этап процесса интернационализации имеет мировой 
масштаб. В этом случае речь идет не только о масштабном расширении взаимосвязей и взаимозави-
симости разных стран, но и о поднятии интернационализации общественных отношений на новую сту-
пень развития.  Хотя основа глобализации, в основном, была заложена в области экономики, то есть в 
связывании финансовых рынков, в данный момент глобализация явно чувствуется во всех областях, 
окружающих нас. Она уже оказывает влияние на науку, политику, культуру и юридическую систему. 
Крупные трансформации и глубокие потрясения XX века в мировой истории сохранятся как начальная 
стадия широкого распространения глобальной политической и экономической интеграции, размаха по-
трясающего научно-технического прогресса, демократических идей и либеральных взглядов, изменив-
ших в корне и мир полностью, и отдельные государства, сообщества и индивидуумов. Верно, нельзя 
отрицать воздействие глобализации на высший научно-технический прогресс, стремительное развитие 
транснациональных корпораций, постоянные всплески на финансовых рынках, распространение по 
всему миру новшеств вкультурных и политических сферах. Вместе с тем, не является исключением 
факт развития прогресса в одной части мирового пространства и существования в другой его части от-
сталых государств и обществ. 

Глобализация яснее чувствуется в области культуры. Всемирно распространенный интернет иг-
рает большую роль в глобализации культуры. Развитие туризма, показ новых фильмов во многих стра-
нах мира, распространение посредством перевода по всему миру новых произведений является ре-
зультатом положительного влияния глобализации. Но, с другой стороны, известные международные 
культурные события могут вытеснить национальные феномены и превратить их в интернациональные. 
Многие оценивают это как потерю национальных культурных ценностей и ведут борьбу для возрожде-
ния национальной культуры. 

Большинствоученых (С. Хантингтон, Питер Л. Бергер и др.)сходится во мнении, что глобализация 
ведет к уничтожению национальных ценностей. Несомненно, переход от национализма к массовости, 
национальная деградация не происходят по инициативе самих народов. 

Когда говорят национализм, то наряду с традициями на ум приходит, в основном,  язык. Какие 
изменения происходят в языке в условиях глобализации, в период стремительного развития науки и 



 

 

 

техники? Научно-технический прогресс, интеграция в Европу, общественно-политические нововведе-
ния служат причиной появления в языке ряда слов и терминов. Многие термины, вошедшие в наш 
язык, употребляются в прессе, научных работах и через некоторое время становятся общеупотреби-
тельными, например, спикер, интеграция, глобализация, референдум, санкция, интернет, мониторинг, 
акция и др. 

Лексикология любого языка считается самым динамичным уровнем языка. Так, нововведения, 
понятия, принимаемые и понимаемые человеческим мышлением, в первую очередь, выражаются сло-
вом. Глобализация гарантированно создает обилие информации, и вследствие этого процесса лекси-
ческий уровень языка обогащается притоком новых слов. Таким образом, заимствование слов стано-
вится основным способом образования слов. Терминология является частью лексики, наиболее под-
верженной внешнему воздействию, и на этом слое воздействие глобализации на язык становится еще 
очевиднее. Конечно, термины не должны считаться группой иностранных языковых единиц, использу-
емых в конкретном языке, они являются определенным процессом, одна часть которого напрямую пе-
реходит из одного языка в другой, а другая часть не обладает таким правом. Слова, переходящие из 
одного языка в другой – это лексические, семантические, стилистические и синтаксические элементы 
(словосочетания), носящие информационный характер. Другие слова, не обладающие правом незави-
симого перехода в другой язык, - это грамматические единицы. Если первая группа слов входит в язык 
путем заимствования, то вторая группа выражается соответствующими единицами языка.  

Глобализация оказывает прямое воздействие на официальный стиль, и термины этого стиля, 
носящие интернациональный характер, во многих случаях употребляются в синтезе с национальными 
языковыми единицами. Это больше всего видно, когда вспомогательные глаголы типа etmək (делать), 
olmaq (быть)используются вместе с терминами.Например, kompilyasiya olunan (компилированный – в 
информатике), realizə etmək (реализовать) и др. Иногда мы становимся свидетелями того, как отдель-
ные слова в сочетании с интернациональными единицами образуют новые термины синтаксическим 
способом: геополитический статус, стратегические исследования, международная арена, общенацио-
нальный лидер, двойные стандарты, коалиционные силы, кардинальное изменение, межпарламент-
ский, полулегальный, нелиберальный, региональные встречи, общенародный референ-
дум,фельдъегерские средства,  силовые структуры, национальный контекст, политический мотив, госу-
дарственныйрегистр, транснациональный, политический дивиденд, транзитная страна, пропорцио-
нальные выборы, мажоритарные выборы, экстремальная ситуация, пленарное совещание, приоритет-
ная задача и др. 

С расширением национальных связей и отношений между народами растет стремление к куль-
турно-массовой коммуникации, сближение их общих культур и расширение языковых связей выступают 
как фактор обогащения словарного состава каждого языка. 

 Одним из факторов, оказывающих влияние на общее развитие языков, является постоянное 
увеличение роли средств массовой коммуникации в настоящее время. 

В современном мире среди средств массовой коммуникации, вошедших в общественную жизнь и 
ставших частью этой жизни, большую роль играют электронные устройства. Нововведения, которые 
привнесла в нашу социально-общественную жизнь и быт эта технология, нужно считать качественным 
революционным переворотом. Не умаляя роли предыдущих средств коммуникации, отметим, что эти 
средства оказывают огромное влияние на развитие литературного языка, особенно на обогащение его 
лексического слоя. 

К терминам и терминоподобным словам, связанным с технологией, в основном, относятся 
названия компьютеров, мобильных телефонов, телекоммуникаций, технологических систем аудио и 
видео аппаратов и др. Безусловно, использование компьютеров и мобильных телефонов большим ко-
личеством людей является результатом того, что языковые единицы, употребляемые в этой области, 
стали массовыми и общеупотребительными. Таким образом, термины, связанные с компьютером: ска-
нер, сайт, принтер, клавиатура, мышка, монитор, ноутбук, нетбук, файл, диск, флэш, e-mail, веб-сайт, 
чат, манипулятор и др., а также термины, связанные с мобильными телефонами: мобильный, контур 
(деньги на счет телефона), чат, карта памяти, эквалайзер, таймер, дисплей, сообщение, смс, ммс, и 



 

 

 

названия разных телефонов – Нокиа, Самсунг, Айфон и др., можно сказать, являются общеупотреби-
тельными словами. 

Нужно отметить, что культурные термины охватывают более широкие сферы нашей жизни. Сюда 
входят языковые единицы, отражающие новейшие достижения в области музыки, литературы, рисова-
ния, скульпторства и архитектуры, издательства-полиграфии. Большая часть этих единиц благодаря 
широкому употреблению, можно сказать, почти перешли в разряд общеупотребительных слов. К тер-
минам и терминологической лексике, связанным с культурой и вошедшими в наш язык в течение по-
следних лет, относятся: фонограмма (запись музыки на ленте), аранжировка (группировка музыкаль-
ных нот в соответствии с инструментами), клип (короткая музыкальная видеозапись), Евровидение (му-
зыкальное соревнование, проводимое между странами Европы), компакт диск (компактный диск с ма-
леньким объемом), шоу (развлекательная программа), постмодернизм (течение, отрицающее все пра-
вила и нормы), продукция, продюсер, визуальный, виртуальный, трансфер, презентация, пульт, рэпер, 
спутниковая антенна, фотошоп, офсет (способ печати),  ротапринт, адаптер, перформанс,шарм, DVD, 
силикон, дизайн и др.  

Большинство слов, которые вошли в наш язык и стали общеупотребительными, связаны с пред-
метами, которые мы используем каждый день в быту, а также с названиями пищевых продуктов и 
напитков. Такие продукты, производимые за границей и импортируемые в нашу страну, вместе с собой 
привозят и свои названия. Обратим внимание на некоторые из них: блузка, тишортс,ласины, тайтсы, 
топик, гриль, пицца, гамбургер, чизбургер, сэндвич, чипсы, биг-мак, лахмаджун, Тайд, Персил, Бленда-
мед, Колгейт, Аквафреш, Бета, Чемпион, Финал, Фанта, Кока-кола, Спрайт, Пепси и др. Эти слова ев-
ропейского происхождения пока являются общеупотребительными только в обычной разговорной речи, 
но их дальнейшая судьба зависит от отношения общества к национальным ценностям. Но, несомнен-
но, названия торговых марок этих продуктов имеют интернациональный характер и их невозможно по-
менять. 

Быстрый приток заимствований (терминов) ясно чувствуется как во многих сферах науки, так и в 
области политологии. Это объясняется тем, что политика Азербайджанского государства развивается 
также стремительно, как и его наука, культура и экономика. Представляем вашему вниманию несколько 
слов, в последнее время часто употребляемых в политической сфере: например, часто встречающееся 
в телевидении, радио и прессе слово «адекватный» (Были предприняты адекватные шаги).  

Адекватный (лат. Adaeguatus равноправный) – похожий, соответствующий, согласованный, при-
емлемый (4. стр.7). 

Адъюдикация — способ мирного разрешения территориального спора международным арбитра-
жем или судом (4. стр.8). Надеемся, скоро Карабах будет возвращен Азербайджану путем адъюдика-
ции 

Аккредитация (лат. accredere верить) – процедура  назначения на должность дипломатического 
представителя и приступления его к своим рабочим обязанностям (4. стр.9).   

Альянс (фр. alliance) – союз, объединение разных людей, политических партий или государств 
для достижения общих целей (4. стр.10).   

Муниципалитет – местный орган управления и самоуправления и др. (в некоторых странах изби-
раемый). (4. стр. 54). 

Как видно из примеров, большая часть политологических терминов состоит из заимствований 
европейского происхождения. Но вместе с тем немало и политических терминов, полученных способом 
кальки. Например,декларация, прямые выборы, единство, общество, многопартийность, внутренняя 
политика, электронное правительство, верительная грамота, юридическая политика, нефтяная страте-
гия и др. (4. стр.227). 

Приток заимствований в язык наряду с его обогащением также служит причиной доминирования 
заимствованных слов над национальными словами. Поэтому, вводя в язык новые слова, нужно дей-
ствовать осторожно, не спеша. Если в языке присутствует слово или словосочетание, выражающее 
нужное понятие, то нет необходимости в заимствованном слове. Потому что в этом случае в языке об-
разуется параллельность, что загрязняет чистоту языка. Терминологический слой, составляющий ос-



 

 

 

новную часть словарного запаса любого языка, обогащается не только за счет иностранных слов, но и 
посредством образования национальных терминов. Для этого азербайджанский язык обладает боль-
шими функциональными возможностями.  
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Стремление руководства Российской Федерации внедриться в современное европейское сооб-

щество, а также международные организации явилось одной из предпосылок учреждения института 
омбудсмена в постсоветском государстве.   

Распад СССР не только породил состояние общего глубокого кризиса в стране, но и способство-
вал порождению ряда проблем, связанных с реальной реализацией основных прав и свобод человека 
и гражданина, а также их защиты. Ярким показателем этого стал происходивший в 90-е гг. XX века 
масштабный рост преступности, нарушений гражданского, административного, финансового, трудово-
го, экологического и иного законодательства. 

В совокупности сказанное ставило перед правовой наукой и практикой ряд конкретных задач по 
необходимости введения института Уполномоченного по правам человека в РФ. Прежде чем получить 
практическую реализацию в современном своем виде рассматриваемый институт прошел определен-
ный путь в своем становлении.  



 

 

 

Историю развития института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
условно можно разделить на четыре этапа: 

- предварительный этап – 1991 - 1992 годы - связан с принятием в России 22 ноября 1991 года 
Декларации прав и свобод человека и гражданина[1], в статье 40 которой указывается на необходи-
мость создания в стране должности Парламентского Уполномоченного по правам человека, срок пол-
номочий которого составлял пять лет. Декларацией была заложена правовая основа института Упол-
номоченного по правам человека (омбудсмена) в России. Именно с этого момента начался официаль-
ный отсчет в отечественной истории развития указанного института.  

- первый этап – 1993 - 1995 годы, характеризуется принятием в 1993 году новой Конституции РФ, 
придавшая конституционный статус декларации о создании должности Уполномоченного по правам 
человека. С этого момента в число прочих полномочий Государственной Думы РФ  (далее – ГД РФ) 
вошло назначение Уполномоченного по правам, действующего на основании федерального конститу-
ционного закона. Однако, впервые Уполномоченный по правам человека в РФ был назначен на долж-
ность в 1994 году до принятия специального закона. 

- второй этап – 1996 - 2003 годы – характеризуется двумя основными событиями: принятие ГД 
РФ в конце декабря 1996 года Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации», а также распространением института Уполномоченного в регионах 
Российской Федерации, процесс которого, однако отличался крайней непродуктивностью. В 2002 году 
рассматриваемый институт был создан в трех субъектах Российской Федерации: Республике Коми, Ар-
хангельской области и Краснодарском крае. В 2003 году он учреждается еще в шести субъектах Рос-
сийской Федерации - Алтайском и Приморском краях, Брянской, Калужской областях, Республике Саха 
(Якутия) и Республика Ингушетия. 

- третий этап – 2004 год – до настоящего времени – характеризуется назначением третьего 
Уполномоченного по правам человека в России - В. П. Лукина, отслужившего на этом посту два срока и 
покинувший пост в начале 2014 года. В. П. Лукин  внес огромный вклад в развитие правозащитной дея-
тельности, проделал на этом посту колоссальную работу. Знаковым событием этого периода было 
преобразование Комиссии по правам человека при Президенте РФ и в Совет при Президенте РФ по 
содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. В настоящее время пост 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации занимает Т. Н. Москалькова, за назна-
чение которой депутаты Государственной Думы проголосовали 22 апреля 2016 года.   

На сегодняшний день важность признания и закрепления института омбудсмена в отечественном 
законодательстве является бесспорным. В мире 321 национальный, региональный или местный 
омбудсмен является действующим, 220 из которых обладают общей компетенцией, 101 – ограничен-
ной. Институт омбудсмена (медиаторов) официально учрежден в 89 странах мира, из них 80 
омбудсменов с общей компетенцией [2, с. 10]. 

Подводя итоги, хочется отметить, что институт Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации следует считать государственным средством защиты прав и свобод человека и граж-
данина. По словам первого Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации В. П. Луки-
на «институт Уполномоченного по правам человека призван создать условия для повседневного пре-
дания гласности действий бюрократических структур и чиновников, для ознакомления общества с объ-
ективной информацией о нарушениях прав и свобод человека и гражданина. Тем самым приоткрыва-
ется определенная возможность для каждого лица, чьи права нарушены или ущемлены, «достучаться» 
до государственной власти посредством привлечения внимания общественности к проблеме, указания 
на нее властным органам, федеральным или региональным Уполномоченным по правам человека»[3, 
с. 121]. 

Таким образом, развитие института Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-
ции обусловлено рядом факторов объективного характера: происходящий процесс интеграции страны 
в мировое сообщество, проблемность и массовость возникающих вопросов по поводу охраны и защиты 
прав и свобод человека со стороны государства, а также практическая и теоретическая важность ука-
занных факторов.  



 

 

 

Безусловно, для Российской Федерации рассматриваемый институт достаточно молод – функци-
онирует без малого 20 лет и нуждается в кропотливой работе по корректировке и совершенствованию 
правового регулирования с учетом появляющихся проблем в правоприменительной практике.  
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Конституция Российской Федерации провозгласила Россию демократическим государством. Под 

демократией понимается как фундаментальном праве народа выбирать власть, так и в возможности 
непрерывно влиять на власть и процесс принятия ею решений [1]. Но, при развитии демократического 
гражданского общества необходимо всестороннее развитие гражданской законодательной инициативы 
населения. Гражданская законодательная инициатива - это форма непосредственного осуществления 
населением государственной власти посредством внесения законодательного предложения либо про-
екта нового закона, проекта закона об отмене или изменении ранее принятых законов с целью после-
дующего принятия такого нормативного акта законодательным органом соответствующего уровня [2, 
c.716]. 



 

 

 

Законодательная инициатива населения является прямой формой участия граждан в принятии 
важных политических решений. Для обеспечения участия населения в законотворческом процессе 
необходима соответствующая правовая регламентация такой возможности и действующий механизм 
ее реализации. Непосредственная регламентация права реализации законодательных инициатив 
населением в федеральном законотворческом процессе не содержит правовой основы на уровне зако-
нодательства. Этот юридический институт реализуется посредством обращения в представительные 
органы, политические партии, общественные организации (в том числе молодежные парламенты) и 
через органы государственной власти субъектов Российской Федерации [3,c.52]. 

Право законодательной инициативы в соответствии с Федеральным законом «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»[4] принадлежит  депутату или члену Совета Федерации. Федеральный закон №184-ФЗ от 
6 октября 1999г «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», который предусматрива-
ет возможность предоставления конституцией (уставом) субъекта РФ этого права гражданам, прожи-
вающим на территории субъекта РФ [5]. Так, например, согласно статье 66 Устава Свердловской обла-
сти от 23.12.2010 №105-ОЗ «законодательная инициатива может быть также осуществлена не менее 
чем десятью тысячами проживающих в области граждан, обладающих избирательным правом» [6]. 

В настоящее время с помощь современных информационных технологий происходит обновле-
ние демократических институтов, построение правового государства и гражданского общества путем 
создания и развития механизмов постоянного и прямого участия граждан в управлении государством. 

Тенденцию эффективного взаимодействия власти с институтами гражданского общества и насе-
лением в целом можно встретить в Белгородской области, Оренбургской области. Так, например, С 
2012 года в Белгородской области работает проект «Народная экспертиза», который дает возможность 
высказать свои идеи по улучшению качества жизни в родном городе или селе и развитию всего региона 
в целом. Целью проекта является вовлечение жителей Белгородской области в процесс генерирования 
и обсуждения идей, принятия управленческих решений на муниципальном и региональном уровнях. 
Для достижения цели проекта запущены две информационно-коммуникационные площадки: офлайн и 
онлайн. Офлайн-площадка проекта используется при отсутствии доступа к Интернету. С этой целью в 
муниципальных образованиях (включая небольшие населённые пункты) установлены специализиро-
ванные информационные ящики единого образца, которые позволят организовать сбор народных ини-
циатив. И онлайн-площадка - это специально разработанный сайт narod-expert.ru, где каждый зареги-
стрированный пользователь может разместить для народного обсуждения идею, которая, по его мне-
нию, должна способствовать улучшению качества жизни населения области либо достижению опреде-
лённых качественных или количественных показателей в различных сферах деятельности (сельское 
хозяйство, строительство, ЖКХ, бизнес и т.д.) [7]. 

В 2013 году на официальном сайте Белгородской областной Думы заработали два новых фору-
ма. Первый - «Гражданская инициатива»- призвано  обеспечить возможность для внесения предложе-
ний, инициатив по формированию законодательной базы. Граждане и организации могут вносить свои 
предложения и проекты по поводу различных явлений общественной жизни, которые, по их мнению, 
нуждаются в нормативно-правовом регулировании. 

Помимо этого, в другом разделе форума, «Обсуждение реализации законов - является обеспе-
чение участия граждан и заинтересованных организаций в оценке эффективности реализации законов 
Белгородской области, вошедших в план мониторинга право применения на текущий год. Также граж-
дане могут внести свои предложения по включению законов Белгородской области в план мониторинга 
на очередной год. Данный разделы позволяет проводить открытое обсуждение, в ходе которого поль-
зователи высказывают своё мнение об внесённых инициативах и о ходе реализации законов Белго-
родской области, оценивают их положительные и отрицательные стороны, сообщают факты о наруше-
ниях, связанных с реализацией законов, направляют рекомендации по совершенствованию, как кон-
кретных законов, так и отдельных сфер жизнедеятельности. Собранные предложения Белгородская 
областная Дума использует при работе над законопроектами, при подготовке обращений к органам 



 

 

 

государственной власти, при подготовке отчёта о мониторинге право применения законов Белгород-
ской области и служить основанием для рассмотрения вопроса о разработке соответствующих законо-
проектов[8]. 

В  Оренбургской области создан сайт http://www.zaksob.ru/, который содержит обращение Пред-
седателя Законодательного Собрания Оренбургской области «Моя законодательная инициатива». На 
страницах сайта осуществляется трансляция заседаний Законодательного Собрания в режиме он-
лайн, что делает работу депутатов регионального парламента более прозрачной и обеспечивает жите-
лям региона возможность для непосредственного восприятия механизма законотворческой деятельно-
сти. 

Каждый посетитель сайта может реально участвовать в законотворческом процессе, оказывать 
влияние на принятие решений по различным аспектам общественно-политической, социально-
экономической жизни Оренбуржья и России. На Интернет-странице житель Оренбургской области мо-
жет оставить свои предложения и замечания по действующим законам и проектам, высказать свое 
мнение, выступить с законодательной инициативой и предложить свои варианты решений.  Безуслов-
но, интересно проследить,  как органы власти рассматривают и учитывают  обращения граждан. Пред-
лагается обратить внимание на механизм отслеживания учета предложения от населения. В случае с 
проектом «Моя законодательная инициатива», предложения будут переданы в профильный комитет 
Законодательного Собрания Оренбургской области, а результат рассмотрения предложения будет со-
общено по электронной почте. Механизм учета вашего предложение  предусмотрен, в виде полученно-
го  ответа. Но не устанавливается в нормах права вопросы о результатах рассмотрения предложений и 
сроки предоставления ответа на предложение.  

Работая с сайтом http://www.zaksob.ru/ , можно встретить раздел под названием «обзор обраще-
ния граждан», в нем содержатся отчеты об обращении граждан, поступивших в Законодательное Со-
брание Оренбургской области за тот или иной период времени, отчет составляется за каждый месяц 
обращения граждан. В качестве примера рассмотрим один такой из отчетов за период с 01.08.2016 по 
31.08.2016 , в адрес руководителей и депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области 
поступило 197 (56,1%) письменных и 154 (43,8%) устных обращений граждан, в том числе: коллектив-
ных - 34 (9,6 %); повторных - 4 (1,1 %), так же разбивка соответствующих обращение под определен-
ные сферы деятельности размещаются в соответствии  с количество обращений в цифрах и процентах 
(например, вопросы жилищно-коммунального хозяйства - 54 (15,3%), вопросы социальной защиты 
населения -31 (8,8%), вопросы здравоохранения -  49 (13,9%).Обращений граждан льготных категорий 
было 99 (28,2%), в том числе участников ВОВ - 20 (20,2%), инвалидов - 38 (38,3%), многодетных семей 
- 26 (26,2%), пенсионеров -15 (15,1%). 

От городского населения в Законодательное Собрание области поступило 216 обращений, что 
составляет 61,5%. Количество обращений от сельского населения составило 135 или 38,4%. Большин-
ство вопросов, поднимаемых в обращениях, касаются вопросов жилищно-коммунального хозяйства, 
здравоохранения, социальной защиты населения, благоустройства городов и поселков и другие. Во 
время работы с обращениями граждан, Законодательным Собранием области в адрес заявителей бы-
ли направлены ответы, в которых: разъяснено - 105; решено положительно - 94; отказано с правовым 
обоснованием -10; принято к сведению -55. 

Итак, механизм учета обращений от граждан существует, но только в данном отчете представле-
ны общие вопросы всех граждан, а что касается  индивидуального, личного обращения граждан, то 
этот вопрос остается нерешенным. 

В целях обеспечения развития и укрепления гражданского общества, защиты прав человека и 
гражданина, участия граждан в управлении делами государства Президентом Российской Федерации 
В.В.Путиным в 2013 году издан Указ, согласно которому общественными инициативами считаются 
предложения граждан Российской Федерации по вопросам социально-экономического развития стра-
ны, совершенствования государственного и муниципального управления, направленные с использова-
нием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»[9]. Правительство будет рассматри-
вать предложения, получившие поддержку не менее 100 тыс. граждан в течение одного года. 

http://www.zaksob.ru/


 

 

 

На федеральном уровне граждане могут внести свои законопроекты только при посредстве 
субъектов, обладающих правом законодательной инициативы согласно п. 1 ст. 104 Конституции РФ 
(Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Госу-
дарственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) ор-
ганам субъектов Российской Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также Кон-
ституционному Суду Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их 
ведения. 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», закрепляет, что с правотворческой инициативой может высту-
пить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования, при этом ми-
нимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования и не может превышать 3 процента от числа 
жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом[10]. 

 Так, например, в уставе города Орска[11], предусматривается правотворческая инициатива 
граждан как одна из форм осуществления местного самоуправления, выражаемая посредством внесе-
ния на рассмотрение органа местного самоуправления или должностного лица, проекта муниципально-
го правового акта. 

Таким образом, институты народовластия развиваются, совершенствуются механизмы взаимо-
действия граждан с государством. Следует согласиться, что народное участие является элементом 
законотворчества и действующим институтом демократии [12]. Но для развития и совершенствования 
указанных форм требуется принятие ряда федеральных законов, а также иных нормативно-правовых 
актов, устанавливающих четкий механизм реализации конституционного права граждан на непосред-
ственное участие в процессе создания правовых норм, выражающих их волю, интересы и потребности.  

Обязательность существования и развития форм прямого участия граждан в правотворчестве 
очевидна, поскольку устанавливается  положительная тенденция к вовлечению местного населения в 
законотворческий процесс, росту уровня правосознания и правовой культуры граждан в целом, ведет к 
установлению необходимого диалога между властью и обществом, являющего основой формирования 
правового демократического государства. 
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Аннотация: В статье  описано тематическое планирование и содержание элективного курса «Основы 
эффективного web-программирования» для обучающихся 10 классов по информатике. Данный элек-
тивный курс направлен на освоение одной из современных программ Bootstrap, являющийся одним из 
способов создания сайтов и web-приложений. 
Ключевые слова: Элективный курс, Интернет, технологии, Bootstrap, web-программирование, web-
дизайн. 
 

THE ELECTIVE COURSE «BASICS OF WEB-PROGRAMMING» FOR 10 GRADE STUDENTS ON 
INFORMATICS 

Arzaeva N.A., Goryacheva K.G. 
Abstract: Thematic planning and the contents of the elective course «Basics of web-programming» for 10 
grade students on informatics were described in the article. This elective course aims to development one of 
the modern programs Bootstrap which exists as approach for creating different sites and web-applications. 
Key words: Elective course, Internet, technologies, Bootstrap, web-programming, web-design. 

 
В последнее время во всём мире стремительно идет процесс информатизации, и все больший 

вес приобретают науки, связанные с общением, информационными и коммуникационными про-
цессами. Всё большее значение в жизни людей занимает Интернет и технологии, связанные с работой 
в сети, умение создавать Web-сайты. Современному школьнику требуется не только определенный 
набор знаний, но и умение самостоятельно приобретать недостающие информацию, знания, навыки и 
применять их на практике. Одним из таких умений является умение работать с компьютером, приме-
нять его как инструмент создания реальных или виртуальных объектов, в том числе и Web-сайтов. 

Для приобретения таких умений и знаний, мы предлагаем элективный курс «Основы эффектив-
ного web-программирования» для обучающихся 10 классов, рассчитанный на 36 часов, который спо-
собствует формированию научного представления об информационных системах и современных тех-
нологиях их создания в процессе освоения технологии создания тематических веб-сайтов с использо-
ванием Bootstrap; приобретению опыта эффективно использовать информационные технологии при 
создании веб-проектов в будущей профессиональной деятельности; развитию способности самовыра-
жения при создании Web-объектов; развитию визуального мышления в процессе работы в среде 
Bootstrap. Тематическое планирование данного элективного курса представлено в таблице 1. 



 

 

 

Таблица 1 
Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

1 2 3 

1. Модуль 1. «Почему Bootstrap?» 1 

1.1. Актуализация целей и задач курса  

1.1. Краткая информация о содержании элективного курса, примеры сайтов, 
построенных с помощью Bootstrap 

 

1.2. Практическая работа: «Сравнительный анализ фреймворков», дебаты  

2. Модуль 2. «Как же будет выглядеть ваш будущий проект?» - макет страницы 3 

2.1. Состав и настройка, основной HTML-шаблон 1 

2.2. Сетка, плавающая сетка, макет 1 

2.3. Адаптивный дизайн 0,5 

2.4. Практическая работа: «Создание веб-страницы по эскизу» 0,5 

3. Модуль 3. «Приступим к оформлению…» - стили CSS 6 

3.1. Оформление текста 0,5 

3.2. Таблицы 0,5 

3.3. Создание форм 1 

3.4. Кнопки 1 

3.5 Отзывчивые изображения, создание превью 1 

3.6. Иконки, иконочный шрифт 0,5 

3.7. Текстовые панели 0,5 

3.8. Практическая работа: «Начало работы над проектом: провести анализ и 
оформить критерии оценки веб-проектов» 

1 

4. Модуль 4. «Без динамики - никуда…» - компоненты Bootstrap + JavaScript 20 

4.1. Выпадающие списки кнопок 1 

4.2. Группы кнопок, кнопки со списками 1 

4.3. Навигация, нумерация страниц 1 

4.5. Этикетки, лейблы, миниатюры 1 

4.6. Сообщения, индикатор процесса 1,5 

4.7. Дополнения 0,5 

4.8. Практическая работа: «Создание копии любой известной веб страницы» 2 
4.9 Плавный переход Transitions 1 

4.10. Всплывающие (модальные) окна Modals 1 

4.11. Выпадающее меню Dropdowns 1 

4.12. Прокрутка ScrollSpy 0,5 

4.13. Вкладки Tab 0,5 

4.16. Подсказки Tooltip 1 

  



 

 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

4.17. Информеры popover 1 

4.18. Уведомления Аlert 1 

4.19. Кнопки Button 1,5 

4.20. Сворачивание Collapse 1,5 

4.21 Карусель Carousel 1 

4.22. Позиционирование Affix 1 

5. Модуль 5. Итоговый проект 6 

5.1 Разработка проекта, подготовка к защите 2 

5.2 Презентация своих достижений 3 

5.3 Обсуждение результатов, выставление оценок 1 

 ВСЕГО: 36 

 
Приведем в качестве содержание элективного курса «Основы эффективного web-

программирования». 
Модуль 1. «Почему Bootstrap?» 
Планируется презентация целей, задач и содержания элективного курса. Нацеливание учащихся 

на конечный результат по итогам курса, сбор информации и формирование собственного мнения для 
участия в дебатах. Мотивация учащихся на работу в течение курса. Презентация критериев оценива-
ния работы для учащихся. Данная часть занятия будет проведена в виде лекции с элементами эври-
стической беседы. Содержательная составляющая модуля нацелена на понимание что же такое 
фреймворки в общем, и Bootstrap в частности. Достигаться это будет через решение предложенной 
проблемной задачи, и практической работы в виде сравнительного анализа других фреймворков обу-
чающимися. По выполнению данного задания будут проведены дебаты (четкое изложение и отстаива-
ние своего мнения, работа в группе). Также в данном модуле будут продемонстрированы примеры сай-
тов, построенных с помощью Bootstrap. 

Модуль 2. «Как же будет выглядеть ваш будущий проект?» - макет страницы. 
Второй модуль – это начало практической работы над Bootstrap и основа любого проекта на его 

основе. Начать данный модуль планируется с вопроса: зачем же все-таки вообще настраивать 
Bootstrap? Будет предложен основной HTML-шаблон. Выделятся основные преимущества блочной 
структуры на примере того как это было раньше и основные ее вариации. Про демонстрируется то, как 
можно добиться полного контроля над отображением верстки на разных размерах экрана. Практиче-
ская часть модуля способствует закреплению полученных знаний [1]. 

Модуль 3. «Приступим к оформлению…» - стили CSS. 
Данный модуль направлен на освоение обучающимися теоретических аспектов оформления 

страницы с помощью стилей CSS в Bootstrap. Содержательная составляющая модуля нацелена на по-
нимание основ данной темы, а также возможностей применения полученных знаний для создания ка-
чественного веб проекта (в том числе, итогового проекта данного элективного курса) [2]. 

Модуль 4. «Без динамики – никуда…» - компоненты Bootstrap + JavaScript. 
Данный модуль продолжит серию заметок по разработке на Bootstrap, немного повысив уровень. 

Для создания динамичных элементов Bootstrap уже понадобится дополнительная библиотека 
bootstrap.js. Она работает в связке с jQuery и позволяет легко создавать объекты, с которыми может 
взаимодействовать посетитель сайта будущего проекта обучающихся. Будет рассказано как подклю-
чить данную библиотеку, и как легко ею пользоваться.  

Модуль 5. Итоговый проект. 



 

 

 

В рамках данного модуля учащиеся производят отбор информации о достопримечательностях 
своего города, основных проблемах и др. Знания и навыки, полученные в ходе изучения предыдущих 
теоретических и практических модулей, являются основополагающими для качественной разработки 
проекта. Подготовка учащихся к разработке итогового проекта начнется с разбиения на мини-группы (2-
3 человека), выбора темы из списка, либо предложения своей. Работа над проектом организуется че-
рез консультации (тьюторство) учителя, взаимодействие в группах. По окончании работы проводится 
защита проектов.  

Деятельность обучающихся в рамках предлагаемого курса даёт возможность узнать, что такое 
фреймворк и его предназначение; особенности, достоинства Bootstrap; возможности Bootstrap; принци-
пы построения Web – страниц с использованием Bootstrap; основные конструкции языка JavaScript. 
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка выявить совокупность типологических признаков 
письменного дискурса как продукта письменного иноязычного общения, которые должны научиться пи-
сать студенты языкового вуза под управлением преподавателя. Эта совокупность необходима адреса-
ту для понимания коммуникативной задачи адресанта и выражения своего отношения к написанному. 
Ключевые слова: письменный дискурс, текст, письменное иноязычное общение, типологические 
признаки, специфические признаки дискурса. 

 
TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE FOREIGN LANGUAGE WRITTEN DISCOURSE 

 
Cheremisinova R.A. 

Abstract: The article finds out typological characteristics of the foreign language written discourse as the 
piece of written foreign language communication, which are important for foreign language students to take 
into consideration while learning to write under the instructor’s supervision. They are necessary for the reader 
to understand the author’s communicative intension and express his attitude to the writing. 
Key words: written discourse, text, written foreign language communication, typological characteristics, dis-
course peculiarities. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень бакалавриата), 
направленность (профили) «Иностранный язык» и «Иностранный язык» выдвигает в качестве одной из 
приоритетных целей иноязычного образования овладение обучающимися способностью осуществлять 
письменное иноязычное общение с носителями иностранного языка для решения задач межличностно-
го и межкультурного взаимодействия. 

Продуктом письменного иноязычного общения с точки зрения пишущего является письменный 
дискурс, представляющий собой письменное произведение1, организованное в соответствии с социо-
культурной ситуацией и коммуникативной задачей, отражающее характеристики пишущего как индиви-
дуальности и его иноязычный речевой опыт и предназначенное для предполагаемого адресата. Он 
поступает к реципиенту в виде текста, зафиксированного на бумажном или электронном носителе. В 
связи с этим письменный дискурс обладает не только признаками, традиционно свойственными тексту, 
но и содержит специфические признаки, обусловленные его природой, т. е. фактом создания для 
функционирования письменной коммуникации.  

Данное положение побудило нас выявить полную совокупность типологических признаков пись-
менного дискурса, которыми должно обладать любое письменное произведение как продукт письмен-
ного иноязычного общения, создаваемое обучающимся под управлением преподавателя, что и являет-
ся задачей статьи. Для решения поставленной задачи воспользуемся исследованиями отечественных 

                                                           
1 Оба термина будем использовать в дальнейшем как взаимозаменяемые. 
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и зарубежных ученых (О.В. Аникина, И.Д. Арутюнова, И.Р. Гальперин, Н.И. Гез, Н.П. Головина, 
В.С. Григорьева, Н.В. Елухина, М.Л. Макаров, О.И. Москальская, Г.А. Орлов, И.М. Шеина; J.-M. Adam, 
Т.A. van Dijk, G. Kress и др.).  

Универсальными чертами любого письменного произведения являются целостность (цельность) 
и связность. Под целостностью, вслед за Н. П. Головиной, мы понимаем совокупность а) внутренней 
организации информации как иерархии смысловых предикатов (содержание); б) выражения данной 
иерархии как последовательности отдельных сегментов произведения, организованных логически и 
риторически (структура); с) внешнего языкового и речевого выражения (форма) [1, с. 45]. 

Охарактеризованная черта тесно связана с завершенностью или законченностью, так как любой 
письменный дискурс имеет начало и конец, ограничено во времени и пространстве. Завершенность 
ставит предел развертыванию высказывания, выделяя его содержательно-концептуальную информа-
цию. По мнению И. Р. Гальперина, письменное произведение считается завершенным при условии до-
стижения пишущим его замысла, коммуникативной задачи [2, с. 131].  

Следующим признаком письменного дискурса можно назвать его композиционную оформлен-
ность, то есть построение письменного произведения по определенной лингво-риторической схеме. 
При этом каждая часть выполняет свою функцию и обусловлена комплексом внешних и внутренних 
факторов. С этой характеристикой связана и стилистическая особенность, позволяющая автору отне-
сти письменный дискурс к определенному стилю и сфере письменного иноязычного общения на осно-
вании сложившихся представлений о присущих ей нормах, правилах, речевом этикете, о типах комму-
никативного поведения и т. д. и оформить его в соответствии с данными нормами и стереотипами. 

К немаловажной характеристике любого письменного дискурса относится связность, проявляю-
щаяся в континуальности и обусловленная лежащими в основе формирования комплексных коммуни-
кативных единиц иностранного языка закономерностями и правилами. Она представлена такими поня-
тиями как когезия и когерентность. Последняя предполагает как формально-грамматические аспекты 
связи, так и семантико-прагматические аспекты смысловой и деятельностной связности письменного 
дискурса [3, с. 195].  

Когезия, в свою очередь, отражает отношения между его частями и служит средством обнаруже-
ния взаимозависимости содержания отдельных его отрезков [2, с. 85]. В лингвистике текста выделяют 
следующие типы когезии: 1) традиционно-грамматическую, представленную союзами, союзными сло-
вами, дейктическими средствами; 2) логическую, выражающую последовательность, временные, про-
странственные, причинно-следственные отношения; 3) ассоциативную; 4) образную; 5) композиционно-
структурную; 6) стилистическую; 7) лексическую и т. д. 

Исследователи рассматривают также такие черты дискурса, как модальность, связанная с доми-
нированием в нем одного или нескольких параметров их речевоздействующих пространств, и интер-
текстуальность. Модальность подразделяется на четыре вида: 1) модальность, представляющая от-
ношение к сообщаемым фактам и выражающая отношение между наличием/отсутствием какого-либо 
признака; 2) модальность, выражающая отношение к адресату (учет интересов собеседника, его соци-
ально-речевого статуса, выполняемых им ролей, предвзятость мнения о нем, оценка степени его ком-
петентности в области владения им средствами письменного иноязычного общения и т. д.); 3) модаль-
ность, выражающая отношение к социокультурной ситуации, связанная с эмоциональным фоном и 
оценкой степени благоприятности условий коммуникации для реализации практической цели; 4) мо-
дальность, выражающая отношение к содержательно-концептуальной информации, проявляющаяся в 
различиях в концептуальных картинах мира субъектов письменного иноязычного общения, их социаль-
ного опыта [4, с. 106]. 

Что касается интертекстуальности, то она проявляется, с одной стороны, в принадлежности 
письменного дискурса к определенному виду (жанру), обладающему набором содержательных и фор-
мальных признаков, а с другой, в опоре на уже имеющийся у реципиента лингвистический, социокуль-
турный, страноведческий, стилистический и другой опыт, необходимый для понимания письменного 
произведения.  



 

 

 

Письменный дискурс, как мы упоминали выше, наряду с перечисленными характеристиками об-
ладает рядом специфических признаков, отражающих содержание факторов, обусловливающих функ-
ционирование письменного иноязычного общения (наличествующая социокультурная ситуация и соот-
ветствующая ей коммуникативная задача, характеристики индивидуальности пишущего и реципиента и 
их иноязычный речевой опыт).  

Первая группа признаков связана с планированием коммуникативного поведения, когда пишу-
щий, исходя из характеристик своей индивидуальности, анализирует социокультурную ситуацию пись-
менного иноязычного общения, известные характеристики индивидуальности реципиента, взаимоот-
ношения, которые могут возникнуть в акте коммуникации, и определяет свою коммуникативную задачу. 
Иными словами, он намечает стратегию создания письменного произведения, что позволяет, вслед за 
Н. П. Головиной, назвать их стратегическим признаком.  

Вторая группа предполагает отбор средств письменного иноязычного общения, оптимальных для 
реализации коммуникативной задачи пишущего в определенной социокультурной ситуации и с учетом 
характеристик индивидуальности и иноязычного речевого опыта предполагаемого реципиента, и будет 
определяться нами в качестве тактического признака, реализующего выбранную стратегию [5, с. 78].  

Таким образом, письменный дискурс как продукт письменного иноязычного общения можно оха-
рактеризовать по пяти группам признаков: 1) стратегической, предполагающей планирование коммуни-
кативного поведения и определение стратегии создания письменного дискурса; 2) тактической, связан-
ной с отбором оптимальных средств письменного иноязычного общения; 3) жанровой, отвечающей за 
набор жанров письменной речи всех стилей и за оформление письменного дискурса в соответствии с 
жанрово-стилистическими нормами и стереотипами; 4) текстовой, включающей связность (когерент-
ность и когезию), целостность и законченность/завершенность письменного дискурса; 5) лингво-
риторической, проявляющейся в композиционной оформленности и определенной лингво-
риторической структуре письменного дискурса. Эти признаки должны быть присущи каждому письмен-
ному произведению, которые должны научиться писать обучающиеся и которые должен принимать во 
внимание преподаватель при разработке методики обучения письменной коммуникации. 
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Аннотация: в центре внимания статьи исследование дидактических возможностей новой базы знаний 
и набора вычислительных алгоритмов WolframAlpha в контексте обучения бакалавров методам моде-
лирования и прогнозирования экономики. Выявленные особенности WolframAlpha позволяют по-новому 
организовать прикладную математическую подготовку бакалавра в университете. 
Ключевые слова: WolframAlpha, информационные технологии, математическая подготовка, бакалавр, 
моделирование, прогнозирование.  

 
STUDY DIDACTIC POSSIBILITIES WOLFRAMALPHA MODELING IN TEACHING METHODS ECONOMY 

AND FORECASTING 
Vlasov D.A. 

Abstract: the focus of the article research of didactic possibilities of a new knowledge base and set of 
WolframAlpha computational algorithms in the context of training bachelors methods of modeling and forecast-
ing of the economy. WolframAlpha revealed features allow a new application to organize mathematical training 
bachelor in the university. 
Key words: WolframAlpha, information technology, mathematical training, bachelor, modeling, forecasting. 

 
В настоящее время новые информационные технологии [2] становятся частью методических си-

стем обучения прикладным математическим дисциплинам («Теория игр», «Методы моделирования и 
прогнозирования экономики», «Количественные методы и математическое моделирование», «Теория 
риска» [5], «Эконометрика», «Прикладная математика», «Теория принятия решений» [4] и др.). 

Проведя содержательный анализ методических возможностей различных информационно – ма-
тематических инструментов, среди которых пакеты профессиональных программ, профессиональные 
математические пакеты [1], специализированные сайты в контексте реализация прикладной математи-
ческой подготовки бакалавра менеджмента [15] и бакалавра экономики [16], мы пришли к выводам, о 
том, что новый информационный сервис- база знаний и набор вычислительных алгоритмов 
WolframAlpha [14], выгодно отличается от аналогов-конкурентов своей фундаментальностью, уровнем 
практической инструментальной направленности на получение результата и высокой степенью доступ-
ности. Принимая во внимание уникальность поисковых алгоритмов и расширяющиеся возможности 
WoframAlpha как базы знаний некоторые исследователи отмечают, что потенциально сервис 
WolframAlpha сможет составить конкуренцию поисковику Google в аспекте поиска данных для построе-
ния социально-экономических моделей, так как модели экономической кибернетики [6], модели оценки 



 

 

 

стоимости малого предприятия [7], теоретико-игровая модель конкурентной борьбы за рынки сбыта 
продукции [11], модели теории принятия оптимальных решений [10]. 

В ряде публикаций [17, 18, 20] ставится вопрос об определении места WolframAlpha в учебном 
процессе. С нашей точки зрения база знаний и набор вычислительных алгоритмов WolframAlpha вы-
ступает в качестве мощного инновационного средства изучения прикладной математики, знакомства с 
математическими методами моделями. С этой целью нами реализован компетентностный подход к 
информатизации прикладной математической подготовки [3]. Следует отметить, что использование 
WolframAlpha позволяет решать большое количество стандартных типовых задач как высшей, так и 
прикладной математики, способствует реализации численных вычислений и методов вычислительной 
математики, обладаем высоким потенциалов визуализации проблем и ситуаций финансовой сферы 
[12]. При этом в учебном процессе реализуются условия, позволяющие сместить акцент в работе с 
традиционных рутинных вычислений на понимание сущности, зоны применения и ограничений того или 
иного рассматриваемого математического метода, исследование реальной экономической, социаль-
ной, управленческой ситуации математическими и инструментальными методами, интерпретацию по-
лученного результата применения вычислительной математики [21]. В качестве основных результатов, 
с которыми поддерживается работа в WolframAlphа отметим следующие: «Число», «Интеграл», «Мно-
жество», «Функция», «Вектор» и «Матрица», что позволяет существенно расширить перечень рассмат-
риваемых прикладных задач как на уровне целеполагания [8, 19], так и на уровне проектирования со-
держания прикладной математической подготовки будущего специалиста [9]. 

Отметим, что WolframAlphа обеспечивает поддержку символьных вычислений, благодаря чему 
студентам бакалавриата предоставляется возможность использования современных информационных 
технологий в работе с анализом данных, знакомства с философско-методологическими проблемами 
моделирования и прогнозирования экономики [13]. Это своеобразная пропедевтика успешного приме-
нения количественных методов и математического моделирования в будущей профессиональной дея-
тельности, способность реализовывать в стремительно развивающемся информационном обществе. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются различные подходы к термину «сопровождение», поня-
тие педагогического сопровождения как процесса организации подготовки педагогических работников к 
профессиональной аттестации; представлен опыт работы профессиональных образовательных орга-
низаций среднего профессионального образования Тюменской области по организации процесса со-
провождения педагогических работников в межаттестационный период. 
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Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педагогических работников 

является аттестация. Аттестация педагогического работника сегодня – это процедура, требующая со-
ставления большого числа отчетных документов, самооценка профессиональных достижений, самоан-
ализ педагогических проблем. В связи с этим особую значимость приобретает не только сама процеду-
ра аттестации, но и деятельность педагога в межаттестационный период.  

Не каждый педагог может развиваться самостоятельно, без создания определенных условий. У 



 

 

 

многих преподавателей есть большой творческий потенциал, но, как известно, талант редко достигает 
высшей степени развития без посторонней помощи. Именно поэтому, перед образовательной органи-
зацией должна быть поставлена задача, как сделать так, чтобы аттестация из процедуры, которая вы-
зывает у педагогического работника стресс, превратилась в эффективный механизм непрерывного 
профессионального развития. Действенным решением поставленной задачи, может стать педагогиче-
ское сопровождение процесса подготовки к профессиональной аттестации.  

Рассмотрим понятие «сопровождение», так как в научно - методических исследованиях оно яв-
ляется сравнительно новым.  

Традиционно под сопровождением понимают «то, что сопровождает какое-нибудь явление, дей-
ствие», «Сопровождать» - идти вместе с кем-то, сопутствовать, следовать, провожать. С древних вре-
мен при решении определенных жизненных проблем люди обращались к сопровождению: например, 
широко использовалось сопровождение грузов, юридическое сопровождение сделок, медицинское со-
провождение больных, инженерное сопровождение строительства, сопровождение передвижения че-
ловека, сопровождение производственно-технологических процессов, тренерское сопровождение в 
спорте и т. д. Отсюда исторически сложившееся многообразие видов сопровождения: психологическое, 
социальное, медицинское, юридическое, информационное, организационное, техническое, экологиче-
ское и др.  

Педагогическое сопровождение, выкристаллизовавшееся из структуры комплексного сопровож-
дения, куда оно входило наряду с сопровождением психологическим, социальным, медицинским, пра-
вовым и др., постепенно становится самостоятельным феноменом и исследуется в новом контексту-
альном поле: педагогическое сопровождение становится, во-первых, органической частью учебно-
воспитательного процесса, во-вторых, одним из ведущих принципов его организации и в-третьих, важ-
нейшим видом и направлением педагогической деятельности. 

Рассмотрев этимологию слова, можно выделить следующие характерные для сопровождения 
особенности.  Педагогическое сопровождение: имеет деятельностную природу, предполагает проявле-
ние активности и влияния на сопровождаемое явление; носит управленческий характер, связан с опре-
деленной индивидуальной траекторией сопровождаемого явления;  имеет индивидуальный характер, 
т.е. обладает содержательной адресностью, соответствующей сложившимся условиям и особенностям 
сопровождаемого явления;  функционирует в специально созданной среде, задающей оптимальные 
условия для существования сопровождаемого явления; непрерывно при реализации; опирается на ре-
зультаты диагностики.  

В современных психолого-педагогических исследованиях выделяют следующие виды сопровож-
дения: педагогическое, психологическое, социально-психологическое, психолого-педагогическое.  

Проблему психологического сопровождения процесса профессионального становления активно 
исследовал Э.Ф. Зеер. Им определены цели, содержание, а также возможные формы и методы психо-
логического сопровождения на каждом из этапов профессионального становления человека. Содержа-
ние и система работы психолога в контексте психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
активно обсуждается в трудах М.Р. Битяновой. Социально-психологическое сопровождение, его цель, 
виды и функции обозначены в работах Я. С. Гинзбург. Педагогическое сопровождение (понятие, клю-
чевые принципы, этапы, функции) представлены в трудах В.А. Сластенина.  Единого толкования каж-
дого из выше обозначенных понятий нет.  

Анализ литературы показал, что термин «педагогическое сопровождение» наиболее активно 
применяется в контексте обучения лиц с особыми образовательными потребностями. Кроме того, «пе-
дагогическое сопровождение» иногда определяется через категорию «технология», а также может быть 
использовано в широком и узком смысле. Так, В.А. Сластенин, определяет педагогическое сопровож-
дение как процесс заинтересованного наблюдения, консультирования, личного участия, поощрения 
максимальной самостоятельности подростка в проблемной ситуации при минимальном, по сравнению 
с поддержкой, участии педагога [2]. 

В работах Е.А. Александровой, М.И. Рожкова, педагогическое сопровождение толкуется и как 
процесс, содержащий комплекс целенаправленных последовательных педагогических действий, обес-



 

 

 

печивающих включенность ребенка в значимое для него событие и стимулирующих его саморазвитие 
на основе рефлексии происходящего, и как тип педагогической деятельности, сущность которого со-
стоит в пропедевтической работе по обучению ребенка самостоятельно выстраивать собственный 
жизненный путь и образовательную траекторию, находить выход из проблемных ситуаций и постоянно 
быть готовым к оптимальной реакции на события, выводящие его за рамки привычной зоны комфорта 
[3].  

Интересен взгляд М.Р. Битяновой на сопровождение как систему профессиональной деятельно-
сти педагогического сообщества, направленную на создание социально-психологических условий для 
успешного обучения и психологического развития в ситуациях взаимодействия [1]. Цель сопровожде-
ния – создание условий для личностного развития и обучения сопровождаемого. 

Анализ данных понятий позволяет говорить о том, что, во-первых, термин «педагогическое со-
провождение» может трактоваться как: метод, позволяющий сопровождающему создать условия, в ко-
торых сопровождаемый сможет научиться принимать оптимальные решения в проблемных ситуациях; 
технология, представляющая собой алгоритм, посредством которого сопровождаемый сможет принять 
решение и взять ответственность за данное решение; служба сопровождения, в которой работают спе-
циалисты разного профиля. 

Во-вторых, исследователи подчеркивают активность сопровождаемого как необходимое условие 
эффективности процесса сопровождения. Можно говорить, что действительно активным участником 
процесса педагогического сопровождения может стать лишь человек с уже сформированным самосо-
знанием (юноша, взрослый), т.к. активность связана с рефлексией.  

В-третьих, мы, опираясь на анализ понятий, можем говорить о том, что педагогическое сопро-
вождение необходимо человеку в таких проблемных ситуациях, как ситуации выбора и подготовки к 
чему-либо. Процедура аттестации изначально предполагает подготовку, поэтому педагогическое со-
провождения будет востребовано и необходимо.  

В-четвертых, большинство авторов обсуждают процесс сопровождения в контексте определенно-
го возраста (дошкольный, подростковый). На наш взгляд, ограничиваться определенным возрастным 
этапом неправомерно, так как в рамках идеи непрерывного образования человек ориентируется на 
обучение в течение всей жизни. В процессе обучения возникают определенные проблемные ситуации, 
что вызывает необходимость сопровождения, содействия человеку, испытывающему затруднения. В 
контексте этой идеи интересен взгляд Кузнецовой И.Ю. на еще один вид сопровождения, а именно, ан-
дрогогическое сопровождение педагогов. Под ним автор понимает создание благоприятных условий 
образовательной среды, соответствующих особенностям взрослого как субъекта образования, оказа-
ния помощи в разрешении личностных и профессиональных проблем, поддержка образовательной 
инициативы педагогов, содействие их творческой самореализации. Кроме того, что исследователи ак-
центируют внимание на возрастных этапах, можно отметить, что в существующих исследованиях очень 
мало внимания уделяется проблеме педагогического сопровождения специалистов определенных 
профессий.  

И, в-пятых, ряд авторов рассмотренных выше определений толкуют педагогическое сопровожде-
ние или через категорию процесса, или через категорию деятельности. Рассматривая педагогическое 
сопровождение через категорию «процесс», можно говорить о наличии целевого, содержательного, 
деятельностного и результативного компонентов.  

Целью процесса педагогического сопровождения является создание условий для формирования 
профессионального и личностного развития и саморазвития, умение самостоятельно определять свой 
образовательный маршрут, принимать самостоятельные решения (осуществлять профессиональные и 
личностные выборы).  

Содержание педагогического сопровождения напрямую определяется заявленной целью (зада-
чами) и зависит от возраста сопровождаемого. Содержание педагогического сопровождения может 
быть реализовано через следующие направления работы:  



 

 

 

1. Психолого-педагогическая диагностика. Направлена на выявление и осознание сути пробле-
мы, ее носителей и потенциальных возможностей решения, уровня обученности и обучаемости субъек-
та сопровождения;  

2. Просвещение. Заключается в ознакомлении сопровождаемых с необходимой им для решения 
возможных или актуальных затруднений информацией. Формирование потребности в применении и 
использовании данной информации. 

3. Консультирование в контексте педагогического сопровождения может трактоваться как вид 
деятельности сопровождающего, направленный на помощь в разрешении проблемных вопросов, воз-
никающих в процессе разрешения профессиональных проблем.  

4. Коррекционно-развивающая работа представляет собой систему мероприятий, направленных 
на формирование у человека нужных психологических качеств для повышения его социализации и 
адаптации к изменяющимся жизненным условиям. 

Рассмотрев различные подходы к термину «педагогическое сопровождение» следует понимать 
под педагогическим сопровождением подготовки к профессиональной аттестации педагогических ра-
ботников   деятельность сопровождающего, направленную на создание оптимальных педагогических 
условий для успешной подготовки к процедуре профессиональной аттестации и тем самым его про-
фессионального развития.   

В целях изучения опыта мы выбрали передовые профессиональные образовательные организа-
ции среднего профессионального образования Тюменской области (далее ПОО СПО). Выбор опреде-
лен высокими показателями профессиональной компетентности педагогических работников и резуль-
тативностью достижений обучающихся. 

ПОО СПО №1 осуществляет сопровождение подготовки к профессиональной аттестации через 
реализацию программы методического сопровождения профессионального развития преподавателя. 
Программа рассчитана на три года, реализуется пошагово и состоит из четырех этапов: аналитико-
диагностический, проектировочный, внедренческий (реализационный), контрольно-оценочный. 

Целью программы является обеспечение развития педагога как субъекта профессиональной де-
ятельности, успешно осуществляющего сопровождение профессионального становления студентов. 
Программа реализуется через: разработку и реализацию индивидуального образовательного маршрута 
(программы развития) педагога; курсовую подготовку педагогических работников; сопровождение атте-
стации преподавателей (составление графиков предстоящей аттестации, оказание помощи в состав-
лении портфолио,  рекомендации по подготовки аттестационных материалов); работу методического 
совета; работу предметно-цикловых комиссий; работу с начинающими преподавателями; непрерывное 
образование и самообразование; обобщение и распространение опыта работы; совершенствование 
педагогического мастерства 

Методическое сопровождение профессионального развития преподавателей осуществляется по 
следующим направлениям: организационно-управленческое; финансово-экономическое сопровожде-
ние; научно- и учебно-методическое сопровождение; материально-техническое и информационное 
обеспечение. 

Программа предусматривает ряд мероприятий по реализации, включает план по сопровождению 
начинающих педагогов, план научно-методического сопровождения преподавателей со стажем работы. 

ПОО СПО №2 осуществляет помощь в подготовке к аттестации в соответствии с планом сопро-
вождения подготовки педагогических работников к предстоящей аттестации. План составляется еже-
годно. Целью сопровождения является – оказание психолого-педагогической помощи педагогическим 
работникам для подготовки и успешного прохождения аттестации, выявление перспектив использова-
ния потенциальных возможностей педагогических работников. Цель достигается через ряд задач, а 
именно: cтимулировать целенаправленное, непрерывное повышение уровня квалификации педагоги-
ческих работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, использо-
вания ими современных педагогических технологий; выявить перспективы использования потенциаль-
ных возможностей педагогических работников; определить необходимость повышения квалификации 
педагогических работников. 



 

 

 

План методического сопровождения предусматривает ряд мероприятий которые реализуются по 
следующим направлениям: диагностическая работа; психолого-педагогическое сопровождение; ин-
формационная деятельность; организационная деятельность; учебно-методическое сопровождение; 
консультационная деятельность; 

На базе ПОО СПО №3 сопровождение подготовки к аттестации реализуется на основе комплекс-
ной программы. В программе отражены перспективные направления развития педагогических кадров, 
охарактеризованы проблемы и сформулированы задачи работы администрации и педагогического 
коллектива, представлены мероприятия по изменению содержания и организации подготовки кадров в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных  стандартов, профес-
сиональных стандартов, отраслевых ассоциаций, работодателей по всем направлениям подготовки. 
Целью программы является развитие кадрового потенциала колледжа.  Основные направления содер-
жания программы: повышение профессиональной компетенции педагогических кадров, распростране-
ние опыта работы педагогов, создание системы сопровождения молодых специалистов и вновь при-
бывших педагогических работников,  создание кадрового резерва. 

Анализ деятельности по сопровождению подготовки педагогических работников к процедуре 
профессиональной аттестации ряда ПОО СПО позволил выявить следующие общие для всех исследу-
емых организаций направления работы: организация условий для успешной подготовки к процедуре 
аттестации, учебно-методическое сопровождение, информирование, индивидуальное консультирова-
ние по вопросам аттестации. Рассмотрим подробнее данные направления. 

1. Организация условий для успешной подготовки к процедуре аттестации и тем самым профес-
сионального развития педагогических работников. Данное направление осуществляется через состав-
ление графиков, предстоящей аттестации, планирование и организацию  курсовой подготовки, педаго-
гических и производственных стажировок планирование и организацию  представления опыта педаго-
гических работников на различных уровнях, экспертизу программно-методической продукции, оказание 
помощи при оформлении аттестационного портфолио. 

2. Учебно-методическое сопровождение процесса подготовки.  Данное направление осуществ-
ляется через реализацию проектов и программ повышения профессиональной компетентности.  

3. Информирование. Основной задачей данного направления является формирование инфор-
мационного пространства по вопросам нормативно-правового содержания и процессуальной состав-
ляющей аттестации.  Информирование осуществляется через  размещение необходимой информации 
на сайтах образовательных организаций и систематическое ее обновление, оформление тематических 
стендов в методических кабинетах, распространение информационных буклетов, рассылку информа-
ции с помощью электронных средств связи, проведение различного рода совещаний по заданной тема-
тике. 

4. Индивидуальное либо  групповое консультирование по вопросам подготовки к процедуре атте-
стации. Целью данного направления является оказание консультативной помощи  педагогическим ра-
ботникам. Как правило, реализуется данное направление через проведение разъяснительной работы 
по всем направлениям сопровождения аттестации в форме индивидуальных или групповых консульта-
ций. Консультативную работу, как правило, осуществляют методисты образовательной организации, 
отвечающие за подготовку к процедуре аттестации педагогических работников либо заместители ди-
ректора по учебно-методической работе. 

Анализ существующих моделей опыта работы по сопровождению подготовки педагогических ра-
ботников к процедуре аттестации профессиональной компетентности в организациях среднего профес-
сионального образования позволяет выявить ряд моментов, на которые следует обратить внимание 
при осуществлении формирующего этапа эксперимента: 

 процесс подготовки к процедуре профессиональной аттестации не всегда осуществляется в 
рамках целевой программы сопровождения; 

 индивидуальные образовательные маршруты педагогических работников не в полной мере от-
ражают все сферы личностно-профессионального развития педагогов. 



 

 

 

Таким образом, анализ существующих моделей сопровождения подготовки педагогических ра-
ботников к профессиональной аттестации подводит нас к тому, что оно будет эффективным если: пе-
дагогическое сопровождение будет осуществляться на основе комплексной программы; все субъекты 
сопровождения будут активны во взаимодействии, будет осуществляться корпоративное обучение с 
целью повышения профессиональной компетентности; будут учитываться возрастные и психологиче-
ские особенности педагогических работников охваченных сопровождением; на всех этапах сопровож-
дения будет осуществляться фиксация достижений и рефлексия деятельности. 
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Не для кого не секрет, что маркетизация давно вышла за пределы экономики и продолжает рас-

пространять своё влияние на многие сферы жизни общества, в том числе и на сферу высшего образо-
вания. Всё чаще в ВУЗах слово клиент или потребитель заменяет слово «студент», в то время как пре-
подаватели предстают в роли поставщика образовательных услуг [1, с. 103–117]. В 2015 году в США 
ученые Нью-Йоркского Государственного Университета провели исследование, целью которого явля-
лось рассмотрение влияния процесса маркетизации на преподавателей и студентов высших учебных 
заведений [2, с. 881–894]. 

Высшее образование в США прошло долгий путь становления: от привилегии до добровольного 
выбора и повсеместной нормы [3, с. 109–132; 4]. В настоящее время образование в традиционных кол-
леджах и университетах также постепенно становится все более маркетизированным. Так, например, 
распространяется мнение о том, что обучение должно быть личностно-ориентированным, то есть 
учебно-методическая деятельность, материалы, содержания курсов и темп обучения должны быть 
обусловлены интересами студентов [5; 6, с. 321–334]. Часто ВУЗы, лишившись государственной бюд-
жетной поддержки или столкнувшись с её сокращением, не отчисляют отстающих студентов договор-
ной формы обучения, чтобы привлечь дополнительные материальные средства.  



 

 

 

С одной стороны, улучшение условий обучения, ориентированность на их нужды помогают сту-
дентам; с другой стороны, подобная маркетизированнось и клиенто-ориентированность приводят к 
безоговорочному принятию студентами постулата «клиент всегда прав». Это означает, что студенты в 
роли потребителей образовательных услуг имеют право на любые льготы и преимущества, присущие 
подобной модели поведения [7, с. 1–8; 8, с. 197–204]. В то же время профессора как поставщики обра-
зовательных услуг по-прежнему являются экспертами в своей области и, как таковые, сохраняют 
власть, поэтому они менее склоны к потребительству в сфере образования. 

В ходе американского исследования профессоров социальной работы Нью-Йоркского Государ-
ственного Университета (США) изучалось восприятие преподавателей социальной работы потреби-
тельства в сфере образования и то, как они воспринимают свою роль в этой новой парадигме [2, с. 
881–894]. Тема проекта оказалась настолько актуальной, что Институциональный Наблюдательный 
Совет предоставил разрешение университету на проведение исследования.   

Отбор участников происходил посредством почтовой рассылки в период с февраля 2014 по май 
2015 г.г. Для анализа результатов исследования ученые использовали статистическую программу 
SPSS 22.1. Было выявлено, что средний возраст участников составил 50 лет (от 30 до 69 лет). В ис-
следование приняло участие 57 преподавателей социальной работы из США; почти все из них заняты 
полный рабочий день (n = 51, 89,5%) и преподают в среднем 13 лет [2, с. 886]. 

Основным методом исследования стало анкетирование с помощью адаптированного опросника 
Коопа, Зинна, Финни и Джуриша (Kopp, Zinn, Finney, Jurich), состоящего из восьми пунктов и использу-
ющего шкалу ответов в пределах от 1 (категорически не согласен) до 7 (полностью согласен) [9, с. 322–
336]. Участникам было предложено анализировать студентов социальной работы на протяжении года 
по таким вопросам как:  

1. «Мои студенты надеются, что если они не выполнят хорошо задание, то я должен 
сделать его легче или завысить оценки»; 

2.  «Мои студенты надеются, что я должен давать им лёгкие задания, чтобы они могли с 
ними справиться». 

Примерно половина (n = 29, 47,5%) участников опроса сообщили, что их студенты считают, что, 
если студент не ответил хорошо на экзамене, то ответственность лежит на преподавателе, который 
должен сделать экзамен/тест более удобным или изменить шкалу оценивания. Около половины опро-
шенных преподавателей сказали, что их студенты считают, что студент должен иметь возможность пе-
ресдать экзамены независимо от причин своей неявки (n = 29, 47,5%), или о том, что преподаватель 
должен предлагать личную помощь студентам, отстающим в учебе (n = 38, 66,6%). Участники опроса, 
однако, не полагают, что их студенты ожидают, что преподаватель несет полную ответственность за 
успех студента. Более половины (n = 31, 54,4%) респондентов сказали, что студенты не считают, что 
преподаватель обязательно виноват в плохой подаче материала, если студент провалился на экза-
мене. Кроме того, неудача студента не обязательно является внешним фактором, в котором виноват 
преподаватель (n =35, 61,4%) [2, с. 886]. 

Чуть более половины респондентов (n = 36, 63%) считают, что в колледже или университете, где 
они преподают, студенты являются заинтересованными сторонами в обучении. Большинство (n = 37, 
64,9%) также считает, что ответственность студентов состоит в том, чтобы быть получить свою сте-
пень, в то время как ответственность со стороны профессорско-преподавательского состава заключа-
ется в том, чтобы дать студентам знания, помочь им в усвоении материала. Также большинство ре-
спондентов считают, что студенты должны нести личную ответственность за достижения своих акаде-
мических целей (n = 48, 84,2%) [2, с. 888] 

Маркетизация повлияла на то, что преподаватели теперь ощущают себя обязанными идти на 
уступки, завышать оценки и соответствовать ожиданиям студентов. Студенты в свою очередь, чувствуя 
себя главными участниками образовательного процесса, оказываются плохо подготовленными к буду-
щей профессии. Следствием этого может стать снижение мотивации преподавателей в обеспечении 
студентов тем, что должно быть изучено. Подобное отношение как со стороны студентов, так и со сто-
роны преподавателей, оказывает серьёзное влияние на результаты образования в целом, обнуляя 



 

 

 

ценность степени бакалавра для многих студентов и тем самым снижая авторитет профессоров.  
Полученные данные свидетельствуют о том, что в настоящее время зачастую существует рас-

хождение между преподавательской практикой и ожиданиями студентов. Также данное исследование 
имеет важное значение для практики социальной работы. Так, например, дальнейшая исследователь-
ская работа, включающая беседы с нынешними студентами социальной работы, может оказаться по-
лезной в определении характера отношений между преподавателями и студентами.  

Данное исследование является одним из первых в области изучения маркетизации высшего об-
разования. Дальнейшее изучение проблемы поможет специалистам выяснить, как подобные конструк-
ции будут работать в университетах и колледжах других стран, также столкнувшихся с маркетизацией 
образовательного процесса. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что маркетизация высше-
го образования в серьезной мере влияет как на процесс обучения в ВУЗах, так и на восприятие своих 
ролей преподавателями и студентами и на взаимоотношения между ними.  
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Аннотация: Неоценимый вклад в театрализованной деятельности принадлежит игре, так как ей при-
суща эмоциональная приподнятость, творческий, импровизационный, активный характер. Театральная 
деятельность, организованная в форме игры превращается для ребенка в собственную игру, общение, 
труд, обучение и отдых. Использование разных видов игр, как форм организации театрализованной 
деятельности, способствует быстрому овладению ребенком культурой поведения в театре, професси-
ональной терминологией сферы театрального искусства, правильной артикуляцией, правилами вожде-
ния кукол бибабо, речевым творчеством, организаторскими и оформительскими умениями.  
Ключевые слова: театрализованная деятельность, форма организации, сюжетно-ролевая игра, теат-
рализованная игра, игра-драматизация, игра-инсценировка, игра-импровизация, развивающая игра, 
дидактическая игра, виртуальная экскурсия.  
 

FORMS OF ORGANIZATION OF THE PUPPET THEATRE OF BIBABO WITH CHILDREN FROM 4-7 
YEARS 

Shulyak A. S. 
Abstract: Аn invaluable contribution to theatrical activities belongs to the game, as her inherent emotional 
excitement, creative, improvisational, active nature. Theatre activities, organized in the form of the game turns 
to a child in a private game, communication, work, education and recreation. The use of different types of 
games, as forms of the organization of theatrical activities, promotes rapid mastery of the child's behaviour in 
theatre, professional terminology of the sphere of theatrical art, the correct articulation, the driving rules of 
bibabo puppets, speech creativity, organizational and design skills. 
Key words: theatrical activities, form of organization, role-play, dramatized game, the game-dramatization, 
play-dramatization, the game is improvisation, educational game, learning game, virtual tour. 

 
Организацию театрализованной деятельности в учреждении дошкольного образования как нере-

гламентированной - кукольного театра бибабо, рекомендуется начинать со  среднего дошкольного воз-
раста и продолжать в старшем дошкольном возрасте, учитывая интересы ребенка к художественной 
литературе, игровой деятельности, индивидуальные особенности, уровень его развития речи, голосо-
вого аппарата, речевого слуха, фонематического восприятия, речевого дыхания. 

Наиболее эффективными и плодотворными являются следующие формы организации театрали-
зованной деятельности. Сюжетно-ролевая игра, эта форма организации способствует расширению кру-
гозора ребенка, выполняя различные роли, ребенок становится на разные точки зрения и начинает ви-
деть ситуации с разных сторон. Осваивая правила ролевого поведения, ребёнок осваивает и мораль-
ные нормы, заключённые в роли. В игре формируется положительное отношение к образу жизни лю-



 

 

 

дей, поступкам, нормам и правилам поведения в обществе.  
С целью отработки способов и  умений, необходимых для успешной театрализованной деятель-

ности ребенка, для выработки волевых качеств в процессе игры педагог использует разного рода 
упражнения. Например, упражнения на развитие выразительности движений  помогают понять основ-
ной образ, у воспитанников совершенствуются образные исполнительские умения, развивается твор-
ческая самостоятельность в передаче образа, выразительность речевых  действий под музыку. 

С цель уточнения, обобщения, систематизации представлений воспитанников о кукольном теат-
ре, кукле бибабо, особенностях действия с ней педагог использует беседу, которая представляет собой 
целенаправленное обсуждение с детьми определенной темы.  

С целью развития ощущения пространства, умения владеть собой (телом, речью, мимикой), кук-
лой бибабо, импровизировать в театре кукол педагог предлагает воспитанникам разыграть этюды раз-
ные по содержанию, стилистике, задачам, сложности.  

Музыкальное сопровождение игры, этюда, репетиции, спектакля помогает подчеркнуть черты ха-
рактера и настроение героя, способствует развитию сюжетных линий, создает атмосферу волшебства, 
загадки, подготавливает зрителя к опасным и неожиданным моментам театрального действия [1].  

Театрализованная игра, эта форма организации представляет собой разыгрывание в лицах ли-
тературных произведений (сказки, рассказы, специально написанные инсценировки). Участвуя в теат-
рализованных играх, дети познают окружающий мир, становятся участниками событий из жизни людей, 
животных, растений. Игра-драматизация - способствует более глубокому осмыслению ребенком со-
держания литературного произведения. Вместе с героями постановок кукольного театра они раду-
ются, волнуются, переживают – постигают красоту человеческого общения. В игре-инсценировке не-
сколько детей одновременно действуют с куклами бибабо, разыгрывают сюжет, не принимая на себя 
роли, строится на основе отражения впечатлений из личного опыта или имеет литературную основу, 
готовый сюжет, например, сюжет народной сказки. Игра-импровизация - форма организации, в которой 
ребенок  без предварительного обдумывания импровизирует на какую-либо тему с куклой бибабо, 
находит новое решение в создании образа, сюжета, быстро и гибко реагирует на возникающие задачи 
[2].  

Сложное многоплановое педагогическое явление – дидактическая игра: это и игровой метод обу-
чения, и форма обучения, и самостоятельная игровая деятельность. В процессе дидактической игры у 
воспитанника формируются первоначальные представления о том, как устроен театр, кто работает в 
театре, как готовят спектакли. 

Форма организации специально составленная с целью активизации речевого общения в процес-
се знакомства с кукольным театром, развития речевого творчества в процессе драматизаций с приме-
нением кукол бибабо,   способствующая  развитию органов чувств — зрения, слуха, умственных спо-
собностей, укрепляющая  внимание и память, дающая толчок к более скорому развитию речи – разви-
вающая игра. 

Применительно к театрализованной деятельности детей речевая игра, эта форма организации, 
которая представляет собой стихотворные формы, в которых есть сюжет и действие. Польза этих игр в 
развитии фантазии, воображения, речевого творчества, умения сочетать слово и действие куклы биба-
бо. Речевые игры помогают развивать мышление и речь ребенка, преодолевать те или трудности в 
произношении отдельных слов и звуков, делают речь интонационно богатой и выразительной.  

Виртуальная экскурсия - форма организации театрализованной деятельности предоставляет 
возможность получить визуальные сведения о местах недоступных для реального посещения. Досто-
инства данных экскурсий в том, что воспитатель сам отбирает нужный ему материал, составляет необ-
ходимый маршрут, изменяет содержание согласно поставленным целям и интересам детей. Активное 
применение виртуальных экскурсий активизирует познавательную активность и способствует развитию 
психических познавательных процессов детей, преодолевает интеллектуальную пассивность детей, 
обогащает социальный опыт, дает возможность использовать полученный опыт в практической дея-
тельности, что способствует росту достижения детей и их ключевых компетентностей [3]. 

Успешность театрализованной деятельности воспитанников от 4 до 7 лет зависит от налаженно-



 

 

 

го взаимодействия педагога с музыкальным руководителем, с педагогическими работниками учрежде-
ния дошкольного образования, с родителями.  
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Аннотация: в рамках данного исследования нами были изучены и проанализированы показатели ЛДФ 
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Ключевые слова: фибрилляция предсердий, микроциркуляция, эндотелиальная дисфункция. 

 
ANALYSIS OF LDF - GRAM IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION 

Philippova M.O. 
Abstract: in this research we studied and analyzed the performance of LDF - gram in 115 patients with parox-
ysmal and permanent form of atrial fibrillation. 
Key words: atrial fibrillation, microcirculation, endothelial dysfunction. 

 
Введение: Фибрилляция предсердий (ФП) — наиболее часто встречающаяся устойчивая арит-

мия сердца, нередко приводящая к серьезным последствиям и являющаяся причиной преждевремен-
ной смерти [1, 2, 3, 4].  

Как и при многих других заболеваниях [5, 6, 7, 8], при ФП наблюдаются нарушения в системе 
микроциркуляции и развитие эндотелиальной дисфункции, которые в свою очередь могут способство-
вать прогрессированию заболевания [9].  

Самым простым и неинвазивным методом оценки состояния микроциркуляции является лазер-
ная доплеровская флоуметрия (ЛДФ), благодаря которой можно обнаружить микроциркуляторные рас-
стройства и нарушения функционального состояния сосудистого эндотелия на самых ранних этапах 
развития [10, 11, 12]. 

Цель исследования. Изучить и провести анализ колебаний перфузии, зарегистрированных в 
ЛДФ - грамме у больных фибрилляцией предсердий.  

Материалы и методы исследования. В общей сложности было обследовано 115 пациентов, из 
них 39 пациентов с пароксизмальной формой ФП, 46 пациентов с постоянной формой ФП и 30 сомати-
чески здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту с обследуемыми пациентами, в качестве группы 
контроля. Средний возраст обследованных больных составил 51,4 [40; 60] года. Средняя длительность 
заболевания – 11,2 [3; 17] года. Критерии включения в исследование: подписанное информированное 
согласие на участие в исследовании; возраст пациентов > 18 лет; документированная на электрокар-
диограмме (ЭКГ) или с помощью мониторирования ЭКГ по Холтеру фибрилляция предсердий (посто-
янная или пароксизмальная формы), коронарография. 

Электрокардиография выполнялась в 12 стандартных отведениях на аппарате. Суточное мони-
торирование ЭКГ проводилось с помощью кардиомониторной установки «Кардиотехника-4000» (фирма 
«Инкарт», г. Санкт-Петербург, Россия) по стандартной методике.  

Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) проводилось с помощью аппарата 
«Кардиотехника» (фирмы Инкарт, г. Санкт-Петербург, Россия). Эхокардиографию (ЭхоКГ) выполняли 
на ультразвуковом сканере «Vivid 7» (GE Vingmed Ultrasound AS, Норвегия) в одномерном, двумерном 



 

 

 

режимах и в режиме допплер - эхокардиоскопии (частота датчика 3,5 МГц) по стандартной методике. 
Исследование функционального состояния сосудистого эндотелия проводилось методом лазер-

ной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с помощью аппарата – лазерного анализатора микроциркуляции 
крови «ЛАКК-02» в одноканальной модификации (ТУ 9442-002-13232373-2003, лазерное изделие клас-
са 1, заводской номер 345), изготовляемого научно-производственным предприятием «Лазма».  

Статистическая обработка данных проводилась при помощи статистической программы 
STATISTICA 12.0, Stat Soft, Inc.  

Результаты. Нами были оценены амплитуды ритмических компонентов следующих частотных 
диапазонов: эндотелиальные ритмы (Amax/M-α частота 2-3 колебания в минуту), вазомоции (LF, часто-
та 4-12 колебаний в минуту), дыхательные ритмы двух диапазонов (HF1, частота 13-30 колебаний в 
минуту и HF2, частота 31-49 колебаний в минуту), кардиоритмы двух диапазонов (CF1, частота 50-99 
колебаний в минуту и CF2, частота колебаний 100-180 колебаний в минуту). 

Медиана Аmax/M-α у группы больных с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий (ФП) 
составила 7,52 прф. ед., что было статистически значимо ниже, чем в группе соматически здоровых 
лиц (р=0,0231), где медиана Аmax/ M-α составила 10,65 прф. ед. В группе больных с постоянной фор-
мой ФП медиана Аmax/M-α составила 5,83 прф. ед., что было статистически значимо ниже, как относи-
тельно группы соматически здоровых лиц (р=0,0039), так и относительно группы больных с пароксиз-
мальной формой ФП (р =0,0231). 

Медиана LF в группе больных с пароксизмальной формой ФП составила 5,54 прф. ед., что было 
статистически значимо ниже, чем в группе соматически здоровых лиц (р=0,0094), где медиана LF со-
ставила 7,49 прф. ед. В группе больных с постоянной формой ФП медиана LF составила 3,73 прф. ед., 
что было статистически значимо ниже, как по сравнению с группой соматически здоровых лиц (р‹0,001), 
так и по сравнению с группой больных с пароксизмальной формой ФП (р=0,0034). 

Медиана HF1 у группы больных с пароксизмальной формой ФП составила 3,16 прф. ед., интер-
процентильные размахи [1,38; 7,47] прф. ед., что было сопоставимо с группой соматически здоровых 
лиц (р=0,136), где медиана HF1 составила 3,39 прф. ед. В группе больных с постоянной формой ФП 
медиана HF1 составила 4,38 прф. ед., что было статистически значимо выше, как по сравнению с груп-
пой соматически здоровых лиц (р=0,0125), так и по сравнению с группой больных с пароксизмальной 
формой ФП (р=0,0361). 

Медиана HF2 у группы больных с пароксизмальной формой ФП составила 1,8 прф. ед., что было 
сопоставимо с группой соматически здоровых лиц (р=0,0565), где медиана HF2 составила 1,77 прф. 
ед., а интерпроцентильные размахи [0,94; 3,2] прф. ед. В группе больных с постоянной формой ФП ме-
диана HF2 составила 2,5 прф. ед., интерпроцентильные размахи [0,95; 8,19] прф. ед., что было стати-
стически значимо выше, как по сравнению с группой соматически здоровых лиц (р=0,0367), так и по 
сравнению с группой больных с пароксизмальной формой ФП (р=0,0065). 

Медиана CF1 у группы больных с пароксизмальной формой ФП составила 1,38 прф. ед., что бы-
ло сопоставимо с группой соматически здоровых лиц (р=0,3872), где медиана CF1 составила 1,4 прф. 
ед. В группе больных с постоянной формой ФП медиана CF1 составила 2,02 прф. ед., что было стати-
стически значимо выше, как по сравнению с группой соматически здоровых лиц (р=0,0053), так и по 
сравнению с группой больных с пароксизмальной формой ФП (р=0,0072). 

Медиана CF2 у группы больных с пароксизмальной формой ФП составила 0,64 прф. ед., что бы-
ло сопоставимо с группой соматически здоровых лиц (р=0,0605), где медиана CF2 составила 0,65 прф. 
ед. В группе больных с постоянной формой ФП медиана CF2 составила 0,75 прф. ед., что было стати-
стически значимо выше, как по сравнению с группой соматически здоровых лиц (р=0,0087), так и по 
сравнению с группой больных с пароксизмальной формой ФП (р=0,0405). 

Выводы. При фибрилляции предсердий наблюдалось изменение ритмической структуры коле-
бательных процессов в микроциркуляторном русле. У пациентов как с пароксизмальной, так и с посто-
янной формой фибрилляций предсердий было выявлено угнетение активных микрососудистых ритмов 
– эндотелиальных ритмов и вазомоций, отражающее развитие микрогемодинамических расстройств и 
обеднение микрокровотока. Уменьшение амплитуды эндотелиальных ритмов у больных с фибрилля-



 

 

 

цией предсердий, в большей степени выраженное в группе больных с постоянной формой фибрилля-
ций предсердий и косвенно свидетельствующее об уменьшении продукции вазодилататоров и разви-
тии дисфункции эндотелия, может явиться плацдармом для дальнейшего прогрессирования ишемиче-
ской болезни сердца, дестабилизации ее клинического течения с развитием осложнений. 
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Аннотация: предпринята оценка взаимосвязи ожирения с наличием  депрессивных расстройств (ДР) с 
и артериальной гипертензии (АГ) среди женщин трудоспособного возраста г. Красноярска. У женщин с 
ожирением ДР и АГ встречались значительно чаще. Ожирение в анамнезе ассоциировалось с повыше-
нием шанса развития субклинически выраженной депрессии (СВД) в 2  раза и клинически выраженной 
депрессии (КВД) в 3 раза; наличие АГ независимо от массы тела повышало шанс развития СВД в 1,5 
раза. Наличие АГ в анамнезе у женщин с ожирением не влияло на развитие ДР.  
Ключевые слова: коморбидность ожирения и депрессии, коморбидность артериальной гипертензии и 
ожирения, коморбидность депрессии и ожирения.  
 

COMORBIDITY OF AFFECTIVE DISORDERS, OBESITY AND ARTERIAL HYPERTENSION AMONG 
ADULT WOMEN IN KRASNOYARSK 

Peskovets R.D., Shtarik S.Yu., Evsyukov А.А. 
Krasnoyarsk State Medical University named after Professor V.F. Voyno-Yasenetsky, Krasnoyarsk, Russia 

Abstract: the authors evaluated the association of obesity with the presence of depressive disorders (DD) and 
arterial hypertension (AH) among adult women in Krasnoyarsk. In women with obesity DD and AH were signif-
icantly higher. Obesity was associated with increased odds ratio (OR) of DD; the presence of AH, regardless 
of body weight increased OR of subclinical expressed depression. The presence of AH in women with obesity 
did not affect the developing DD.  
Key words: comorbidity of obesity and depression, comorbidity of hypertension and obesity, comorbidity of 
depression and obesity. 
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В связи с прогрессирующим влиянием психического статуса на здоровье человека, все больший 
интерес представляет изучение  взаимоотношения расстройств депрессивного характера и сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) среди взрослого населения в развитых городах. Крупномасштабные эпи-
демиологические исследования показали, что у пациентов с депрессивными расстройствами (ДР) риск 
развития ишемической болезни сердца (ИБС) повышается в 1,2-1,9 раз [1, с. 699]. Доказана высокая рас-
пространенность ДР среди пациентов с артериальной гипертензией (АГ) [2, с.94; 3, с.48; 4, с.22 ]. 

Проблема взаимосвязи ожирения с ССЗ не теряет своей актуальности со времен Фрамингемско-
го исследования. Известно, что увеличение массы тела (МТ) на 1 кг повышает риск развития ССЗ на 
3,1% [5, с. 1196]. Каждые лишние 4,5 кг МТ увеличивают уровень систолического артериального давле-
ния (САД) на 4,4 мм рт. ст. среди мужчин и на 4,2 мм рт. ст. среди женщин [6, с. 58].  Но несмотря на 
огромный опыт в профилактике поведенческих факторов риска (ФР) ССЗ, Российская Федерация (РФ) 
остается одной из стран-лидеров по распространенности ожирения среди взрослого населения (около 
29,7% жителей в возрасте 25-64 лет по данным исследования «ЭССЕ РФ-2012») [7, с. 7]. Кроме того, 
ожирение, также как и ССЗ, взаимосвязано с депрессией. Наибольшая частота ДР отмечается среди 
женщин с ожирением, у мужчин же подобная зависимость выражена слабо [8, с. 2060].  

Учитывая, что среди женщин ДР провоцируют развитие АГ и ассоциируются с ожирением, мы по-
ставили задачей нашего исследования проанализировать взаимосвязь ДР, ожирения и АГ на примере 
женского населения г. Красноярска в трудоспособном возрасте [4, с.22]. Полученные данные помогут 
оптимизировать лечебно-профилактическую работу врачей общей практики среди пациенток с ДР и 
модифицируемыми ФР ССЗ (такими как ожирение и АГ). Материалы и методы. В 4 городских поли-
клиниках г. Красноярска методом случайной выборки было обследовано 1123 человека в возрасте от 
25 до 64 лет. Критерии включения: все взрослые лица в возрасте от 25 до 64 лет. Критерии исключе-
ния: 1) лица моложе 25 лет и старше 64 лет; 2) лица, проживающие в общежитиях, поскольку среди них 
миграция много больше, чем у «обычного» населения. Измерение артериального давления (АД) про-
водили на правой руке с точностью до 2 мм рт. ст. дважды с диапазоном в 5 минут в положении сидя. В 
анализ включали среднее значение из 2-х полученных измерений. Наличие АГ верифицировали в слу-
чае уровня АД≥140/90 мм рт. ст. или АД<140/90 мм рт. ст. на фоне приема гипотензивных препаратов. 
Рост обследуемых измерялся один раз, в положении стоя, без обуви. Результат оценивался с точно-
стью до 0,5 см. Масса тела измерялась с точностью до 100 граммов однократно на рычажных весах. На 
основании полученных антропометрических данных (масса тела, рост) рассчитывался индекс МТ (ИМТ 
- индекс Кетле), который оценивался согласно критериям ВОЗ (1999 г.): избыточная масса тела – ИМТ 
= 25,0 – 29,9 кг/м2, ожирение 1-й степени – ИМТ = 30,0 – 34,9 кг/м2, ожирение 2-й степени – ИМТ = 35,0 

– 39,9 кг/м2, ожирение 3-й степени – ИМТ  40 кг/м2. Уровень депрессии оценивался согласно госпи-
тальной шкале тревоги и депрессии HADS. При интерпретации результатов учитывался суммарный 
показатель по подшкале «депрессия», при этом выделялись 3 области его значений: 0-7 баллов – 
«норма» (отсутствие достоверно выраженных симптомов депрессии); 8-10 баллов – «субклинически 
депрессия (СВД)»; 11 баллов и выше – «клинически выраженная депрессия (КВД)». При анализе коли-
чественных показателей проводилось вычисление медианы Ме и межквартильного диапазона [Q1;Q3], 
где Q1 – 25-й процентиль, Q3 – 75-й процентиль за 4 анализируемые декады жизни (25–34, 35–44 лет и 
т.д.).  Различия качественных показателей определялись с использованием критерия χ2-квадрат. Счи-
тали, что существует значимое различие между наблюдаемой и ожидаемой частотой, если нормиро-
ванный (стандартизованный) остаток больше или равен 2. Если абсолютные частоты в клетках табли-
цы частот были меньше 10, использовалась поправка Йетса на непрерывность. При ожидаемых значе-
ниях частот равных или меньших 5 использовали двусторонний точный критерий Фишера – F-критерий 
для двух независимых групп в таблице 2×2. Критический уровень статистической значимости "р" при 
проверке нулевой гипотезы принимался равным 0,05 и менее. Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с использованием прикладных программ SPSS (версия 23) . 

 
Результаты и обсуждения. В конечном итоге объем выборки составил 714 лиц женского пола. 

Медиана возраста составила 46 [34-55] лет. У 708 пациенток определены антропометрические показа-



 

 

 

тели, среди них более половины (59,0%) имели избыточную МТ, третья часть (32,9%) страдала ожире-
нием: 1-ая степень диагностирована у 18,6%, 2-ая степень – у 10,2%, 3-я степень – у 4,1% соответ-
ственно. Среди 39,6% всех обследованных диагностирована АГ, среди 22,8% – ДР (18,0% имели СВД и 
4,8% – КВД). У лиц с ожирением АГ встречалась достоверно чаще, чем у лиц без ожирения (71,2% vs 
23,8%, χ2=147,4, κ=1, p=0,000). Сначала анализировали взаимосвязь ДР с МТ: среди пациенток с 
ИМТ˃25 кг/м2 и без избыточной МТ, частоты ДР были сопоставимы (51,1% vs 49,1%, χ2=0,258, κ=1, 
p=0,611 для СВД и 5,8% vs 3,1%, χ2=2,11, κ=1, p=0,146 с поправкой Йетса для КВД). Однако среди 
женщин с ИМТ˃30 кг/м2 ДР встречались значимо чаще в сравнении с женщинами без ожирения (25,0% 
vs 14,3%, χ2=12,1, κ=1, p=0,001 для СВД и 8,2% vs 3,0%, χ2=9,58, κ=1, p=0,002 для КВД). Очевидно, что 
связь между МТ и ДР среди женщин становилась значимой с увеличением ИМТ˃30 кг/м2. Среди паци-
енток с ожирением шанс развития СВД было в 2 раза выше (ОШ=1,99, 95% ДИ[1,34; 2,95]), а КВД – в 3 
раза выше (ОШ=2,9, 95% ДИ[1,44; 5,96]), чем у пациенток без ожирения. Далее анализировали связь 
между ДР и АГ: в группе пациенток с АГ частота СВД была значимо выше (21,6% vs 15,6%, χ2=4,23, 
κ=1, p=0,04), а частота КВД была сопоставима (6,4% vs 3,7%, χ2=2,65, κ=1, p=0,103) с пациентками без 
АГ. У женщин наличие АГ в анамнезе повышало шанс развития СВД в 1,5 раза (ОШ=1,49, 95% 
ДИ[1,018; 2,2]). В группе пациенток с ожирением достоверных различий по частоте ДР среди женщин с 
АГ и без АГ выявлено не было (24,2% vs 26,9%, χ2=0,175, κ=1, p=0,676 для СВД и 7,9% vs 9,0%, 
χ2=0,073, χ2 с поправкой Йетса = 0,000, κ=1, р=0,995).  Таким образом, в нашем исследовании, наличие 
АГ у пациенток с ожирением не влияло на шанс развития ДР (ОШ=0,87, 95% ДИ [0,32; 2,4] для СВД и 
ОШ=0,87, 95% ДИ [0,46; 1,66] для КВД). Резюмируя вышеизложенное, мы заключили, что наличие ожи-
рения у женщин ассоциируется с повышенным риском развития ДР, точно также как и ДР, влияя на пи-
щевое поведение, могут провоцировать развитие ожирения среди женщин. Данную связь во многом 
объясняет теория дисфункции моноаминэргической системы, согласно которой, дефицит серотонина 
при ДР побуждает человека к приему пищи, богатой углеводами, что, в свою очередь, приводит к уве-
личению МТ [9, с. 35].  

 
Заключение. Среди женского населения г. Красноярска в возрасте 25-64 лет ДР встречаются 

чаще среди лиц с ожирением. Наличие ожирения в анамнезе у женщин повышает шанс развития СВД в 
2 раза, а шанс развития КВД – в 3 раза. Среди пациенток с ожирением лица с АГ встречаются досто-
верно чаще. Артериальная гипертензия у женщин трудоспособного возраста повышает шанс развития 
субклинического ДР в 1,5 раза. Однако, наличие АГ в анамнезе у женщин с ожирением значимо не вли-
яет на развитие ДР.  
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ФГАОУ ВО «Академия архитектуры и искусств ЮФУ»  

  

Аннотация: архитектура малых островов интересна тем, что она часто формируется в связи с особен-
ностями рельефа и особенных функций, для которых малый участок земли, окруженный водой имеет 
особое преимущество, особенно в эпоху средних веков, когда формируются такие формы строитель-
ства как остров-монастырь, остров-замок (крепость), остров-город.  
Ключевые слова: архитектура средневековья, островная архитектура, город, замок, крепость, мона-
стырь. 
 

THE FORMATION OF THE ARCHITECTURE OF THE SMALL ISLANDS OF EUROPE AND RUSSIA IN 
THE MIDDLE AGES 

Bazavaya Z. D. 
Abstract: the architecture of small Islands is interesting because it is often formed in connection with the 
topography and special features, for which a small plot of land surrounded by water have a special advantage, 
especially in the era of the middle ages, when forming such forms of construction as the island of the 
monastery, the island castle (fortress), the island-city.                                                                                                                               
Key words: the architecture of the middle ages, the island architecture, city, castle, fortress, monastery. 

 
Формирование архитектуры островов выступает особым звеном в истории архитектуры. Истори-

ческие причины освоения островов были различными (например, стратегическое значение, обособлен-
ность от остального населения материков, резиденция для досуга или как промежуточный опорный 
пункт для кораблей), что и сформировало особенности градостроительной планировки этих территорий 
и отличительный архитектурный облик. Известно, что часто острова имеют огромную культурную цен-
ность – на них возникают государства, где формируются уникальные островные культуры. Широко из-
вестны такие культуры как, например, крито-микенская (Крит, острова Средиземного моря и часть со-
временной Греции), культура островных кельтов (Великобритания), японская культура периода Дзёмон 
(Япония).  

Острова можно классифицировать по нескольким признакам (в отношении как географии и гео-
логии, так и архитектуры и конструкций):                                                 

1. По расположению в природной среде (в океане, в море, на озере, на реке);                        
2. По функциональной составляющей (остров-государство, остров-город, остров-форт, остров-

монастырь, остров-замок);                                                                                
3. По времени освоения и застройки (древность, античность, средневековье, новое время, со-

временный период);                                                                                              
 4. По площади (крупные, средние, малые, микроострова);                                                              
 5. По методу образования (естественные или искусственные). 



 

 

 

На основе составленной классификации рассмотрим несколько примеров архитектуры малых и 
микроостровов с доминирующими постройками периода средневековья: 

1. Острова России:                                                                                                                           
1) Остров-град Свияжск. Площадь острова - 0,64 кв.км. Основан в 1551г. как стратегическая кре-

пость Руси для захвата Казани на пересечениях рек Свияга и Секерка. Град собрали за 4 недели из 
деревянных конструкций, заранее заготовленных и сплавленных к острову по реке. Стена крепости тя-
нулась на 2,5 км, в нее врезалось 18 башен, в том числе семь проездных [1, с.54]. В 1555 г. Основан 
монастырь и возведены каменные здания храмов. Строительство отдельных сооружений продолжа-
лось вплоть до начала XX в. Градостроительный план претерпевал изменения и является комбинацией 
радиально-кольцевой системы с наложением регулярной планировки XIX вв. Территория поселения 
подвергалась подтоплению и сейчас имеет меньшую площадь, чем раньше. Сейчас град имеет статус 
сельского поселения (с 1932 г.), численность населения 259 чел. Остров имеет статус объекта культур-
ного наследия федерального значения. С 2010 г. реализуется программа республиканского фонда 
«Возрождение» по сохранению Свияжска (реставрация, реконструкция объектов и реализация нового 
строительства).                            

2) Спасо - Каменный монастырь, о. Каменный (площадь острова – 0,013 кв.км.), на Кубенском 
озере, Россия. В XIII в. на острове жили пустынники, существовали деревянные строения, но только с 
1481 г. на острове начинается каменное строительство (первый каменный собор Русского Севера – 
Спасо-Преображенский, выстроен из кирпича с отдельными элементами из камня; «имел форму куба с 
тремя алтарными апсидами, поставленного на подклет и увенчанного одной главой со световым бара-
баном» [2, с. 128], в  1543 г. построена колокольня, в 1549 г. – трапезная. В 1937 г. Спасский собор был 
взорван советскими властями. Сейчас Спасо - Каменный монастырь является памятни-
ком культурного наследия федерального значения. С начала 2000-х годов начались работы по восста-
новлению архитектуры острова.                                        

3) Крепость Орешек, о. Ореховый, Россия. Площадь острова - 0,06 кв.км. Крепость расположена 
в истоке реки Нева. Город Орехов (крепость) основана в 1323 г. новгородским князем Юрием Данило-
вичем; в 1352 г. возведены каменные стены – крепость располагалась в юго-восточной части острова, 
была с 2-х сторон отделена рвом, в плане близка к квадрату с высотой стен около 5 м и толщиной око-
ло 3 м. К середине XV века Орешек уже имел две линии защитных сооружений, сплошную внутреннюю 
застройку, разделенную рвом-каналом (посад  и кремль). В начале XVI в. крепость отстроили заново: 
она получила в плане форму неправильного многоугольника с семью башнями по периметру и цитаде-
лью с тремя башнями внутри, высота стен составляла 12 м, башен 14-16 м, толщина стен – 4,5м. В по-
следующие века было возведено еще несколько зданий на территории крепости и бастионы (при Петре 
I). Крепость пострадала во время Великой отечественной войны. В 2009 г. создан проект создания ис-
торико-архитектурного парка «Крепость Орешек». В 2013 г. частично выполнены реставрационные ра-
боты.                                                                       

4) Крепость острова на реке Великая в г. Остров, Россия. Площадь острова - 0,08 кв.км. Город 
упоминается в летописи за 1341 г. и служил крепостью (деревянной), укреплявшей псковские границы; 
остров был разделен рвом. В конце XIV в. крепость выстроили каменную, она имела 5 башен, с высо-
той от 10 до 15 м, толщиной стен до 5 м. В 1542 г. был построен храм Св. Николая. В конце XVI в. после 
нападения польского короля Стефана Батория город пал и крепость была разрушена. Позже на терри-
тории острова было построено еще несколько зданий и цепные мосты. Раскопками крепости в 1975 г. 
руководил доктор исторических наук А. Н. Кирпичников, при которых была выявлена структура крепо-
сти на разных этапах ее существования. «Наземные руины разобраны в годы немецко-фашистской 
оккупации» [3, табл. 4.1]. До нынешнего времени сохранился только храм Св. Николая. «Реставрацион-
ные работы в храме проводились в 1963-1964 гг. Проект реставрации архитекторов В. П. Смирнова и В. 
А. Лебедевой» [3, табл. 4.1]. Сейчас крепость имеет статус объекта культурного наследия регионально-
го значения «Культурный слой крепости» XIII-XVI вв., запрещено строительство на территории памят-
ника.  

2. Острова Европы:                                                                                                                                  



 

 

 

1) Остров-город Линдау, о. Райхенау, Германия. Остров располагается на Боденском озере и 
имеет площадь  0,68 кв. км. В начале девятого века на острове образовывается женский монастырь 
Девы Марии, город развивался рядом с ним. Город сохранил средневековую планировку и некоторые 
сооружения, в частности: маяк (XIII в.), сторожевую башню (1230 г.), здание Старой ратуши (1422-1436 
гг.) в готическом стиле, церковь Св. Стефана  (1180 г.), собор Девы Марии (1100 гг. - романская базили-
ка с западной башней); комплекс зданий сооружений при соборе Св. Петра (1180 г, поздние пристройки 
XV в.): «Воровская башня» (круглая в плане, 1370-1380 гг.), Пороховая башня (1508 г.). Раньше остров 
разделял ров на «главный остров» и «задний». Крепостные стены города были снесены в нач. XIX в. и 
камень использовали для укрепления порта. Старинные здания подвергались реконструкции и рестав-
рации: церковь (трехнефная базилика) Св. Стефана     (в XIV, XV и XVI вв.), собор Девы Марии (в 1748-
1755 гг.), Старая ратуша (последняя реконструкция в 1885-1887 гг., росписи фасада сделаны по образ-
цам XIX в. в XX в.). На острове также существуют постройки более поздние - как жилые, общественные 
здания, фортификационные (бастионы). На остров ведут два моста, по одному из них проложены же-
лезнодорожные пути. 

2) Остров-монастырь Мон Сен-Мишель, Франция. Площадь острова -  0,97 кв. км. Остров возвы-
шается над морем на 80 метров, находится в бухте Мон Сен-Мишель, в устье реки Куэнон. Строитель-
ство монастыря происходило с IX по XVI вв. Монахи на острове поселились в седьмом веке и основали 
часовню. В 966 г. на острове был построен монастырь бенидиктинцев с небольшим городком для па-
ломников у берегов острова, а в 1020 г. начато строительство церкви, хоры достроены в XV в. В 1521 г. 
окончено строительство собора в стиле «пламенеющей готики». Под зданием располагаются крипты с 
толстыми опорными колоннами. За годы существования аббатство неоднократно подвергалось пожа-
рам, вследствие чего часто перестраивалось. В частности, в 1776 г. новый фасад собора был выстроен 
в классическом стиле и перестройкой в 1892-1897 гг. колокольни и трансепта в неороманском стиле, с 
возведением шпиля-громоотвода. Здания монастыря выстроены в разных уровнях и не окружают храм 
отдельными объемами. Остров имеет две линии укреплений: первая - по периметру острова, вторая - у 
подножия аббатства. С материком остров соединен дамбой. В 1874 г. комплекс острова был признан 
архитектурным памятником, и только в 1979 г. остров был помещен под охрану ЮНЕСКО.                                                             

3)Тракайский замок на озере Скайстис, Литва. Остров образован искусственным слиянием трех 
маленьких островов. Строительство замка началось в XIII в. из камня, в 1377 г. во время осады замок 
был сожжен и разрушен. Его восстановление было осуществлено при князе литовском Витовте и окон-
чено к 1409 г. Замок состоял из крепостного двора – «предзамка» (построен после княжеского замка), 
окруженного стеной с контрфорсами и тремя оборонительными башнями и самого замка, расположен-
ного на возвышенности острова. Центральная часть замка отделена от предзамка рвом длиной 65 м и 
шириной 11 м. Высота оборонительных стен - 7 м и толщиной 3,5 м, высота башен - 16 м. Для основа-
ния башен использовалась каменная кладка. За рвом располагалась четырехугольная центральная 
башня замка (34 м) – 6-этажный донжон (9,2х9,6 м в плане). За донжоном расположен княжеский дво-
рец в три этажа с двумя почти симметричными корпусами, окруженными террасой. Дворец был постро-
ен из камня и кирпича разной величины. Во второй половине XV в. замок был еще раз перестроен 
(уничтожен готический орнамент). В XVI-XVIII вв. двор предзамка был застроен различными деревян-
ными и каменными постройками. Тракайский замок подвергался консервации, реставрации и рекон-
струкции в несколько этапов в XX веке. Восстановленный облик замка более удовлетворяет версии XVI 
в., когда в нем уже располагалась тюрьма.                                          

4) Замок Алмоурол расположен на острове Ilhota do Rio Tejo (в его восточной части, на камен-
ной возвышенности) посреди реки Тежу, Португалия. Площадь острова - 0,023 кв.км. Строительство 
замка  велось с 1160 по 1171 гг. орденом тамплиеров. В плане крепость имеет  форму неправильного 
многоугольника с девятью сторожевыми башнями, пространство внутри крепости разделено стеной, к 
которой примыкает квадратная башня-донжон. В XIX в. замок подвергся стилистической реставрации, в 
середине XX в. замок снова реконструировали под резиденцию премьер-министра Португалии А.О. 
Салазара, однако он включен в список национальных памятников Португалии. 

На основе приведенных примеров можно выделить особенности формирования архитектуры ма-



 

 

 

лых островов средневековья:                                                       
1) высокая роль стратегического значения территории (обособленность, лучшие условия оборо-

ны);                                                                                                                               
2) влияние ландшафта на градостроительную ситуацию (крепость на возвышенности, город на 

равнинной части, балки, разкопанные под ров; форма оборонительных стен соответствует форме ост-
рова);                                                                   

3) идеологический принцип выбора территории (для монастырей остров, как идеальный способ 
уединения и обособления от мира);                                                             

4) политический характер выбора территории (как способ обособления от влияния других и со-
здание независимости);                                                                                 

5) остров всегда имеет оборонительные стены и башни, соединяется с материком мостом. 
В целом, архитектура островов подчинялась все тем же стилистическим и конструктивным прин-

ципам средневековья, но ее главной особенностью стала композиционная уникальность и пейзажность.  
 

Список литературы 
 
1. Пискарев, В.И. Историко-культурное наследие народов Татарстана: древний город Болгар и 

остров-град Свияжск: учебное пособие для общеобразовательной школы / В.И. Пискарев, И.В. Сафро-
нова, И.М. Фокеева, З.Х. Сабитова; науч. ред. В.И. Пискарев. – Казань: Хэтер, 2012. – 87 с.                                                                                                                            

2. Бочаров, Г.Н. Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Белозерск / Г.Н. Бочаров,  В.П. Выголов М.: 
Искусство, 1966. – 296 с.                                                                                                    

3. Инвестиционный паспорт Островского района Псковской области, табл. 4.1.                                                                                                                                                                               
           

© Ж.Д. Базавая, 2016 
  



 

 

 

 



 

 

 

Студент АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
 

Аннотация: В статье затрагивается проблема сущности феномена самопрезентации личности. Автор 
обращается к истории изучения данного явления. Анализируются определения самопрезентации в 
научной литературе, сопоставляются ее виды, тактики и стратегии. Дается характеристика компонен-
там самопрезентации.  
Ключевые слова: самопрезентация, межличностное взаимодействие, виды самопрезентации, страте-
гии и тактики самопрезентации, социальный статус. 
 

SELF-PRESENTATION OF THE PERSONALITY IN RUSSIAN AND WESTERN PSYCHOLOGY: 
THEORETICAL APPROACHES AND CLASSIFICATIONS 

Abstract: The paper deals with the essence of self-presentation of the personality. The author refers to the 
history of the study of this phenomena. Self-presentations’s definitions are analyzed. Its types, tactics, strategy 
are compared too. The author gives a characteristic of its components.  
Keywords: self-presentation, interpersonal communication, types of self-presentation, strategy and tatics of 
self-presentation, social status. 

Современные исследователи в области психологии (прежде всего – социальной психологии) все 
чаще обращаются к проблемам формирования имиджа и социального статуса, становления социаль-
ной перцепции и межличностного влияния. С одной стороны, интерес психологического сообщества к 
данным проблемам во многом объясняется условиями современного социума, который характеризует-
ся ростом глобализационных и интеграционных процессов, развитием межкультурной коммуникации, а 
с другой стороны – в современной отечественной и западной психологии рассматривается и общее 
влияние указанных феноменов на формирование личности, отмечается их значимая роль в человече-
ской жизнедеятельности. В данном направлении научных исследований в качестве интегративного со-
циально-психологического феномена; феномена, коррелирующего со всеми вышеупомянутыми, высту-
пает т.н. «управление впечатлением» (impresstion management), или «самопрезентация личности». 

Впервые самопрезентация личности стала предметом психологического исследования в конце 
1950-х годов. Начало ее изучению положил Э. Гоффман, автор теории социальной «драматургии». В 
его понимании социальное взаимодействие является «представлением», люди же в нем – «актеры», 
которые посредством самопрезентации способны делиться своими чувствами и переживаниями с дру-
гими «актерами». В отличие от ряда современных исследователей, считающих, что самопрезентация 
свойственна не всем людям и возможна лишь в специфических условиях, он придерживался расши-
ренного подхода к данной проблеме, полагая, что самопрезентация постоянна и имеет свойство видо-
изменяться в зависимости от обстоятельств и целей «актеров» [1]. 



 

 

 

Сторонником расширенного подхода являлся и Б. Шленкер, который отмечал, что в самопрезен-
тации порой находит отражение «образ» улучшенной, немного измененной «Я-концепции» человека, в 
которую тот сам искренне верит. По мнению Шленкера, процесс самопрезентации далеко не всегда 
осознается личностью. Он писал: «самопрезентация может осуществляться исходя из множества раз-
личных мотивов; она может происходить как в интимных ситуациях, среди друзей, так и в длительных 
взаимоотношениях, подобных браку, однако ей не всегда присущи социальное внимание и контроль» 
[2]. 

У феномена самопрезентации личности до сих пор нет единого определения, толкования в науч-
ной литературе, но можно выделить шесть основных категорий, которые используются авторами для 
раскрытия сущности этого явления: 

 поведение 

 процесс 

 способность 

 средство 

 способ 

 деятельность, активность 
Так, Е.П. Никитин понимает самопрезентацию личности как «поведенческий акт, направленный 

на создание благоприятного впечатления, нацеленный на соответствие чьим-либо представлениям и 
идеалам» [3, с. 136]. В.Н. Куницына рассматривает ее как «ограниченный во времени и специфически 
мотивированный процесс предъявления информации о себе» [4, с. 265]. Д. Майерс отождествляет ее с 
«самопредъявлением», «способностью продемонстрировать внутренний план личности другим людям» 
[5, с. 221-222]. Согласно Дж. Пирсону самопрезентация - это «способ, при помощи которого мы пред-
ставляем себя кому-либо другому» [6, с. 183]. В представлении А. Шюца самопрезентация – «целена-
правленная деятельность, контроль за впечатлением, производимым на других» [7]. 

На основе разнообразия существующих дефиниций, мы можем сделать вывод о том, что само-
презентация – это осуществляемый постоянно и осознаваемый в различной степени процесс предъяв-
ления информации о себе, проявляющийся в поведении субъекта и осуществляющийся с учетом спе-
цифики ситуации.  

Самопрезентация – это сложный, неоднородный феномен межличностного взаимодействия. Су-
ществует множество критериев для выделения ее видов, типов и форм. Во-первых, по способу 
«предъявления» современные исследователи предлагают различать вербальную и невербальную са-
мопрезентацию. Во-вторых, в зависимости от широты, глубины проявления выделяют самопрезента-
цию полную и неполную. В-третьих, необходимо дифференцировать манипулятивную и неманипуля-
тивную самопрезентацию в зависимости от цели. Наиболее подробную классификацию предлагает 
В.В. Хороших. Она выделяет следующие ее виды: 

1. По осознанности действия – осознаваемую (контролируемую) и неосозноваемую; 
2. По опосредованности – неопосредованную (непосредственно субъект-объектное взаимодей-

ствие) и опосредованную; 
3. По форме «предъявления» - прямую и косвенную; 
4. По основанию – самопрезентацию восприимчивого (стремление заслужить социальное одоб-

рение) и защитного (стремление избежать потерь в социальном одобрении) стилей [8]. 
О.А. Пикулева, развивая классификацию Хороших, предлагает также выделить: 
5. В зависимости от времени осуществления – тактическую и стратегическую самопрезентацию 

личности; 
6. По критерию активности-пассивности субъекта – проактивную и реактивную самопрезентацию; 
7.  В зависимости от ведущего мотива – защитную, оправдывающуюся, ассертивную и агрессив-

ную самопрезентацию [9]. 
Говоря о структурной организации данного феномена, психологи чаще всего отмечают три его 

основных компонента: 

 Внешний вид субъекта (одежда, аксессуары, прическа и др.) 



 

 

 

 Совокупность вербального и невербального поведения (речь субъекта и паралингвистические, 
кинесические проявления) 

 Социальные символы обстановки (материальные объекты, обозначающие внутренний план 
личности субъекта, его социальный статус) 

В рамках данного направления особый интерес представляет изучение стратегий и тактик само-
презентации личности. Собственно говоря, стратегия в данном случае представляет собой более ши-
рокое понятие; это планируемое поведение субъекта самопрезентации. В свою очередь, тактика – это 
лишь краткосрочный поведенческий акт, совокупность приемов невербального и вербального поведе-
ния. Тактики самопрезентации разделены на две группы: ассертивные и защитные, а основных страте-
гий самопрезентации существует пять: 

1. Самовозвышение (доминирование, демонстрация высокой самооценки). Тактики самопрезен-
тации в рамках данной стратегии: преувеличение своих достижений и «приписывание» себе чужих за-
слуг. 

2. Самопринижение (демонстрация собственной слабости). Основная тактика при использовании 
данной стратегии – просьба. 

3. Силовое влияние (демонстрация социального статуса и силы). Используемые тактики само-
презентации: негативная оценка остальных, запугивание. 

4. Уклонение (Бегство от деятельности и ответственности). Тактики самопрезентации в данном 
случае: препятствование самому себе, отказ от деятельности и оправдание с отрицанием ответствен-
ности. 

5. Аттрактивное поведение (поведение субъекта, цель которого – понравиться окружающим), 
тактическая составляющая которого состоит в извинениях, желании понравиться другим и примероно-
сительстве (становлении образцом для подражания) [10].   

В заключение стоит отметить, что феномен самопрезентации личности все еще изучен относи-
тельно слабо. Как отечественной, так и зарубежной психологии необходимы дальнейшие исследования 
в рамках данного направления, благодаря которым получат развитие современные представления о 
структуре и стимулировании самопрезентации, ее мотивах, ее тактиках и стратегиях.  
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Аннотация: В статье на основе результатов социологического исследования выявлено место регио-
нальной идентичности в структуре социальных идентичностей жителей Краснодарского края и прояв-
ление регионального уровня идентичности в повседневных практиках жителей края. Определены пред-
ставления респондентов об отличительных характеристиках жителей региона, проявляющихся в по-
вседневных практиках. Выявлено, что региональная идентичность не осуществляет роль мобилизаци-
онного ресурса для защиты региональных интересов населения края. 
Ключевые слова: региональная идентичность, повседневные практики, регион, иерархия идентично-
стей, региональные особенности  
 

MANIFESTATION OF REGIONAL IDENTITY IN EVERYDAY PRACTICE OF THE POPULATION OF 
KRASNODAR REGION 

Kakadiy Daria Vladimirovna 
 

Abstract: The article based on the results of a sociological survey revealed the position of regional identity in 
the structure of social identities of the population of Krasnodar region and the manifestation of regional identity 
in the everyday practices of population of the region. It was determined representation of the respondents 
about the distinctive characteristics of the inhabitants of the region, manifested in daily practice. It was re-
vealed that regional identity does not perform the role of resource mobilization for the protection of the inter-
ests of the regional population of the region. 
Keywords: regional identity, everyday practices, the region, the hierarchy of identities, regional features. 

 
Одним из факторов, объединяющих население той или иной местности, является осознание при-

надлежности индивида к данной территориальной общности, выделение уникальных черт и характери-
стик, присущих жителям данной местности и проявляющийся в понятии территориальной идентично-
сти. Среди всех уровней территориальной идентичности региональный аспект имеет особое положение 
с иерархии самоидентификации россиян – наряду с осознанием себя гражданином государства, жители 
страны идентифицируют себя с локальными общностями, воспринимаемыми как «малая Родина» [1, с. 
199].  

Существует множество различных определений понятия региона – от соседних стран с общими 
историческими, культурными, цивилизационными характеристиками, до территориально-



 

 

 

административных субъектов государства и вернакулярных районов, границы которых могут быть как 
уже, так и шире официально установленных. В этом случае, критерием выделения региона является 
осознание жителями территории своей принадлежности именно к этому району, выделение характер-
ных черт, присущих жителям региона и отличающих их от соседей. Также регионом в России могут 
быть названы и более крупные территории («Южный федеральный округ», «Юг России»). Тем не ме-
нее, понимание региона как государственной административной единицы обусловлено рядом факто-
ров: оперированием этих понятий в СМИ и государственных органах, общей историей региона (как ми-
нимум – со времени его выделения), общая социально-экономическая, политическая жизнь субъекта 
РФ для регионального развития определяют и особенности формирования и проявления в повседнев-
ных практиках региональной идентичности [2, с. 22].  

В рамках изучения региональной идентичности населения Краснодарского края в период с июня 
по сентябрь 2016 года на территории региона было проведено анкетирование. Выборка составила 
1300 человек. Для отбора респондентов использована репрезентативная квотная выборка по призна-
кам пола, возраста, уровня образования, этническому составу и соотношению городского и сельского 
населения. Состав респондентов соответствует составу жителей Краснодарского края от 18 лет и 
старше по выделенным признакам [3]. 

В иерархии социальных идентичностей населения края лидирующую роль занимает гражданская 
идентичность – 93,3% респондентов отметили, что ощущают чувство общности с жителями страны. 
Региональная идентичность («общность с жителями Краснодарского края») находится на втором месте 
(84,9%), преобладая над национальной, религиозной и политической идентификациями. При этом в 
системе территориальных идентичностей преобладает общенациональный уровень (48,6%), а к жите-
лям региона в первую очередь относят себя 12,8% ответивших. Тем не менее, необходимо отметить, 
что еще 27,1% респондентов ощущает себя в равной степени жителем России и Краснодарского края. 
Региональная идентичность, таким образом, уступает общенациональной, но в значительной степени 
преобладает над межрегиональным («житель Юга России» – 3,8%) и локальным («житель горо-
да/села» – 1,1%) уровнями территориальной идентификации. 

Региональная идентичность включает в себя представления жителей региона об отличительных 
особенностях, характеристиках, присущих населению данной территории и проявляющихся в повсе-
дневных практиках и образе жизни, особенностях повседневного общения и соблюдении характерных 
для региона культурных традиций. По мнению опрошенных,  наиболее отличительные особенности 
жителей края проявляются в специфике языка (79,1%). Специфичность менталитета, черт характера и 
особый образ жизни населения региона в качестве самобытных характеристик жителей Краснодарско-
го края указали 73,1% респондентов. Существование в регионе своеобразных традиций было отмечено 
68,9% жителей. Наименее характерными особенностями населения края оказались отличия внешности 
(35,5% опрошенных отметили отсутствие специфичности данной характеристики). Таким образом, 
представления о региональной особенности Краснодарского края среди его жителей проявляются 
именно в специфике повседневных практик общения, поведения и следовании региональным традици-
ям. 

В повседневной жизни региональная идентичность проявляет себя через реализацию функций 
психологической защиты и мобилизации населения на защиту региональных интересов, осуществля-
ющуюся в том числе через участие в работе различных общественных организаций и объединений. 
При этом необходимо обратить внимание не на формальное участие, а именно активное использова-
ние ресурсов организаций и объединений для защиты коллективных интересов. Жители Краснодарско-
го края в большей степени используют общественные организации для удовлетворения индивидуаль-
ных духовных потребностей: активно участвуют в работе досуговых и спортивных учреждений (23,2%), 
религиозных и церковных организаций (15,3%), творческих объединений (14,3%); в то время как регио-
нальные общественные организации, позволяющие реализовать защиту коллективных интересов, ма-
ло популярны среди жителей края: большинство населения не состоят в региональных экологических 
организациях (81,7%), политических объединениях (81,5%), профессиональных объединениях (80,9%).  

Таким образом, несмотря на достаточно яркую выраженность региональной идентичности в 



 

 

 

иерархии социальных идентичностей населения Краснодарского края и проявление ее в процессе по-
вседневного взаимодействия, данный вид идентичности не осуществляет роль мобилизационного ре-
сурса для защиты региональных интересов населения на территории края. 
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Динамика  кадровой  индустрии во многом  диктуется потребностями производства и  определя-

ется законом  спроса  и  предложения. Однако, социально-профессиональная  структура, существую-
щая в современном  российском  обществе, к  сожалению, не отвечает потребностям  обновленного 
рынка  труда,   и спрос на  квалифицированных рабочих не может быть полностью удовлетворён. Та-
ким образом, возникает рассогласованность между спросом  на  трудовые ресурсы и предложением, 
являющейся одной из причин, влияющих на  развитие  экономики в  целом.  

Происходящие в настоящее время глубокие процессы изменения во всей системе международ-
ных отношений накладывают свой  своеобразный отпечаток  и на  рынок  труда. При таких условиях и 
появляются новые, «модные» профессии, как например: мерчендайзер, pr-менеджер, hr-менеджер, 
арт-консультант, имиджмейкер, сомелье, бренд-менеджер, груммер, финансовый аналитик, системный  
администратор и другие. Рынок труда - несомненно - отражение состояния экономики. 



 

 

 

Так, по данным многочисленных российских кадровых агентств, актуальными на  сегодняшний 
день профессиями являются:  it-специалист, промоутер, специалист по защите информации,  бренд-
менеджер, копирайтер, коучер, бизнес-тренер, маркетолог, рекрутер, web-дизайнер. Таким образом, 
молодёжь стоит перед нелёгким выбором  в этом разнообразии профессий. Однако статистические 
показатели, описывая самые востребованные специальности на рынке труда по состоянию на 2015 
год, сделали акцент на программистах, инженерах и менеджерах. Кроме того, на рынке труда очень 
востребованы специальности общего плана: продавец, водитель и т.д. 

Тем не менее, нам хочется вывести утверждение о том, что  востребованная профессия не явля-
ется гарантией высокого процента трудоустройства выпускников. 

По данным Росстата на сентябрь 2015 года уровень безработицы по возрастным группам в про-
центах от экономически активного населения выглядит следующим образом: в городе: 15 – 19 лет: 
31,6%, 20-24 года: 13,5%, 25-29 лет: 4,6%. 30-39 лет: 3,3%, 40-49 лет: 2,8%, 50-59 лет: 3,3%, 60-72 года: 
2,7%. В сельской местности: 15 – 19 лет: 28,5%, 20-24 года: 16,4%, 25-29 лет: 9,9%. 30-39 лет: 7,6%, 40-
49 лет: 6,6%, 50-59 лет: 6,6%, 60-72 года: 3,5%. 

Как мы видим, второй по численности группой нетрудоустроенных граждан, после подростков 15-
19 лет, являются молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, причём в сельской местности этот процент 
гораздо выше, нежели в городе. Это говорит о недостаточном количестве вакансий для молодых спе-
циалистов. В свою очередь, это выражается в отсутствии стремления у молодых людей, закончивших 
учебное заведение в городе, возвращаться в сельскую местность.  

Этот факт является одним из факторов, влияющих на трудоустройство. Чтобы определить какие 
еще факторы оказывают влияние, обратимся к современным исследованиям ученых. Так, к объектив-
ным факторам трудоустройства относятся: наличие реализуемых государственных программ трудо-
устройства выпускников ВУЗов; наличие взаимосвязи между учебным заведением и работодателем, 
выраженное в сформированной системе договорных отношений; сложившийся дефицит вакансий в 
определенных специальностях; профессиональный авторитет выпускников – престиж   учебных заве-
дений; действенная система помощи в трудоустройстве выпускнику со стороны учебного заведения; 
качественные практики и стажировки во время обучения. 

К субъективным факторам трудоустройства относятся: наличие индивидуального договора под-
готовки специалистов с руководителем организации;  активное использование профессиональных зна-
ний, демонстрация профессиональных навыков и умений в период реализации производственной 
практики; поиск работы во время учебы; адекватный уровень притязаний выпускников; желание вы-
пускника повышать квалификацию по избранной специальности. 

Прежде чем получить профессию человек проходит нелегкий путь определения той сферы дея-
тельности, в которой он преуспеет в своей дальнейшей  жизни. Несмотря на то, что выбранная Россией 
магистраль модернизации – гражданское общество, все же встает вопрос о профессиональном само-
определении личности в условиях перехода к взятому государством курсу на обновление [2, с.116].   

Кретова Н.А. в своём исследовании даёт следующую характеристику данному процессу: «Про-
фессиональное самоопределение — это сложный, многоэтапный процесс, включающий целый ряд 
процедур: профессиональное просвещение, индивидуальное профконсультирование, информирова-
ние, профориентирование. Наряду с этим данный процесс необходимо рассматривать как деятель-
ность человека, направленную на познание мира профессий, осознание своих интересов и возможно-
стей, на построение личных профессиональных планов соответственно избранной области будущей 
профессиональной деятельности. Профессиональное самоопределение предполагает выработку че-
ловеком собственной позиции в ситуации, характеризующейся большой степенью неопределенности. 
Чтобы определиться в проблемно-ориентационной ситуации личности, нужно соотнести свои потреб-
ности, позиции, интересы, мечты с собственными возможностями, подготовленностью, способностями, 
эмоционально-волевыми качествами, состоянием здоровья. Кроме того, все это надо соотнести с тре-
бованиями профессии, специальности, конкретных трудовых постов и функций». 

Таким образом, мы видим, что проблемы профессионального самоопределения напрямую зави-
сят от социально – психологических особенностей молодёжи. 



 

 

 

Во-первых, молодые специалисты сталкиваются с совершенно новыми жизненными условиями и 
набором требуемых навыков со стороны работодателя.  

Во – вторых, влияние  временного нежелания брать на себя ответственность, вступать во 
«взрослую жизнь». 

В – третьих, сомнение в своих силах и способностях.  
Основными причинами вышеперечисленных проблем являются: неудачи на собеседованиях, от-

сутствие необходимых знаний, мысль о неспособности справиться с ответственностью возлагаемой 
работодателем, пример более взрослых и уверенных в себе соискателей, неспособность определиться 
с наиболее приемлемой областью работы, направлением развития дальнейшей карьеры, низкий уро-
вень обучаемости,  отказ от повышения квалификации, самообразования и т.п. Не последнюю роль в 
данной ситуации играет особенность русского менталитета – склонность к пессимизму.  

По данным статистики, как мы выяснили ранее, отрасль информационных технологий и профес-
сия IT-специалиста очень востребованы на данный момент. Однако высокий уровень востребованно-
сти профессии не всегда является гарантией трудоустройства молодого специалиста. На примере вы-
пускников 2015 года «Краснодарского государственного института культуры» групп «Бизнес - информа-
тика» и «Прикладная информатика» (всего – 45 человек) убедимся в правильности данного утвержде-
ния.  

При опросе выпускников выяснилось, что 90% выпускников трудоустроились и лишь 10%, соот-
ветственно, остались без работы (Рис.1). 

 
Рис. 1. Процент трудоустроенности молодых специалистов 

 
По сферам занятости процентное соотношение распределилось следующим образом: 
20% заняты в сфере информационных технологий, 30% работают в торгово-розничных сетях 

(продавцы – консультанты, мерчендайзеры и т.п.), 30% занимаются администрированием в сфере ту-
ризма, отдыха и развлечений, 10% продолжили своё дело в независимости от полученного образова-
ния (танцоры, музыканты, предприниматели и т.д.) (Рис.2). 

 
Рис. 2 Сферы занятости молодых специалистов 

 
Таким образом, несмотря на востребованность профессии, лишь треть выпускников смогли 

устроиться на работу согласно своему образованию. Две трети же пошли по пути наименьшего сопро-
тивления, выбрав наиболее доступную, но менее квалифицированную работу. 
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Как мы отметили ранее, большую роль при трудоустройстве играет фактор предшествующего 
опыта, уровня образования и самообразования.  

Стоит отметить, что из выбранной нами группы выпускников лишь 13% пошли на повышение 
учёной степени, однако 10% прекратили обучение в первый же год по личным причинам. 

Следовательно, можно сделать вывод, что молодые люди добровольно отказываются от получе-
ния и усвоения новых знаний в наиболее благоприятный период для их получения. А новые знания, как 
мы выяснили, увеличивают значимость молодого специалиста на рынке труда. 

Подводя итог, отметим, что молодой человек в возрасте от 20 до 30 лет подвергается давлению 
как материальному, так и психологическому. Общество диктует свои правила: что популярно, а что – 
нет, что востребовано, а что – нет. Однако следование тенденциям не гарантирует успеха. Наглядно 
данную ситуацию иллюстрирует проблема трудоустройства молодёжи. Проанализировав определен-
ную группу выпускников и сферы их занятости, мы выяснили, что получение востребованной специ-
альности не гарантирует соответствующего трудоустройства. Следовательно, проблема имеет два 
возможных решения: повышение уровня образования молодежи, либо увеличение числа рабочих мест 
на местном и региональном уровнях. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена структура и деятельность корейской некоммерческой орга-
низации «Community Chest of Korea». Показано, что организация имеет четкую структуру, ее средства 
распределяются по основным направлениям, а ее деятельность основывается на системе пожертво-
ваний, возникшей в период Третьей Республики. Выявлено, что организация работает в социально-
значимых сферах, способствую развитию благосостоянии корейского общества. 
Ключевые слова: Некоммерческая организация, социальная помощь, поддержка общества, благосо-
стояние, благотворительный фонд, пожертвования, общество, Южная Корея, community chest of Korea, 
fruit of love. 
 

ANALYSIS OF KOREAN NON-PROFIT ORGANIZATION "COMMUNITY CHEST OF KOREA" AS A 
MAJOR REPRESENTATIVE OF THIS SECTOR IN THE COUNTRY 

Klochkova D. E. 
Abstract: This article examines the structure and activity of Korean non-profit organization "Community Chest 
of Korea". It is shown that the organization has a clear structure, its funds are distributed in the main social 
areas, and its activity is based on a system of donations that occurred during the period of the Third Republic. 
It was revealed that the organization is working in socially important areas to contribute to the development of 
the Korean welfare society. 
Key words: Non-profit organization, social care, public support, welfare, charity donations, society, South Ko-
rea, community chest of Korea, fruit of love. 

 
Сегодня в Южной Корее существуют различные фонды и сообщества, оказывающие разнооб-

разные социальные услуги. Некоторые из этих организаций, особенно фонды,  обладают большой про-
изводительностью и огромным количеством рабочих кадров. «Community Chest of Korea» является 
представителем данных организаций в Южной Корее 

«Community Chest of Korea» или «사회복지공동모금회» была образована в 1998 году, как бла-

готворительный фонд,  собирающий пожертвования  для всех нуждающихся детей, подростков, жен-
щин и целых семей [1]. Первым президентом организации, был Кан Ен Ху, после избрания которого в 
1990 году началась первая кампания по сбору средств. В истории фонда насчитывается 8 президентов, 
каждый из которых сделал свой вклад в успешное развитие организации. 

Можно встретить и другое название организации: «Fruit of love». На самом деле второе название 



 

 

 

тесно связано с главным символом организации, который так и называется, и представляет собой зе-
леный стебель, на котором растут три красные ягоды. Данный символ был создан во время Третьей 
Республики в период которой стала развиваться благотворительность в стране [2, с. 24].  

Сегодня основная деятельность организации заключается в распределении средств и формиро-
вании целых фондов, стремящихся создать общество, в котором каждый человек будет счастлив, а 
также расширении сотрудничества с различными агентами, работающими непосредственно со сбором 
пожертвований, и проведением кампаний по их сбору. Собранные средства распределяются по мере 
принятия заявок. Осуществляется это посредством Совета Директоров, который состоит из экспертов 
деловых  и религиозных кругов. В разработке планов и направлений пожертвований существует во-
семь стадий, на каждой из которых совершаются и принимаются важные для дальнейшей деятельно-
сти решения. Таким образом, цикл деятельности предприятия можно представить в виде схемы, со-
держащей взаимосвязанные друг с другом элементы [1]: 

 
Рис. 1. Стадии разработки планов пожертвований 

 
Этап 1 – определение необходимой области пожертвований в том или ином регионе (то есть 

проводятся исследования, посредством результатов которых выясняются слабые стороны региона и 
вытекающие из них социальные проблемы); 

Этап 2 – утверждение гибкого плана согласно необходимой области пожертвований; 
Этап 3 – оглашение содержания пожертвований и их распределения (то есть посредством 

средств массовой информации распространяются новости о новом проекте, привлекая тем самым раз-
личные предприятия и волонтеров); 

Этап 4 – справедливый отбор (то есть посредством конференции, состоящей из специалистов 
необходимых областей, проводится отбор учреждений и предприятий); 

Этап 5 – поддержка производительных издержек предприятий и заключение договора, согласно 
которому предприятие берет на себя ответственность за выполнение условий; 

Этап 6 – контроль выполнения предприятием необходимых требований (то есть учрежденная 
комиссия специалистов постоянно ездит и контролирует деятельность предприятия, обсуждает про-
блемы, возникающие на практике, и помогает в их устранении); 

Этап 7 – оценка результатов и достигнутых успехов; 
Этап 8 – этап достижения самой главной цели организации – изменение жизни общества в луч-

шую сторону, а также разработка новых планов по дальнейшей деятельности. 
Исходя из вышеприведенного цикла работы организации «Community Chest of Korea» можно 

сделать вывод, что организация имеет четко разработанный план действий, а также активно пользует-
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ся помощью различных предприятий, стремящихся участвовать в жизни общества и оказать поддержку 
его развитию. 

Сегодня председателем «Community Chest of Korea» является Хо Дон Су, а генеральным дирек-
тором Ким ЧжуХен. Организация имеет свою четкую внутреннюю иерархию, которая может быть пред-
ставлена в следующем виде [3]:  

 
 

Рис. 2. Иерархия  «Community Chest of Korea» 
 

Особенностью данной организации является наличие, как кодекса (정관), так  и устава 

(사회복지공동모금회법). Кодекс «Community Chest of Korea» состоит из 37 параграфов и претерпе-

вал 10 изменений, вносившие поправки в основные пункты [4, с. 15]. В его содержании описывается 
предприятие, его деятельность, характеристика работы, обязанности и права руководителей, а также 

существует отдельный параграф (제20조), в котором прописано, что каждый год до 31 августа органи-

зация должна представлять отчет, содержащий информацию по следующим пунктам: область пожерт-
вований, критерии распределения пожертвований, сумма пожертвований и т.д. Также есть дополни-
тельные параграфы, вводимые по мере развития предприятия. 

Устав, в отличие от  кодекса, подразделяется на 9 разделов и насчитывает в общей сложности 
54 параграфа, четко разграничивающих все должностные лица, а также содержащих основные прави-
ла, регулирующие порядок деятельности в компании [5, с. 22]. 

В рамках сегодняшней деятельности компании приоритетными сферами для пожертвований яв-
ляются несколько направлений, среди которых: направление «Поддержка детей и молодежи, направ-
ление «Поддержка женщин и семьи», направление «Забота о людях с ограниченными способностями», 
направление «Уход за пожилыми людьми», направление «Социальная помощь» [6]. 

В 2014 году собранные средства компании составили 4,504 миллионов долларов, а выделение 
фондов было распределено по следующим категориям:  пособия по жизнеобеспечению (2,081млн. $), 
здоровье и медицина (807 млн. $), образование и трудоустройство (654 млн. $), разрешение культур-
ных неравенств (219млн. $), улучшение окружающей среды (218 млн. $), создание сети по защите 
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местного сообщества (148млн. $), защита и воспитание детей (145млн. $) и другое (232 млн. $) [3]. 
Множество знаменитостей и топовых компаний также ежегодно помогают “CommunityChestofKo-

rea”  вести страну к обществу без бедности, болезней и безразличия к окружающим. Так, например, в 
феврале 2015 года южнокорейская финансово-промышленная группа «Doosan», занимающаяся произ-
водством дорожно-строительной техники, пожертвовала 3 млрд. вон (около 2,700 млн. долларов) бла-
готворительной акции «Hope 2015 Sharing Campaign», проводимой “Community Chest of Korea” [7], а 
компания «Hyundai» в 2013 году пожертвовала около 25 млрд. вон [8].  

Таким образом, некоммерческая организация “Community Chest of Korea”  - это организация с 
четко определенным уставом, концентрирующая в себе большой экономический потенциал. Согласно 
проведенному анализу, организация является самоуправляемой, а  прибыль между участниками не 
распределяется. Ежегодно компания собирает огромное количество средств, направленных на под-
держку наименее развитых областей и отдельных групп общества, тем самым стабилизируя экономи-
ческое неравенство между различными слоями, а также способствуя экономическому развитию обще-
ства в целом. 
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Abstract: In the article the basic problems of the youth in the Tambov region, the effectiveness of the imple-
mentation of the youth policy and the ways to solve its major problems. We describe such acute problems of 
youth unemployment, drug addiction, alcoholism, education, career choices, and others. 
Keywords: youth, politics, issues, law, implementation. 
В настоящее время в нашей стране наряду с политическими, экономическими и прочими проблемами 
существуют и социальные проблемы детей и молодежи, и Тамбовская область в этом не исключение. 

 
По социологическим меркам неотягощенная прошлым молодежь, сильнее других социально-

демографических групп больше готова к политическим новшествам и острее чувствует изменяющиеся 
общественные настроения.  

Закон о молодежной политике должен опираться на теоретические предпосылки того, что моло-
дежная политика - это самостоятельное направление деятельности государства, государство проводит 
молодежную политику через систему органов управления и координации, причем, вмешательство госу-
дарства тем сильнее, чем слабее активность самой молодежи. Эффективность реализации молодеж-
ной политики зависит от учета интересов, потребностей, желаний молодежи, ее постоянно меняющих-
ся требований к качеству образования, досуга, сферы услуг, трудоустройства [1]. 

Поэтому возникает необходимость исследовать достоверную информацию о жизни молодежи, ее 
интересах и потребностях. Так как молодежная политика может быть осуществлена только на основе 



 

 

 

объективных данных о положении молодежи. 
Объектом исследования является современная молодежь, предметом исследования - проблемы, 

возникающие при реализации молодежной политики на региональном и районном уровнях. 
Целью нашей исследовательской работы является анализ и выявление проблем молодежи, и 

поиск путей их решения. 
Для достижения поставленной цели, нами решались следующие задачи:  
- изучение теоретических основ реализации молодежной политики; 
- выделение основных проблем молодежи; 
- проанализировать результаты исследования и сделать соответствующие выводы; 
- внести предложения  по  формированию государственной молодежной политики РФ. 
В проведенном исследовании использовались теоретические, социологические, аналитические 

методы и обобщение. Были изучены данные ИЦ УВД  Тамбовской области за 2015 год по молодёжи в 
возрасте от 17 до 25 лет, вследствие которого выявили ряд наиболее важных проблем. 

Одной из острых проблем является безработица. Безработными становятся невостребованные 
выпускники образовательных учреждений; молодые люди имеющие образование, но не имеющие опы-
та работы по специальности. 34,7 % безработных – молодые люди в возрасте до 30 лет. Вследствие 
этого, молодёжь не имеет возможности приобрести собственное жилье. 

Следующая проблема - это недостаточная бюджетная обеспеченность мероприятий, 
реализуемых в рамках молодежной политики.  

Исследование Счетной палаты РФ показало, что масштабно и эффективно реализовать моло-
дежные программы не позволяет низкий уровень бюджетной обеспеченности. Например, бюджет на 
мероприятия государственной молодежной политики был  увеличен в 2013 году только на 150 млн.руб. 
и составлял 526 млн. на всю страну. В Федеральном бюджете России на 2016г отдельной строкой не 
выделен  бюджет на мероприятия по молодежной политике, то же самое можно сказать и о бюджете 
Тамбовской области на 2016 г. [2, 3, 4]. 

Одной из главных проблем среди молодежи является духовно-нравственный кризис молодежи, 
пропаганда здорового образа жизни. В настоящее время обширно разворачиваются кампании по борь-
бе с курением, ограничением потребления алкоголя. По данным УВД Тамбовской области эта пробле-
ма для нашего региона является актуальной.  В возрастной структуре зарегистрированных больных 
хроническим алкоголизмом преобладают лица 40-59 лет (54,4%) и 20-39 лет (25%). 

 В возрастной структуре больных наркоманией преобладает возрастная группа 20-39 лет 
(55,9%) (рис. 1). Молодежь находится в группе риска. Причинами являются: безработица, негативная 
роль СМИ, которые зачастую работают на понижение духовно-нравственного уровня детей, подростков 
и молодежи [5]. 

 
Рис.1. Структура больных наркоманий по возрастным группам. 
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Проблемами молодежи являются также низкий уровень образования молодежи. При увеличении 
количества студентов уменьшаются возможности учебы в коммерческих учебных заведениях у 
молодежи из малообеспеченных и многодетных семей. У этой категории, к сожалению, у многих нет 
возможности получить высшее образование.  

Практически во всех крупных городах существует потенциал экстремизма и агрессии в лице 
группировок панков, скинхедов, футбольных фанатов. В наибольшей степени этому способствует не-
достаточное патриотическое воспитание в школах, а также негативное влияние СМИ. 

К сожалению, в Мичуринском районе и городе Мичуринске отсутствует возможность у молодежи 
получения комплексной информации для самореализации по защите своих прав и законных интересов, 
выбору профессии, трудоустройству, организации отдыха. 

Исследуя данные проблемы, мы предложили свои пути решения. Необходимо на государствен-
ном уровне увеличить количество бюджетных мест в государственных учебных заведениях; стимули-
ровать развитие малого бизнеса именно среди молодежи; выделить молодежный рынок жилья, кото-
рый будет доступен для большинства молодежи; усилить идеологическую работу с молодежью с целью 
пропаганды активной жизненной позиции; необходимость принятия закона о запрете (жестком ограни-
чении) трансляции не телевидении сцен насилия, жестокости, а также иной информации, причиняющей 
ущерб психическому состоянию подростков и молодежи; организовать информационный центр, где мо-
лодые люди могут получать комплексную информацию. 

Приоритетная цель молодёжной политики на Тамбовщине - добиться активного вовлечения мо-
лодого поколения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь страны. Исходя из 
этого, в числе основных задач региона:  развитие мер по реализации государственной политики, 
направленной на успешную социализацию детей и молодежи; достижение консолидации общества; 
патриотическое и гражданское воспитание; формирование толерантности у детей и молодежи, под-
держка одаренных детей и творческой молодежи; развитие молодежного самоуправления; создание 
условий для социальной адаптации детей и молодежи, формирование здорового образа жизни, про-
филактика асоциального поведения и экстремизма; поддержка молодых семей в решении нравствен-
ных и социальных проблем[6]. Мы видим, что  на Тамбовщине проводится целенаправленная моло-
дёжная политика. Однако предстоит решить ещё  много вопросов и проблем в этом направлении. 
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This article presents an analysis of the study conducted among high school students of educational institutions 
of the Yaroslavl region. The aim of the study was to identify correlations border phenomena of "creativity" and 
«oeuvre» in the minds of students. 
Key words: creativity, oeuvre, high school, frontier. 

 
Сегодня в социуме чрезвычайно востребованы люди с творческими способностями, креативным 

мышлением, готовые осуществлять самостоятельные нешаблонные действия, реализовывать оригиналь-
ные подходы. Поиск талантливой молодежи и создания условий для ее развития является одной из важ-
нейших задач любого государства, заботящегося о будущности нации. В связи с этим возникает вопрос: 
«Что есть понятия «творчество» и «креативность» в сознании современного человека?» 

Креативность и творчество – многоаспектные понятия, которые получили широкое распространение 
во многих областях современной науки и культуры. Современный философский словарь дает толкование 
креативности как порождающей способности, характерной черты творческой личности, проявляющейся в 
изменении универсума культуры, опыта индивида, сферы культурных значений и смыслов, а творчества 
как формирующей деятельности человеческого духа, обновляющей и облагораживающей реальную жизнь 
[1]. Эта деятельность согласно Габриэлю Марселю служит «высвобождением скрытого» в мире и внесени-
ем в него нового качества. 

В культурологической энциклопедии содержание термина креативность раскрывается как характер-
ная черта творческой личности, способность осуществить нечто новое: новое решение проблемы, новый 
метод или инструмент, новое произведение искусства, а творчество – деятельность, порождающая нечто 
качественно новое, никогда ранее не существовавшее и отличающееся неповторимостью, оригинально-



 

 

 

стью и общественно-исторической уникальностью [2]. Николай Бердяев определял творчество как абсо-
лютно оригинальное создание человеком небывалого, откровение самой человеческой природы. 

Следовательно, при всей близости рассматриваемых понятий, их смысловой пограничности, сино-
нимами креативность и творчество не являются. При этом вопрос о сущности данных дефиниций до сих 
пор продолжает оставаться предметом научных дискуссий. С точки зрения практического аспекта обсужда-
емой проблемы интересно проанализировать характер использования терминов «креативность» и «творче-
ство» в обыденной речи. Можно предположить, что в повседневной жизни между этими понятиями ставится 
знак равенства, и они употребляются как синонимичные. Но так ли это? В поиске ответа на поставленный 
вопрос нами была предпринята попытка изучить особенности употребления терминов «креативность» и 
«творчество» в речи современных школьников. 

С этой целью был проведен опрос среди старшеклассников образовательных организаций Ярослав-
ской области. Задачей исследования стало выявление корреляций пограничных феноменов «креатив-
ность» и «творчество» в сознании школьников. 

В число респондентов вошли 30 человек – обучающиеся в системе дополнительного образования по 
программам гуманитарного профиля. Специфика выборки была определена исходя из того, что данные 
респонденты, обучаясь в учреждениях дополнительного образования, являются постоянными участниками 
конкурсов и олимпиад гуманитарной направленности, обладают широким кругозором и безусловно, имеют 
термины «креативность» и «творчество» в активном словарном запасе. 

Старшеклассникам был предложен набор вопросов, которые тематически можно разделить на сле-
дующие группы: 

 вопросы, направленные на определение границ терминов «креативность» и «творчество»; 

 вопросы, направленные на соотнесение продуктов жизнедеятельности людей к явлениям творче-
ского или креативного порядка; 

 вопросы, требующие привести примеры творческих и креативных личностей прошлого и совре-
менности. 

К первой группе вопросов относились следующие: «Часто понятия «творчество» и «креатив-
ность» используют как синонимы. Но всегда ли это уместно? Объясните разницу этих понятий на 
нижеприведенных примерах. Можно ли в данных словосочетаниях поменять местами «креатив-
ность» и «творчество»? Для анализа старшеклассникам были предложены следующие примеры: твор-
чество великого поэта и креативность дизайнерского решения. 

Среди ответов респондентов можно выделит следующие: «Творчество в моем понимании – это 
деятельность, направленная на созидание, креативность же подразумевает нахождение совершенно 
новых, необычных, даже шокирующих идей. Она всегда необычна и позволяет взглянуть на обыденные 
предметы под неожиданным углом и открыть «новые миры» в сознании»; «Креативность – это в ка-
кой-то степени новаторство, нестандартный взгляд на вещи, в то время как творчество – это про-
дукт деятельности человека, воплощение личных идей и замыслов на основе устоявшихся правил и 
техник»; «На мой взгляд, в данных словосочетаниях нельзя поменять местами слова творчество и 
креативность. Слово креативность больше подходит для выражения каких-либо нестандартных ре-
шений, умение подойти к вопросу с другой точи зрения, которая будет яркой. Творчество характери-
зует способность создавать что-то новое». 

При анализе данных ответов мы обнаружили, что многие респонденты определяют творчество как 
процесс создания чего-то нового, проявление красоты в общепринятых рамках, считая творчество сложным 
и глубоким процессом жизнедеятельности человека, а креативность – как навык человека, новаторство, 
необычное, нестандартное решение. 

На вопрос первой тематической группы «Какому термину (творчество или креативность) Вы от-
даете предпочтение, когда рассуждаете об искусстве и почему?» были даны следующие ответы: 
«Очень трудно однозначно ответить. Искусство может выполнять разные цели: прежде всего, оно 
приносит новое в жизнь как общества, так и отдельного человека <…> креативность является неза-
менимым помощником не только искусства, но и эволюции. Однако креативным можно быть и инжене-
ру, и художнику»; «Рассуждая об истинном искусстве, можно говорить только о творчестве, креатив-



 

 

 

ность помогает создать облик помещения или что-нибудь подобное. А творчество направлено на удо-
влетворение потребностей духовных, а не потребностей в комфорте»; «Я отдаю предпочтение тер-
мину креативность, с помощью этого качества человек создает что-то новое – свое, неповторимое»; 
«Рассуждая об искусстве как о чем-то вечном и монументальном, основанном на вечной классике я все-
гда употребляю слово творчество. Говоря о какой-то новаторской деятельности, имея в виду именно 
ее новшество и оригинальность я употребляю термин креативность». 

Анализ ответов на этот вопрос показал, что мнения школьников разделились: одна часть респонден-
тов отдала предпочтение термину «творчество», считая, что к искусству оно имеет непосредственное от-
ношение, другая аргументировано выбрала «креативность», говоря о ней как о новаторстве, без которого 
не может быть искусства. 

В соответствии с задачами второй группы вопросов школьникам было необходимо выполнить сле-
дующее задание: были предложены иллюстрации, которые они должны были соотнести с явлением 
творческого порядка или проявлениям креативности личности. 1) Картина Леонардо да Винчи «Мона 
Лиза» («Джоконда»); 2) Фотоколлаж; 3) Граффити (г. Ярославль, Моторный завод); 4) Музей современного 
искусства (Нью-Йорк); 5) Часовня Александра Невского (фрагмент); 6) Картина Эдуарда Мунка «Крик»; 
7) Инсталляция; 8) Большой каскад в Петергофе (г. Санкт-Петербург). 

К явлениям творческого порядка старшеклассники отнесли такие как: картина Леонардо да Винчи 
«Мона Лиза» («Джоконда»), Большой каскад в Петергофе, Часовня Александра Невского (фрагмент). А вот 
музей современного искусства в Нью-Йорке, выполненный в стиле конструктивизм и инсталляцию боль-
шинство школьников восприняли как явление креативности. Фотоколлаж, граффити и картина художника 
Эдуарда Мунка «Крик» мнения старшеклассников разделили примерно 50 на 50. 

В рамках задания третьей группы вопросов респонденты должны были назвать деятелей культуры 
прошлого и современности, которых они причисляют к творческой личности или креативной? Ре-
зультаты получились следующие: среди творческих личностей прошлого респонденты активно выделяли 
писателей и поэтов, а именно Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Алек-
сандра Грибоедова, Николая Некрасова, Анну Ахматову, Франца Кафку, Джорджо Байрона; художников – 
Леонардо Да Винчи, Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Илью Репина, Виктора Васнецова, Сальвадора 
Дали, Василия Сурикова; композиторов – Петра Чайковского, Фредерика Шопена, Франца Шуберта. 

Креативными личностями прошлого школьники видят художников – Малевича, Пикассо, Ван Гога; пи-
сателей и поэтов – Чарльза Буковски, Владимира Маяковского. Из современников: модельеров – Вален-
тина Юдашкина, Гошу Рубчинского, Валентино Гаравани, а также телеведущих, фотографов, актеров, ви-
деоблогеров. 

Заметим, что понятию «творчество», по мнению старшеклассников, отвечает деятельность класси-
ков, исторически достаточно «далеких», действовавших в системе «аристотилевой эстетики», а в разряд 
«креативщиков» попали модернисты (авангардисты) и постмодернисты. 

Обработка полученных данных в ходе исследования позволила сделать вывод о наличии разнообра-
зия и глубокого осмысления заданного аспекта в сознании современных школьников. Ответы на все по-
ставленные вопросы коррелируют с представлениями обучающихся о феноменах «творчество» 
и «креативность». 

Таким образом, говоря о пограничности восприятия старшеклассниками терминов «креативности» и 
«творчества», с одной стороны, можно заключить, что эти два понятия для них не являются синонимами, но 
в условиях информационной эпохи они тесно коррелируются: креативность – как навык, творчество – как 
процесс и продукт. 
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Аннотация: В данной работе изучены лишайники четырёх усадебных парков Невельского района 
Псковской области. Выявлен 51 вид лишайников, среди которых обнаружен вид, включённый в Крас-
ную книгу Псковской области. Проведены таксономический, биоморфологический, эколого-субстратный 
и географический анализы. 
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LICHENBIOTA MANOR PARKS NEVELSKY DISTRICT OF THE PSKOV REGION. 
Pimenova A. A. 

Abstract: In this study, we investigated the lichens of the four manor parks Nevelsky district of the Pskov re-
gion. Identified 51 species of lichens, among which are found the species included in the Red data book of the 
Pskov region, and performed taxonomical, biomorphological, ecological-substrate and geographic analyses. 
Key words: lichens, manor parks, Nevel district, biomorphological  type, ecological-substrate groups, geoele-
ment, and rare species. 

 
Усадебные парки являются уже сложившимися экосистемами, в состав которых помимо деревьев, 

кустарников и трав входят грибы, лишайники, мхи, водоросли  и животные организмы, среди которых мо-
гут быть встречены редкие и охраняемые виды. До сих пор усадебные парки Невельского района оста-
ются слабо изученными как природные объекты [Н. Б. Истомина, О. В. Лихачева, 2009]. 

Целью данной работы было изучение лихенобиоты усадебных парков Невельского района. 
В настоящее время лихенобиота Невельского района недостаточно изучена, что определяет акту-

альность нашего исследования. Результаты данной работы помогут  дополнить имеющиеся знания о би-
оразнообразии лишайников исследуемой территории. 

На территории Невельского района находятся 12 усадебных парков, один из которых располагает-
ся на территории города Невеля. 

Исследования по изучению лишайников проводились в полевые сезоны 2014-2015 гг. Обследова-
ны территории усадебных парков в деревнях Гостилово, Дубокрай и Иваново, а также парк Гагрино в го-
роде Невеле. 

Обследование территорий проводилось маршрутным методом. Сбор материала проводился об-
щепринятыми методами [А. Н. Окснер, 1974].  Определение осуществлялось стандартными методами в 
лабораторных условиях. 

В ходе исследования территорий усадебных парков Невельского района выявлен 51 вид лишайни-
ков, относящиеся к 32 родам, 16 семействам, 9 порядкам, 2 классам (Coniocybomycetes, Lecanoromycetes) 
и 1 отделу (Ascomycota)  системы [Флора лишайников…, 2014]. (2006). Порядок  Candelariales имеет не-
определённое положение в используемой нами системе. 

 Основу лихенобиоты исследованных усадебных парков составляет класс Lecanoromycetes, пред-
ставленный  8 порядками, 15 семействами, 31 родом, 50 видами. Класс  Coniocybomycetes включает 1 



 

 

 

порядок, 1 семейство и 1 вид (Chaenotheca ferruginea). Порядок Lecanorales включает наибольшее коли-
чество семейств (6), родов (18) и видов (26). В исследованной лихенобиоте среди семейств доминирую-
щими являются  Parmeliaceae (10 родов; 11 видов) и Physciaceae (3 рода; 11 видов) представленные 
одинаковым количеством видов. Род Physcia насчитывает наибольшее число видов (6). 

 
Таблица 1 

Соотношение порядков лишайников по числу семейств, родов и видов 

№ Порядок Кол-во се-
мейств 

%, от обще-
го числа 
семейств 

Кол-во 
родов 

%, от об-
щего чис-
ла родов 

Кол-во 
видов 

%, от об-
щего чис-
ла видов 

1. Baeomycetales 1 6,25 1 3,12  1 1,96 

2. Caliciales 3 18,75 5 15,65  13 25,48 

3. Candelariales 1 6,25 2 6,25  3 5,88 

4. Coniocybales 1 6,25 1  3,12 1 1,96 

5. Lecanorales 6 37,5 18 56,25  26 51 

6. Peltigerales 1 6,25 1  3,12 1 1,96 

7. Pertusariales 1 6,25 1 3,12  1 1,96 

8. Teloschistales 1 6,25 2 6,25  4 7,84 

9. Umbilicariales 1 6,25 1 3,12 1 1,96 

Всего: 16  32  51  

 
Обнаруженные виды лишайников относятся к 3 биоморфологическим типам. Самым многочис-

ленным является листоватый тип, который насчитывает 24 вида (Physcia caesia , Parmelina tiliacea , 
Tuckermannopsis chlorophylla , Peltigera canina , Xanthoria parietina и др.), что составляет почти половину 
всех встреченных видов (47 %). Накипных лишайников насчитывается 16 видов (31,4 %) (Amandinea 
punctata,  Calicium viride, Lecanora pulicaris, Bacidia rubella, Lecania naegelii и др.). Кустистый биоморфоло-
гический тип включает 11 видов лишайников (21,6 %) (Cladonia crispata, Evernia prunastri , Usnea hirta, 
Ramalina pollinaria, Stereocaulon tomentosum  и др.). 

В ходе исследования субстратной приуроченности лишайников усадебных парков Невельского 
района было выделено 4 эколого-субстратных группы (Рис. 1). Экологически пластичные виды, произрас-
тающие на разных субстратах, были отнесены к нескольким эколого-субстратным группам одновременно. 
Таким образом, итоговая сумма видов лишайников разных эколого-субстратных групп преобладает над 
фактическим числом видов. 

 
Рис. 1. Распределение видов лишайников по субстратам 

 
По числу заселяемых типов субстрата можно выделить виды лишайников обнаруженные на од-

ном типе субстрата (35 видов; 68,6 %), на двух (13 видов; 25,5 %) и на трёх типах (3 вида; 5,9 %).  
К видам с широкой субстратной амплитудой, обнаруженным на трех типах субстрата, относятся 
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Phaeophyscia orbicularis, Physcia tenella, Xanthoria parietina. 
  Среди видов лишайников, произрастающих на двух типах субстрата 12 видов (23,5 %) встречают-

ся на коре и древесине (Cladonia fimbriata, Melanohalea exasperatula, Physcia stellaris и др.) и только вид 
Peltigera canina (1,96 %) найден на почве и древесине одновременно.  

На одном типе субстрата обнаружено 35 видов лишайников, среди которых только на коре деревь-
ев встречен 31 вид (60,8 %) (Melanelixia glabratula , Pertusaria albescens, Physcia dubia, Platismatia glauca и 
др.) на почве 2 вида (3,9 %) (Cladonia crispata, Stereocaulon tomentosum), на древесине (Candelariella 
vitellina) и каменистом субстрате (Physcia caesia) по 1 виду (1,96 %). 

Следует отметить, что на разлагающемся стволе и коре клена платановидного, произрастающего в 
усадебном парке Дубокрай, был обнаружен вид Parmelina tiliacea, который является индикатором старо-
возрастных широколиственных и смешанных лесов. Наличие данного вида говорит о биологической цен-
ности усадебного парка Дубокрай [Выявление…, 2009]. 

Лишайники усадебных парков Невельского района относятся к 3 геоэлементам, отражающим пояс-
но-зональное распространение видов: бореальному (Calicium viride, Lecanora symmicta и др.), немораль-
ному (Evernia prunastri, Lecanora carpinea, Ramalina farinacea и др.), мультизональному (Amandinea 
punctata, Peltigera canina и др.), а также к 3 ареалогическим группам, характеризующим региональное 
распространение: евразиатской (Physconia detersa), голарктической (Parmeliopsis ambigua, Phaeophyscia 
nigricans и др.), мультирегиональной (Candelaria concolor, Physconia enteroxantha и др.) (Табл. 2). 

 В целом лихенобиота усадебных парков Невельского района является неморально-бореальной с 
участием мультизонального геоэлемента. 

Преобладание видов с широким географическим распространением указывает на низкую специ-
фичность анализируемой биоты [Н. С. Голубкова, 1983]. 

       Таблица 2 
Распределение лишайников по географическим элементам и ареалогическим группам 

Ареалогическая  
группа 

Геоэлемент 

Евразиатская Голарктическая Мультирегиональная Всего 

Бореальный  5 15 20 

Неморальный 1 8 9 18 

Мультизональный  2 11 13 

Всего: 1 15 35 51 

 
На исследованных территориях усадебных парков Дубокрай и Иваново был обнаружен вид, 

включённый в Красную книгу Псковской области, Ramalina fraxinea (L.) Ach.  – редкий вид, имеющий 
статус 3 [Красная…, 2014]. 
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Аннотация: На окраине  Дахаба, города дайверов и любителей водных видов спорта в Египте огоро-
жена территория небольшим заборчиком, по вечерам она охраняется. Это неприметное сооружение, 
прямоугольной формы, - древний порт который когда-то имел ворота и две укрепленные башни, а 
внутри располагались склады. Эти руины - портовые сооружение эпохи Набатейского царства, суще-
ствовавшего на Синайском полуострове более двух тысячелетий назад.  
Keywords: Dahab, Dhahab, Khalīj al Qārah, El Kura, El Kura Bay, Jalib adh Dahab, Jalīb adh Dahab, 
Dizahab, Marsa Dahab, Marsa Dhahab, Marsá Dhahab, Mersa Dahab, Minna el Dahab  

 
Dahab, известен так же как Dhahab, Khalīj al Qārah, El Kura, El Kura Bay, Jalib adh Dahab, Jalīb adh 

Dahab, Dizahab, Marsa Dahab, Marsa Dhahab, Marsá Dhahab, Mersa Dahab, Minna el Dahab, имеет дол-
гую и многовековую историю. 

Во II веке до нашей эры набатейцы использовали порт как центральную торговую точку между 
востоком и западом. 

Набате́йское ца ́рство (Набате́я, ивр. ַנ ָּב ִט םי — «набати́м», араб. كة ل باط مم  ., др.-гречاألن
Ναβαταῖοι — «набатайой») — государство, образованное набатеями — группой семитских племён, су-
ществовавшее III в. до н. э. — 106 н. э. на территории современных Иордании, Израиля, Сирии и Сау-
довской Аравии. Столица Набатейского царства — Петра в долине Вади Рам (Иордания). 

Набатея при своём образовании заняла большую часть территории Эдома (Идумеи), и оказалась 
объектом соперничества молодых держав диадохов — птолемеевского Египта и государства Селевки-
дов, заинтересованных в торговле с Аравией: караванные пути, по которым шла торговля пряностями и 
благовониями, проходили по набатейской территории. В 312 г. до н. э. один из диадохов Антигон I Од-
ноглазый предпринял попытку захватить Петру, однако потерпел неудачу. Набатея до начала II в. до н. 
э. оставалось в сфере влияния птолемеевского Египта, и при упадке державы Селевкидов начала тер-
риториальную экспансию. 

Наследственная монархия в Набатее ведёт отсчёт с воцарения Ареты I в 169 г. до н. э.. Набатей-
ское царство соперничало с хасмонейской Иудеей, во время правления Ареты III в 84 г. до н. э. подчи-
нило Дамаск и часть Сирии. В течение римской экспансии в I в. до н. э. — I в. н. э. Набатея сумела со-
хранить независимость и союзнические отношения с Римом[3] — так, набатейские войска выступали в 
качестве союзников Рима при осаде Титом Иерусалима. В 105 г. Траян после смерти Раббэля II присо-
единил Набатею к Риму, образовав на её территории провинцию Каменистая Аравия (Arabia Petraea). 

 
Набатейский язык 
С большой долей вероятности, набатейцы были арабским племенем, но писали они по-

арамейски, используя при этом своеобразный шрифт. До нас дошло большое количество набатейских 
надписей. 



 

 

 

Земля Синайского полуострова была освоена древними египтянами еще в эпоху Первой дина-
стии. 2-3 тысячи лет тому назад Дахаб был просто группой прибрежных оазисов, которой и оставался 
вплоть до конца 80х лет прошлого века. Именно волна развития туризма и государственная программа 
поддержки индустрии туризма Египта превратили Дахаб в стремительно развивающийся курортный 
город. 

Между I-м и II-м веками до н.э. набатейские мореплаватели заложили свой форпост именно там, 
где сейчас находится Дахаб. Найденные в 1987 году во время археологических раскопок развалины 
маяка и портового форта вы можете увидеть там и сейчас. 

Тогда по этой земле проходили важные караванные пути, и поселки, попадающие в эту торговую 
цепь, процветали.[6] Дахаб, будучи удобным портом для перевозки грузов через залив Акаба, оказался 
в числе везунчиков. Здесь шла бойкая торговля всем, что могло продаваться и покупаться, в том числе 
драгоценными камнями, ювелирными украшениями и золотом. Этот торговый порт служил перевалоч-
ной базой на торговых маршрутах Набатейского царства и обеспечивал доставку товаров в город 
Maqnah, который находился на противоположной стороне Акабского залива, на берегу Аравийского по-
луострова. 

В Библии, в Книге Моисея, упоминается поселение Дизахаб (Dizahab), что значит «район золота» 
или «золотое изобилие». Cама близость тех мест, где происходили события упомянутые в Библии со-
здает определенную ауру этим краям. 

После исчезновения Набатейского царства, приблизительно 800 лет назад, на территории со-
временного Дахаба поселились несколько семей кочевников-бедуинов. Кто знает, быть может они яв-
ляются потомками и наследниками именно тех кочевников, от которых произошли и набатейцы… 

В долине, где расположен Дахаб, простирающийся от гор до кромки вод Красного моря песок 
имеет золотистый оттенок. Возможно именно это и послужило причиной выбора современного имени 
города, ведь “дахаб” по-арабски обозначает “золото” или “золотой”. Однако несколько лет назад геоло-
ги из Каирского Университета провели минералогическое исследование остаточных пород в районе 
Дахаба и подтвердили, что в этой местности действительно есть золото. Правда, не в виде огромных 
самородков или золотых жил, но все же есть. А значит Дахаб мог действительно быть когда-то “золо-
тым портом”… 

Эти земли принадлежали арабам, мамлюкам, римлянам, крестоносцам, туркам-османам, фран-
цузам, англичанам и снова арабам.[2] На картах мореплавателей Дахаб появился уже в более поздние 
времена.[7] Одной из первых карт, на которой был обозначен Дахаб стала иллюстрированная карта 
Египта и Синайского полуострова, опубликованная английской компании “Таллис” в 1851 году. 

Поскольку торговые пути[1] проходят недалеко, корабли тонули часто. Израильские дайверы 
подняли со дна клад древнеримских легионеров. Двое дайверов-любителей во время погружения слу-
чайно обнаружили каркас древнеримского судна, которое затонуло близ порта Кейсарии более 1,7 ты-
сяч лет назад. Со дна моря они смогли поднять ценнейший для археологии груз - бронзовые изваяния 
античных богов и множество монет. Но главное богатство этих мест — святая гора Синай и другие воз-
вышенности.[8] 

Синай веками считался отдаленной периферией и никто из его владельцев никак не мог найти 
применение тысячам квадратных километров песка и камня. Начало туристическому использованию 
Синайского полуострова положили израильтяне.  Дахаб упомянут в двух книгах Олсена Брада «Са-
кральные места»[4][5].  Является вторым крупным перевалочным пунктом по двум древнейшим рим-
ской и набатейским дорогам. Первый древнейший «хостел» для путников это Вади Тувейба(Wadi 
Tuweiba), что недалеко от Айла(Aila).[9] 

Во время «шестидневной войны» 1967 года израильские войска захватили весь Синайский полу-
остров вплоть до Суэцкого канала. Израильтяне высоко оценили туристический потенциал южного Си-
ная и начали создавать туристскую инфраструктуру. Именно они построили первые отели в Шарм-эль-
Шейхе, Дахабе и Нувейбе и проложили качественные транспортные магистрали. В 1979 году Египет и 
Израиль подписали мирный договор, согласно которому Синай был снова возвращен Египту. 



 

 

 

Египетские власти подхватили прибыльную идею создания курортных зон на Южном Синае. Бла-
годаря поддержке государства инфраструктура Дахаба интенсивно развивается. Здесь есть пожалуй 
единственная в Египте туристическая набережная с расположенными у кромки воды многими десятка-
ми ресторанов и кафе, с выбором еды и напитков на любой вкус и бюджет. 

Всемирно растущая популярность и доступность дайвинга в сочетании с уникальностью подвод-
ного мира Красного моря в этих краях позволила Дахабу стать одной из мировых столиц рекреационно-
го и технического дайвинга. Можно с уверенностью сказать, что современный Дахаб войдет в историю 
как историческое место, уникальный и своеобразный туристический курорт и  международный центр 
развития дайвинга, виндсерфинга, кайтинга, и центр подготовки подводных археологов (PADI 
Archeology Assistant Diver). 
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