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В статье затрагивается тема создания и популяризации интернет 

магазина, как способа увеличения прибыли издательства. Выявлена 
необходимость развития бизнеса в интернете для поддержания экономики 
страны. А также проведен анализ критериев способных повысить доверие к 
сайту со стороны потенциальных клиентов. 

 
 
Ключевые слова: электронные носители, точки розничной торговли, 

интернет магазин, издательство. 

* * * * *  
В наши дни, в век повсеместной компьютеризации люди все меньше и 

меньше читают бумажные книги, предпочитая им электронные носители, 
будь то, электронные книги, планшеты или экраны смартфонов.  

В нескольких социальных сетях был проведен опрос, на тему какие 
книги люди выбирают, бумажные или электронные, результаты опроса 
представлены на диаграмме.  

 

 

27%

42%

31%

Каким книгам люди отдают 
предпочтение

бумажным

электронным

сначала электронным, если 
понравится бумажным
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Видно, что 42% граждан остановило свой выбор на электронных 
вариантах и тому есть несколько причин: 

• за электронной книгой не надо никуда ходить, 
• на маленькой флешке можно хранить целый книжный шкаф, 
• можно не тратя денег прочитать пару страниц и с облегчением 

подумать: хорошо, что я не повёлся на рекламу и не купил эту писанину, 
• читая электронные книги, мы спасаем деревья. 

 По данным исследования агентства J'son & Partners Consulting (J'son & 
Partners Consulting - ведущее консалтинговое агентство на рынках 
телекоммуникаций, ИТ, Медиа и инновационных технологий.), 70% 
россиян читали или читают электронные книги, и 92% из них 
предпочитают скачивать книги бесплатно из Интернета (это включает в 
себя и пиратское скачивание файлов). По мнению экспертов, этого же 
агентства росту спроса на электронные книги способствует 
всевозрастающая популярность мобильных устройств.   

А среди тех граждан, которые предпочитают бумажные носители 
далеко не все приобретают их в магазинах, некоторые товарищи еще 
помнят, что такое библиотеки. 

В связи с этим книжный рынок России, да и всего мира терпит кризис. 
Закрываются небольшие точки розничной торговли книгами, да и большие 
магазины, например, «Буква», некогда известная крупная книжная сеть, 
исчезла навсегда, значительно сократилось количество сетевых магазинов 
«Дом Книги». Есть целые города где вовсе отсутствуют книжные магазины. 
Все это существенным образом влияет на издательства, которые в страхе 
того, что их литература не будет реализована, уменьшают тиражи 
издаваемых книг, увеличивая свои издержки и таким образом стоимость 
книг. Принимая во внимание все эти факторы можно сказать, что 
потребность в розничной торговле книгами год за годом уменьшается. 

В последнее время все больше наблюдается тенденция, особенно среди 
молодежи, заказывать книги через интернет, особенно знамениты сайты 
Ozon.ru и Labirint.ru. Поэтому, для того чтобы увеличить свой оборот 
несколько крупных российских издательств создали собственный интернет 
магазин - «ЭКСМО».  

Создание интернет магазина на базе существующего издательства 
позволяет существенно снизить расходы на его содержание. Так как нет 
необходимости арендовать склад под продукцию, а сама продукция уже 
находится в собственности магазина. Таким образом, для 
функционирования интернет магазина необходимо создание сайта и оплата 
труда операторов, сборщиков заказов, курьеров и менеджеров, которые 
будут заниматься обновлением продукции на сайте. 

При правильном подходе интернет магазин может и должен приносить 
доход, превышающий прибыль розничной сети, бизнес в интернете особо 
привлекателен в плане соотношения вложений/отдачи. Кроме этого 
большим преимуществом бизнеса в интернете считается время возврата 
инвестиций. Как правило самоокупаемость розничного магазина составляет 
примерно от трех и до пяти, а то и больше лет, а срок окупаемости 
онлайнового сервиса в шесть раз меньше. Кроме этого планировать работу 
интернет магазина гораздо проще чем магазина розничной торговли. Все 
эти факторы создают большой разрыв и весомое преимущество для разного 
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рода электронных порталов, особенно учитывая динамику развития 
современных технологий. 

Развитие электронной торговли позволяет снижать издержки 
обслуживания бизнеса и гораздо меньше зависит от человеческого фактора 
чем розничные сети.  

Однако, несмотря на, положительные перспективы ежегодно большое 
количество интернет магазинов терпит крах, так и не выйдя на уровень 
окупаемости. В какой-то мере это связано с сезонностью предлагаемых 
товаров или услуг, но в большинстве случаев с неправильной программой 
по продвижению сайта. Эксперты данной отрасли считают, что таким 
образом в кризисный период рынок очищается от неэффективных игроков. 
На сегодняшний день в России согласно агентству Data Insight (Data 
Insight — первое в России исследовательское агентство, 
специализирующееся на рынке электронной коммерции) существует 
более 200 тыс. интернет магазинов.  

Для издательства реализация книг через собственный интернет 
магазин — это выгодный шаг, позволяющий уменьшить партнерство с 
оптовыми клиентами, находящимися в зоне риска (с просрочкой платежей) 
т.к. люди будут покупать книги напрямую, без посредников и издательство 
будет получать деньги сразу, обходя ненадежных партнеров. Снижение 
скидки для постоянных оптовых клиентов, позволит сделать цены в 
интернет магазине более конкурентно способными и таким образом 
увеличить товарооборот организации.  

Для раскрутки и популяризации сайта, создатели интернет магазина 
ввели функцию позволяющую постранично посмотреть книгу, это 
позволило потенциальным покупателям заранее узнать размер шрифта и 
цвет бумаги. Данное нововведение способствовало увеличению продаж на 
15%. Примечательно то, что увеличилось количество покупателей среднего 
и старшего возраста, которые обычно с осторожностью относятся к 
различным Интернет-ресурсам.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что правильный сайт 
увеличивает продажи любой организации.  

Но какой сайт назвать правильным? Тот который выполняет 
поставленные перед ним задачи и помогает в бизнесе. Правильный сайт 
должен быть продающим.  

Хороший продающий сайт следует следующей схеме привлечения 
клиентов: заинтересовать – удержать – убедить – продать. 

Для этого он должен отвечать следующим требованиям:  
• Удобство навигации, нет – перегруженному навигационному меню.  
• Красота и стиль, сайт -  это лицо организации и если он сделан 

коряво, то это заставляет задуматься о том, что с этой компанией что-то не 
так. 

• Простая и понятная структура сайта, информация должна быть 
максимально доступна для восприятия. 

• Контактные данные должны быть представлены в шапке сайта или 
другом легкодоступном, заметном месте. 

• Телефоны, указанные на сайте обязаны работать, менеджеры 
должны вежливо и понятно разговаривать с клиентами. 

• Способы оплаты товара должны быть удобными и безопасными. 
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Соблюдение вышеизложенных требований позволит повысить доверие 
к интернет магазину со стороны потенциальных покупателей. А доверие 
покупателей это одна из главных причин долгого и успешного 
существования компании на рынке. Поэтому популяризация собственного 
интернет магазина издательства способна принести прибыль в несколько 
раз больше чем прибыль от реализации книг в реальном магазине. 

Бизнес в Интернете продолжает набирать обороты и становится 
наиболее перспективным трендом в экономике. Несомненно, дальнейшая 
интеграция онлайна и оффлайна в будущем принесет еще немало 
позитивных изменений в экономике, как для производителей, так и для 
покупателей. 
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Principles of marketing according to the publisher site 

 
N.N. Antipova 
 
 
Abstract: The article describes about creation and promotion of online store 

to increase profit of publishing house. Development of internet businesses used to 
support the country’s economy. The article presents the factors that contribute to 
increased confidence to the online store from customers.  
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Показаны потенциальные возможности двух видов однолетнего 

клевера: открытозевого и инкарнатного, использованных в качестве 
сидератов в междурядьях злаковых трав могара и пайзы. Стимулируя рост 
клеверов молибденсодержащими отходами промышленности, улучшали 
плодородие почв за счет накопления биологического азота. Применяя в 
качестве сидератов виды клевера в междурядьях злаковых культур, 
получали прибавку урожая семян. 

 
 
Ключевые слова: Однолетние травы, виды клевера, могар, пайза,  

молибденовые отходы, сидераты, семена. 
 

* * * * *  
Главная причина снижения плодородия почвы – недостаточное 

применение органических удобрений. 
Минимальная годовая потребность пахотных земель в России в этих 

удобрениях – свыше 900 млн. т. [1]. В настоящее время вносится 8-10% от 
требуемого количества. 

Из-за высоких цен сократилось и применение минеральных 
удобрений. 

В сложившихся хозяйственно-экономических условиях для сохранения 
плодородия почвы и обеспечения стабильной урожайности кроме навоза 
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необходимо использовать природные биологические средства. Среди них 
наиболее просты в применении и мало затратные сидераты, то есть зеленые 
удобрения. 

В последние годы сокращается ассортимент выращиваемых культур, 
часто представляющих большую ценность для жизнедеятельности человека 
и сельскохозяйственных животных. Например, сильно сократились посевы 
однолетних кормовых культур, обеспечивающие не только 
высококачественными кормами животных, но и повышающие плодородие 
почв. 

Помимо того, что сужается ассортимент выращиваемых 
сельскохозяйственных культур, сокращается число сортов, относящихся к 
разным культурам. Это касается таких однолетних кормовых культур, как 
пайза, могар. 

Для производства семян этих культур применяют широкорядный 
посев, чередуя размещение злаковых и бобовых компонентов [2,3], 
запахивая при этом пожнивные остатки бобовых в междурядья как сидерат. 

Однако данный способ недостаточно эффективен, так как не 
обеспечивает растения злаковых просовидных культур необходимыми 
элементами питания. 

С целью повышения продуктивности семян однолетних культур 
осенью высевали два вида однолетнего клевера: открытозевого (Trifolium 
apertum L.) и инкaрнатного (Trifolium incarnatum L.). Посевы размещали 
широкорядно (ширина междурядий 50см). Эти два вида клевера имеют 
короткий период вегетации. Норма высева семян в пределах 8-10 кг/га. 
Посеянные клевера до холодов (2-3 декада октября), к  зиме образуют 
хорошую отаву. Весной возобновляют рост и к лету формируют мощную 
кормовую массу. Содержание белка у них колеблется по годам, достигая 16-
19% на сухое вещество, содержание сахаров до 2%, каротина от 3 до 7 мг % на 
сырое вещество. Урожайность зеленой массы достаточно высокая  и 
составляет 500-600 ц/га, а семян 3,5-4 ц/га [4]. 

Основное их достоинство накопление биологического азота за счет 
клубеньковых бактерий на корневой системе. 

Используя эти особенности, короткий период вегетации и 
интенсивное отрастание весной, клевера запахивали на сидерат. 

Для повышения азотофиксирующей способности семена высевали в 
смеси с молибденсодержащими отходами промышленного производства в 
соотношении 1:1, а злаковые травы высевали весной, запахивая бобовый 
компонент в междурядьях на сидерат, оставляя злаковые растения на 
семена. 

Молибденсодержащие отходы завода «Победит» г. Владикавказа, 
представляют собой отходы молибденового производства и содержат (%): - 
молибден 3-4; медь – 30-35, железо – 12-13, серу 15-16. Соотношение семян и 
отходов завода обеспечивает интенсивный рост бобовой культуры клевера, 
активизируя развитие клубеньковых азотофиксирующих бактерий, 
расположенных на корнях растений, обогащая почву биологическим 
азотом, необходимого для роста и созревания растений однолетних 
кормовых культур могара  и пайзы.  

Опыты закладывали на экспериментальном участке Горского ГАУ (с. 
Фиагдон) на высоте 1300м. над уровнем моря. При посеве использовали 
новые сорта злаковых трав селекции СКНИИГПСХ: могар Кабир, пайза 
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Юбилейная 70. Клевер открытозевый Майкопец 12, клевер инкарнатный - 
интродуцент  из Швеции. Злаковые травы высевали весной в междурядья 
клевера из расчета 6кг/га; пайзы и могара  по – 10кг/га. Площадь каждой 
делянки составляла 10м2 в 3-х кратной повторности. 

Результаты исследований. Заделка междурядий создает 
благоприятные условия для роста кормовых культур, очищает почву от 
сорных растений. Молибденсодержащие макро- и микроэлементы, 
смешанные с мелкими семенами клевера открытозевого или инкарнатного, 
обеспечивают питанием растения возделываемых культур. 

В таблице приведены данные эксперимента, которые показывают что 
при запашкекемолибденсодержащих отходов, внесенных вместе с семенами 
клевера, количество биологического азота увеличивается до 162 кг/га. При 
этом возрастает урожай семян возделываемых культур на 62-92% в 
сравнении с контролем, а масса 1000 семян возрастает у пайзы с 2,4 до 3,8 г, 
могара с 1,6 до 3,6 г.  

 
Таблица 1 – Урожай семян просовидных культур в зависимости 

от запашки на сидерат однолетних видов клевера 
 

Варианты опытов Содержание 
биологического 
азота в почве, кг/га 

Урожай семян 
злаковых трав кг/га 
пайза могар 

Посев клевера в 
междурядьях однолетних 
культур - контроль 

85 360 420 

Внесение 
молибденсодержащих 
удобрений 

126 410 480 

Запашка клевера на сидерат 
+ микроэлементы (Мо) 

138 520 560 

Запашка клевера на сидерат 
в междурядьях злаковых 
трав + молибденсодержащие 
отходы 

162 600 680 

 
К весне, к моменту посева злаковых трав, клевера имеют достаточно 

разветвленную систему корней с количеством клубеньков на каждом 
растении более 200 шт. При запашке клеверов на сидерат междурядья 
злаковых обогащаются биологическим азотом, что способствует улучшению 
роста и развития семенных участков пайзы и могара. 

Утилизируя отходы промышленности, содержащие молибден, можно 
получить значительные прибавки урожая семян злаковых трав с 
одновременным улучшением плодородия почв. 

Сидеральные культуры однолетних клеверов улучшают качественные 
показатели почвы, обеспечивая их биологическим азотом и достаточным 
количеством органических веществ. 
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Features of cultivation of millet crops in seeds 
 
S.A. Bekuzarova, G.V. Luschenko  
 
 
Showing the potential of two types of annual clover: otkrytozevogo 

inkarnatnogo and used as green manure crops between rows of grasses and payzy 
panic. By stimulating the growth of clover molybdenum-waste industry, 
improved soil fertility due to the accumulation of biological nitrogen. Applying as 
a green manure species of clover between rows of cereals, received an increase in 
seed yield. 

 
Key words: Annual grasses, clover species, panic, payza, molybdenum 

waste, green manure, seeds. 
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В статье описываются годы юности и становления выдающегося 

отечественного геоботаника и луговода, академика ВАСХНИЛ Ивана 
Васильевича Ларина, приводятся малоизвестные вехи его биографии. 
Анализируются виды архивных автобиографических источников. 
Приводится содержащаяся в них информация об участии И.В. Ларина в 
подпольной революционной работе в г. Уральске, пребывании в Уральской 
губернской тюрьме, встрече с Н.И. Вавиловым и В.И. Лениным, выборе 
жизненного пути, связанного с изучением растительности. Особое 
внимание уделено раскрытию содержания расшифровок магнитофонных 
записей воспоминаний ученого, отложившихся в составе фонда 
И.П. Леонтьевой, связанной с И.В. Лариным профессиональными и 
дружескими отношениями. Делается вывод о большой исторической 
ценности документов личного происхождения. Ретроспективная 
документная информация еще недостаточно изучена и может быть 
использована при изучении проблемных вопросов по истории региона, 
истории повседневности и луговодства. 

 
Ключевые слова: Государственный архив Волгоградской области, 

ВАСХНИЛ, коллекция документов, луговодство, революционная 
деятельность, сельское хозяйство, Уральская тюрьма. 

 

* * * * *  

Иван Васильевич Ларин – выдающийся отечественный ботаник, 
специалист в области луговодства. После окончания в 1925 г. 
Ленинградского географического института, в 1926 – 1929 гг. участвовал в 
почвенно - ботанических экспедициях АН СССР. В 1929 – 1932 гг. заведовал 
кафедрой кормопроизводства Омского сельскохозяйственного института (с 
1930 г. - профессор), в 1932 – 1937 гг. работал во Всесоюзном институте 
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кормов, в 1937 – 1941 гг. и с 1951 г. - в Ботаническом институте АН СССР. С 
1938 г. в течение 20 лет был профессором Ленинградского 
сельскохозяйственного института, возглавлял кафедру луговедения, 
одновременно в 1938 – 1964 гг. являлся профессором Пушкинского и 
Алтайского сельскохозяйственных институтов, Московской 
сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. С 1964 г. - научный 
консультант Ленинградского сельскохозяйственного института. 

Основные научные работы И.В. Ларина посвящены луговодству. Он 
являлся организатором и руководителем многих экспедиций по 
обследованию растительности, кормовых угодий в различных районах 
СССР. Создал особое, «кормовое» направление в геоботанике. Разработал 
приемы рационального использования и улучшения кормовых угодий и 
заложил научные основы использования и улучшения сенокосов и пастбищ 
в лесных, степных, полупустынных и пустынных районах СССР. 
Теоретически обосновал схемы пастбищеоборотов для разных зон СССР, 
предложил новую бонитизированную шкалу для оценки качества сена. 

И.В. Лариным опубликовано около 300 научных трудов. Ряд работ 
ученого опубликован за рубежом. За первый том трехтомной монографии 
«Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР» И.В. Ларину и 
возглавляемому им коллективу авторов присуждена Государственная 
премия СССР (1951). Ученый является автором широко известного, 
четырежды переизданного учебника «Луговодство и пастбищное 
хозяйство».  И.В. Ларин – почетный член Всесоюзного ботанического 
общества (1964), Польского общества луговодов и мелиораторов (1966), 
лауреат премии имени академика В.Р. Вильямса (1959), почетный доктор 
(1960) Редингского университета (Англия). И.В. Ларин – Герой 
Социалистического Труда СССР (1966)., награжден орденом Ленина (1966), 
двумя орденами Трудового Красного Знамени (1943, 1960), медалями СССР. 

Документальное наследие ученого хранится в двух архивах: личный 
фонд в Архиве РАН (Ф. 1717, 99 единиц хранения за 1880-1979 гг.) и 
коллекция документов И.В. Ларина в составе личного фонда растениевода, 
кандидата сельскохозяйственных наук Ирины Павловны Леонтьевой в 
Государственном архиве Волгоградской области (52 единицы хранения за 
1952-1990 гг.). 

И.В. Ларин познакомился с И.П. Леонтьевой в 1970 г., когда она и 
профессор Волгоградского СХИ П.П. Бегучев были включены в число 
соавторов четвертого издания учебника «Луговодство и пастбищное 
хозяйство» (издано в 1975 г.). По просьбе И.П. Леонтьевой И.В. Ларин в 1970-
1972 гг. начал писать воспоминания, которые Ирина Павловна 
редактировала. И.В. Ларин неоднократно бывал в Волгограде. В коллекции 
документов И.В. Ларина представлены его воспоминания, в том числе и 
записанные на магнитофонную ленту, воспоминания о И.В. Ларине 
сотрудников Ботанического института АН СССР и Всесоюзного института 
растениеводства, рукопись монографии И.П. Леонтьевой о Ларине, 
изобразительные материалы – фотографии Ларина, его семьи, друзей и 
соратников, переписка И.В. Ларина с семьей и коллегами, а также другие 
документы о научной деятельности и жизни исследователя. 

При подготовке настоящей статьи были проанализированы несколько 
автобиографических источников: две автобиографии И.В. Ларина, 
написанные им в 1967 и 1969 гг., его воспоминания (Архив РАН. Ф.1717. Оп.1. 
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Д.18, 28), а также воспоминания, в том числе записанные на магнитофон, из 
личного фонда И.П. Леонтьевой (ГАВО. Ф. Р-1923.Оп.1. Д.15, 254, 272). 

Наибольший интерес представляют собой расшифровки (рукописные и 
машинописные) магнитофонных записей воспоминаний И.В. Ларина, 
сделанных И.П. Леонтьевой с октября 1970 по май 1972 гг. во время визитов 
Ларина в Волгоград. В дружеских беседах с И.П. Леонтьевой и П.П. 
Бегучевым ученый был предельно откровенен. Многие факты его 
биографии не нашли отражение в официальных изданиях, они позволяют 
открыть новые стороны характера известного ученого и содержат ценную 
историческую информацию. Данная статья подготовлена на основании 
указанных источников. 

В жизни каждого человека особенно важно время становления, когда 
происходит выбор жизненного пути. И.В. Ларин к делу своей жизни – 
геоботанике, флористике, - пришел необычным образом. 

И.В. Ларин родился в семье мелкого торговца в селе Миусы 
Новоузенского уезда Самарской губернии. Закончив земское начальное 
училище, в 1901 г. поступил в реальное училище в г. Уральске. Так 
назывались в дореволюционной России средние учебные заведения с 
преимущественным изучением математических и естественных наук. 
Выпускники реальных училищ имели право поступления в университеты на 
физико-математические и медицинские факультеты. Как вспоминал Ларин: 
«В реальном училище в первом – третьем классах я был первым учеником, 
получал награды за успеваемость и отдельно за рисование. В четвертом 
классе был вторым… А в шестом я почти не учился, важной стала 
политическая деятельность» [1].   

 В официальных биографиях И.В. Ларина всегда отмечалось, что в 1905-
1907 гг. он участвовал в подпольной революционной работе. На самом деле 
«политическая деятельность» заключалась в следующем. В 1904 г. среди 
учащихся реального училища и женской гимназии стали организовываться 
кружки, в которых изучались история революционных и общественных 
движений. Готовились рефераты, читались лекции. Ларин тоже выступил с 
двумя рефератами: «по женскому вопросу и положению рабочих в Англии» 
[2]. Но горячие юные головы такая деятельность не устраивала. В 1906 г. в 
Уральске появились два социал-революционера. Один из них, Чайкин 
Вадим Афанасьевич, был членом Боевой группы эсеров. Вместе со своими 
товарищами пытался организовать в губернских городах группы 
террористов из 3-5 человек, которые по сигналу должны были 
одновременно убить губернаторов. В Уральске тоже была организована 
такая группа, куда вошел и Ларин. «Но, видимо, массовая организация 
таких ячеек была не таким легким делом, ибо указаний на производство 
террористического акта от этой инициативной группы не последовало» [3]. 
Чайкин вскоре покинул Уральск, а новоиспеченные эсеры решили 
«производить экспроприацию денег для пополнения общих партийных 
средств и оружия» [5]. 

Первым «эксом» было нападение на винную лавку. У нападавших на 
троих было два револьвера. У Ларина не было, тогда он свернул свой 
ученический ремень таким образом, чтобы издали он напоминал револьвер. 
Хозяин лавки отдал всю выручку – около 500 руб. Удача окрылила. Вторым 
делом стало нападение на семнадцатилетнего сына хозяина мельницы, 
отвозившего дневную выручку домой. Угрожая оружием, отобрали 800 руб. 
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На эти деньги купили револьверы. В третий раз напали на инспектора 
народных училищ, который должен был отвезти жалование сельским 
учителям. Что интересно, деньги у него забрали под расписку [5]. Юные 
участники экспроприаций не сомневались в своей революционной правоте. 

В следующий раз всё кончилось печально. При нападении на 
оружейную лавку «эсеры» столкнулись с сопротивлением приказчиков. 
Убегая, два «террориста» забыли свои вещи, по которым полиция их быстро 
нашла, и они выдали остальных. Наказание было суровым – всем 
совершеннолетним дали по 12 лет, а Ларин, которому на тот момент было 
только 18 (совершеннолетие в дореволюционной России наступало в 21 год), 
получил 5 лет 4 мес. тюремного заключения [6]. 

1909-1911 гг. И.В. Ларин провел в Уральской губернской тюрьме. 
Поскольку попал в тюрьму из шестого класса реального училища, оказался 
там самым грамотным. Уголовники просили его писать письма, апелляции 
и кассации по их приговорам. Иван Васильевич вспоминал: «Это заставило 
меня более подробно изучить положение о наказании и судопроизводство. 
Постепенно я сделался в тюрьме очень популярным человеком, мог ходить 
из камеры в камеру без провожатого. Мне разрешалось видеться с 
родственниками даже в дни, не установленные для свиданий. В тюрьме я 
изучал латинский, немецкий и эсперанто. Занимался стенографией по 
системе Гейдельсберга» [7]. Надо сказать, что царские тюрьмы по условиям 
содержания совсем не напоминали советские. По словам Ларина, 
заключенные ежедневно получали 2-2,5 кг черного хлеба, кипяток, суп из 
мяса с кусочками мяса и пшенную кашу с постным маслом. «По тем 
временам это считалось скудной пищей. Затем, во время Великой 
Отечественной войны, питание в нашей семье было хуже арестантского», - 
вспоминал Иван Васильевич. Арестанты должны были работать в тюремных 
мастерских. За свой труд они получали небольшую плату, которая на руки 
не выдавалась, а записывалась на счет арестованного. В месяц можно было 
дополнительно выписывать продукты на 4 рубля 20 копеек. Покупали 
обычно чай, сахар, крендели, ежедневно пили чай. Один раз в месяц 
продукты могли принести родственники [8]. 

Иван Васильевич рассказывал: «Когда я учился в реальном училище, 
мечтал об университетском образовании. Вначале хотел быть математиком, 
затем врачом. Считал также, что весьма благородно быть и учителем, и 
сельским агрономом. Желание к будущей специализации не определилось» 
[9]. Но именно в Уральской тюрьме у будущего ученого впервые проявился 
интерес к изучению растительности. Навещавших его в тюрьме товарищей 
он попросил принести ему гербарий и определитель растений. «Я 
определял растения, и в процессе такого определения я увидел, что можно 
создать упрощенные таблицы-определители для основных семейств. Я 
читал также много литературы по географии растений» [10].  

В 1912 г. состоялся второй суд «по вновь открывшимся 
обстоятельствам», и Ларин был приговорен к 6 годам каторжных работ с 
лишением прав. Осужденные в каторгу вначале содержались в губернских 
каторжных тюрьмах. Ларин под конвоем и в ножных кандалах был 
этапирован в Саратовскую каторжную тюрьму. Каторжане приговаривались 
к ношению кандалов на разные сроки в зависимости от тяжести приговора. 
Ларин носил ножные кандалы 1,5 года.  



 

1199  

  

В Саратовской тюрьме И.В. Ларин работал в ткацкой, портновской и 
сапожной мастерских, был помощником фельдшера в тюремной больнице, 
где научился составлять простейшие лекарства. В 1913 г. был отправлен в 
Сибирь на поселение в Иркутскую губернию [10]. «Перед отправкой я решил 
запастись некоторым количеством денег, - рассказывал Ларин, - но я не 
знал, как их прятать, поэтому решил запастись золотой монетой. Пером в 
куске пиленого сахара проделал щель, в которую была вложена монета не то 
в 5, не то в 10 рублей, и затем отверстие замазано кусочками сахара и 
сахарной пылью. Такой кусочек трудно было отличить от других кусков 
пиленого сахара» [11]. 

Прибыли в Иркутск. Распоряжением иркутского губернатора Ларин 
ссылался в село Тутура Верхоленского уезда. Из Иркутска шли этапом в 
кандалах до села Оёки. Во всех селах этапные партии встречали 
политические ссыльные, помогали следующим по этапу одеждой и 
деньгами, забирали их на ночь в избы, в которых жили сами. Охрана этому 
не препятствовала. Иван Васильевич отмечал, что не только политические, 
но и местные крестьяне очень сочувственно относились к арестантам, в том 
числе уголовникам, и к беглым. «В каждом дворе где-нибудь на полках в 
сарае или бане непременно лежали продукты для бежавших ссыльных. Эти 
продукты ссыльные забирали, не спрашивая разрешения хозяев» [12].  

После Оёки кандалы сняли, арестантов посадили на подводы, и далее 
они следовали с местными крестьянами без конвоя. До с. Тутуры ехали 20-
25 дней [13]. В Тутуре подводу с арестантами подвезли к волостному 
правлению, их встретили полицейский и волостной писарь, 
зарегистрировали, определили на ночлег (Ларин и два его товарища сняли 
полдома).  

Тутура была волостным селом, в ней находились официальные 
учреждения: волостное управление, полицейский участок. Имелась большая 
школа, а также 2 крупных лавки, частная и кооперативная, с большим 
количеством разнообразных товаров. Было более 50 домовладений. 
Сибирские крестьяне, по мнению Ларина, были более культурные и 
грамотные, чем в Европейской части России. Он связывал это с влиянием 
политических ссыльных и старообрядчеством [14]. 

Наиболее нуждавшиеся ссыльные по очереди работали на лесопилке. В 
день они получали 1 руб., но на эти деньги в Тутуре можно было жить 
неделю. Остальные работали грузчиками на пристани, когда начиналось 
судоходство. В день могли заработать до 10-15 рублей, а за сезон – до 
нескольких десятков рублей, и сносно жить весь год. Начальником 
пристани был тоже «политический», и он на работу устраивал прежде всего 
своих. 

Один раз в месяц ссыльные должны были являться в участок для 
регистрации. Проживший в месте ссылки 1,5-2 месяца имел право выезжать 
в другие села волости, а проживший полгода мог просить разрешения 
поселиться в Иркутске. Ссыльные бесплатно получали газеты и журналы. 
«Все наши просьбы по корреспонденции всегда удовлетворялись», - 
рассказывал И.В. Ларин [15]. 

С первых же дней пребывания в Тутуре И.В. Ларин приступил к 
изучению окрестной растительности. Он обратился к профессору Томского 
университета, известному ученому и автору многотомной «Флоры Алтая и 
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Томской губернии» Порфирию Никитовичу Крылову [16]. Крылов выслал 
Ларину несколько томов своей монографии.  

Ларин начал со сбора гербария, к концу первого же лета собрал около 
400 видов. Он также предпринял экспедицию в Нюченские горы для 
изучения растительности. Но работа систематика-флориста его не 
привлекала, более интересной казалась геоботаника. «В своих 
исследованиях, - вспоминал Иван Васильевич, - я всегда старался описать не 
только растительность, но и почву, и непременно показывал, в каких целях 
они должны быть использованы» [17].  

В 1915 г. Ларин переехал в Иркутск, работал делопроизводителем в 
губернском комитете Всероссийского союза городов (общественной 
организации буржуазии, занимавшейся снабжением армии), затем 
помощником секретаря городской управы. Поскольку на службе он был 
занят до пятнадцати часов, то всю вторую половину дня добровольно 
работал в музее Восточно-Сибирского отдела Всероссийского 
географического общества, приводил в порядок гербарий, определял 
растения, собранные в Тутуре и Нюченских горах. Затем ему поручили 
заведование всей естественно-исторической частью музея. Это было зимой 
1916-1917 гг. [18]. 

Внезапно И.В. Ларин получил телеграмму о тяжелой болезни отца. Он 
попытался получить разрешение на выезд, но безуспешно, тогда бежал по 
чужому паспорту. В дороге он встретил Февральскую революцию. 

Отца Иван Васильевич в живых уже не застал. Тот оставил ему 
наследство – 25 тысяч рублей. Ларин решил вернуться в Иркутск, так как 
«ботаническая работа по изучению растительности Байкала очень 
понравилась» [19]. Но тут случился новый поворот в его биографии. У 
крестьянского общества Дергачевской волости Новоузенского уезда 
Самарской губернии имелись долги перед отцом Ларина, около 150 тысяч 
рублей, которые по завещанию покойного были прощены. Крестьяне 
встретили это известие с радостью. Они выбрали И.В. Ларина (который по-
прежнему формально состоял в партии эсеров) делегатом на волостной 
крестьянский съезд, потом на уездный, а затем и на Первый Всероссийский 
крестьянский съезд. Он состоялся в Петрограде 4 (17) мая – 28 мая (10 июня) 
1917 г. Партийная принадлежность делегатов была различной: в основном, 
эсеры, эсдеки (большей частью меньшевики), трудовики, народные 
социалисты. 22 мая (4 июня) с речью по аграрному вопросу на съезде 
выступил В.И. Ленин. 

Наши современники выступающего с речью Ленина представляют (во 
многом благодаря кинематографу) эдаким холериком, то резко 
выбрасывающим руку вперед, то хватающимся за жилетку. Но вот как 
рассказывает И.В. Ларин: «В день его приезда зал был переполнен. Когда 
пригласили Ленина занять место в президиуме, зал встретил это 
предложение по-разному, крики «долой!», «просим!», так же и в начале его 
выступления. Владимир Ильич выступал негромко, тихо, спокойно, 
основательно, логически и, таким образом, чрезвычайно убедительно. В 
своей речи остановился на общем положении России, основных 
положениях партии социал-демократов (большевиков) и текущих вопросах, 
за прекращение войны, предоставление крестьянам земли. Речь его 
закончилась бурными овациями» [20]. 
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Ларин, по большому счету, не был лично знаком с Лениным, он во 
время речи Ленина находился в президиуме и, таким образом, просто 
обменялся с будущим вождем пролетариата рукопожатием. Но этот факт 
биографии Ивана Васильевича не раз в дальнейшем сослужил ему добрую 
службу. 

Что касается собственных политических взглядов Ивана Васильевича, 
то в беседе с И.П. Леонтьевой он был откровенен: «К тому времени я 
разочаровался в политической работе, мне хотелось учиться. Вернувшись со 
съезда, я в Самаре сходил в губком партии эсеров и оставил там заявление с 
просьбой освободить меня от обязанностей члена исполнительного 
комитета съезда крестьянских депутатов. Приехал в Саратов, сдал экзамены 
на аттестат зрелости и поступил на физико-математический факультет 
Саратовского университета. Октябрьская революция застала в Саратове. 
Здесь я был чужаком и никакого участия в этой революции не принимал» 
[21]. 

В 1918 г. Саратове на заседании общества естествоиспытателей И.В. 
Ларин познакомился с Н.И. Вавиловым, профессором Саратовского 
университета. Впоследствии Ларин неоднократно общался с Вавиловым. 
Вот его впечатления: «Вавилов производил впечатление такого спокойного, 
уравновешенного человека. На его лекциях я не был. Студенты говорили, 
что он читал основательно, но без особого энтузиазма. Я слышал его 
доклады в географическом обществе. На доклады он приносил большое 
количество экспонатов, и его лекции были очень интересными… Он был 
невысокого роста, пожалуй, среднего роста, довольно коренастый. По виду 
ему можно было дать, по крайней мере, лет на пять меньше, чем он был на 
самом деле. Он был очень простой и обходительный. Он даже в общении со 
мной, студентом, относился без особого покровительства. Я слышал отзывы 
о нем и у женщин. Почти все женщины, с которыми он встречался, были 
влюблены в него. Он, видимо, на них не очень обращал внимание» [22]. 

Учась в университете, И.В. Ларин одновременно работал лаборантом 
на кафедре ботаники, возглавляемой профессором Д.Э. Янишевским. В 
конце 1918 г. Ларин по семейным обстоятельствам переехал в Уральск и стал 
работать в губернском статистическом управлении.  

24 января 1919 г. Уральск был взят Красной Армией, и в городе 
образовались советские учреждения, в том числе губернское земельное 
управление (губзу), куда Ларина пригласили на должность заведующего 
сельскохозяйственным отделом. Но проработать И.В. Ларин успел лишь 
неделю, как вдруг неожиданно был арестован чека по обвинению в заговоре 
против Советской власти. К счастью, во время допроса «губернской 
тройкой» в чека оказался приехавший в Уральск уполномоченный 
Саратовского фронта Красной Армии, который знал Ларина по ссылке. Он 
сказал «тройке», что Ларин – бывший политкаторжанин, и его не 
расстреляли вместе с другими «подельниками» [23]. Когда началось 
наступление белоказаков на Уральск, Ларин пошел добровольцем в 
Красную Армию, сначала рядовым, а потом заведующим медико-
санитарной частью Уральского гарнизона. 

После демобилизации И.В. Ларин со второй половины 1919 г. работа в 
Уральском губернском земельном отделе. Он решил собрать статистические 
материалы по сельскому хозяйству региона, отыскал адрес-календари 
губернии с 1880 г., выписал из них наиболее ценные сведения, 
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систематизировал их и составил на их основе 15 больших таблиц. Это был 
ценный материал для сельскохозяйственных и продовольственных 
организаций. В это время в губернии сельское хозяйство было разрушено, к 
этому добавился неурожай 1920 г., начинался голод. Не только крестьяне, но 
и рабочие, и служащие стали объединяться в артели для организации 
совместного посева зерна. Ларин также создал такой коллектив, члены 
которого хотели посеять зерно и создать орошаемое огородное хозяйство. 
Но не хватало рабочего скота, у артели было всего 2 лошади. Тогда Ларин 
предложил губернскому продовольственному комитету купить у него 
статистические сельскохозяйственные таблицы. Денег ему, правда, за них в 
губпродкоме не дали, но зато дали продукты и верблюда, что и было 
Лариным передано в артель [24]. 

В Уральске было организовано общество садоводов и огородников, 
И.В. Ларин его возглавил. Работая в обществе, Иван Васильевич освоил 
ведение поливного огородничества и садоводства, написал брошюру в 
помощь начинающему огороднику, которая была напечатана в местной 
газете.  

Специалисту-гидротехнику Ивану Исидоровичу Филимонову было 
поручено Казахским Наркоматом земледелия организовать Урало-
Букеевскую мелиоративную экспедицию. И.В. Ларин был приглашен в нее в 
качестве почвоведа-ботаника. По итогам работы в экспедиции Иван 
Васильевич написал работу «Почвы, растительность и сельхозугодия 
Чижинских разливов», которую сам считал «прототипом всех своих работ 
по почвенно-ботаническому изучению территорий» [25].  

Так началась плодотворная научная деятельность И.В. Ларина. Ирина 
Павловна Леонтьева, чьими стараниями нам стали известны факты его 
биографии, написала о нем так: «И.В. Лариным было сделано так много, что 
мы вправе его считать, наряду с В.Р. Вильямсом и А.М. Дмитриевым, 
основоположником в нашей стране новой науки «луговодство и пастбищное 
хозяйство», или, как говорил Иван Васильевич, «науки о сенокосах и 
пастбищах» [26]. 

В настоящее время историческая наука все чаще обращается к 
документам и материалам фондов личного происхождения. Эти документы 
представляют особую ценность, так как содержат документальные портреты 
личностей и целых социальных групп, дают возможность изучения 
мотиваций поступков людей в конкретно-исторической обстановке, 
существенно дополняют информацию, содержащуюся в официальных 
документах. Архивные документы личного происхождения позволяют 
изучить биографию и профессиональную деятельность И.В. Ларина. 
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Pages of the biography academician of Agricultural Sciences IV Larin 
 
E.V. Bulyulina 
 
The article describes the years of his youth and becoming an outstanding 

Russian geobotany and grass, academician Ivan Larin, are little-known milestones 
of his career. Types of archival autobiographical sources are analyzed. Provides 
the information contained therein about the participation of I.V. Larin in 
underground revolutionary work in Uralsk, on the content of the Urals in the 
provincial prison, to meet with N.I. Vavilov and V.I. Lenin, on the choice of life 
associated with the study of vegetation. Particular attention is paid to the 
disclosure content of the transcripts of tape recordings of memories scientist 
deposited under the fund I.P. Leontyeva associated with I.V. Larin professional 
and friendly relations. The conclusion about great historical value of documents 
of a personal origin is drawn. Retrospective document information remains 
poorly understood and can be used in the study of problematic issues on the 
region's history, the history of everyday life and grassland. 
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agriculture, Ural prison. 
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В статье рассматриваются современные подходы к учету ИТ затрат, 

дается его определение и цели,  приводится краткий обзор существующих 
методик и теорий учета ИТ затрат, обозревается метод Совокупной 
стоимости владения (Total Cost of Ownership, TCO).  

 
Ключевые слова: учет затрат, управленческий учет, 

информационный менеджмент, информационные технологии, затраты на 
информационные технологии. 

* * * * *  

На сегодняшний день информационные технологии (ИТ) играют 
значительную роль в функционировании большинства компаний, выступая 
в качестве одного из способов обеспечения их конкурентоспособности. Из 
данного утверждения проистекает тот факт, что вышеупомянутый вид 
затрат нуждается в управлении. В понятие управления ИТ-затратами входят 
процессы их планирования, учета, анализа и контроля, а основной целью 
выступает снижение расходов. 

Под учетом затрат следует понимать деятельность по учету во времени 
всех связанных с ИТ-активами необходимых затрат, состав которых в 
разных компаниях варьируется в зависимости от решаемых задач, 
доступных ресурсов и существующей корпоративной политики учета. Как 
правило, учет затрат ведется на всем жизненном цикле ИТ-активов, но для 
удобства учета выбираются более короткие временные периоды.  

Внедрение управления затратами может способствовать получению 
точной информации о структуре затрат в разрезе ИТ-активов и ИТ-услуг, 
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ориентиров для оценки инвестиций успешности ИТ-проектов, 
автоматизации контроля исполнения бюджетов в реальном времени. 

В качестве основного результат данного вида деятельности выступает 
получение релевантной информации по фактическим затратам в требуемых 
разрезах: ИТ-активов, категорий ИТ-активов, связанных контрактов, 
проектов или ИТ-услуг. Таким образом, на основе полученных данных, 
возможно рассчитать себестоимость ИТ, выявить финансово 
неэффективные ИТ-активы, ИТ-услуги или договоры с поставщиками. 

Заметим, что на сегодняшний момент наиболее применимыми 
остаются финансовые методики учета затрат на ИТ, невзирая на то, что 
результаты такой оценки не всегда бывают корректными. Одна из главных 
причин,  по которой подобного вида оценки продолжают оставаться 
востребованными, — легкость их восприятия менеджерами. То есть, 
отслеживание затрат позволяет рассматривать ИТ-активы как финансовые 
ресурсы в контексте существующих проектов, договоров, информационных 
систем и ИТ-услуг, помогая выстроить единую картину деятельности ИТ-
подразделения с финансовой точки зрения.  

Сложность в вышеописанном процессе возникает в том случае, когда 
необходимо произвести оценку входной величины, что бывает сделать 
зачастую достаточно сложно в ходе оценки ИТ затрат в практической 
деятельности. Данный тезис был наглядно продемонстрирован ученым 
Баннистером и его коллегами, которые отметили, что расходы на 
современные ИТ достаточно сложно рассчитать, особенно до начала их 
внедрения, а не только подсчитать выгоды от их применения, как считалось 
ранее. [1] 

 В современных исследованиях наблюдается тенденция рассматривать 
данный вопрос с фокусом на контекст и мотивы оценки затрат ИТ. 
Подобный подход впервые был сформулирован ученым Фарби с соавторами 
в 1999 г. Согласно их теории, прежде всего, необходимо определить, для 
каких целей производится расчет затрат на ИТ, и только ответив на данный 
вопрос, выбрать подходящую систему оценки. [2] 

Важно отметить, что на сегодняшний день существуют различные 
способы оценки ИТ, такие как: Совокупная стоимость владения (Total Cost 
of Ownership, TCO), Экономическая добавленная стоимость (Economic Value 
Added, EVA), Совокупный экономический эффект (Total Economic Impact, 
TEI), Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard, BSC) и т.д. 
Каждый из вышеперечисленных способов имеет свои особенности и дает 
разные результаты. 

Более подробно в данной статье мы бы хотели остановиться на методе 
Total Cost of Ownership, TCO - совокупная стоимость владения. Совокупная 
стоимость владения (ТСО) представляет собой сумму всех затрат, связанных 
с ИТ-активом, накопленная в течение его жизненного цикла. Целью расчета 
ТСО является предоставление текущей полной стоимости ИТ-актива для 
компании. Расчет совокупной стоимости владения может быть произведян 
для разных логических комплексов и срезов, таких как, ИТ-актив, категория 
ИТ-актива, информационная система, ИТ-услуга и т.д. 

Расчет TCO для любых комплексных ИТ-активов основан на связях 
между частями ИТ-комплекса и суммах затрат на каждую составляющую в 
заданный период. Финансовое влияние компонентов комплекса 
учитывается через систему связей между ИТ-активами. Для любого уровня 
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учета как правило используется сервисно-ресурсная модель, когда 
компоненты комплекса являются «клиентами» и «ресурсами» по отно-
шению друг к другу.  

Связи «клиент-ресурс» дают представление о разных типах отношений 
между ИТ-активами в контексте комплексов, а клиенты и ресурсы могут 
связываться разными способами: от «один-к-одному» до «многие-ко-
многим». Распределением затрат происходит по средствам разнесение их 
согласно внутренним правилам учета, которые соответствуют политике 
компании. Оно применяется для определения точной стоимости 
полученных ИТ-услуг или использованных ИТ-активов в разрезе 
потребителей. Распределение затрат рассчитывается на основе данных о 
динамике потребления ИТ-активов и ИТ-услуг и может использоваться для 
выставления счетов. 

Благодаря данному подходу возможно осуществлять соотнесение TCO 
организации с другими организациями, проводить сравнительный анализ 
структуры TCO, сопоставлять различные программные и аппаратные 
платформы. Руководитель организации посредством выстраивания 
структуры учета затрат и их разнесения может обеспечить финансовую 
прозрачность деятельности ИТ-подразделения. 
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In the article describe modern approaches of accounting IT costs, given its 

definition and purpose, provides an overview of existing methods and theories of 
accounting IT costs, given the overview of method Total Cost of Ownership 
(TCO). 
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Современная модель общего образования требует инновационных форм 

организации образовательного процесса, методик и технологий обучения, 
проектирования такой внеурочной деятельности, которая способствует 
включению школьников в учебно-познавательную деятельность. В статье 
дано описание одного из методических инструментов развития 
общеучебных умений в исследовательской деятельности школьников. 

 
Ключевые слова: ученический конкурс, общеучебные умения, школьная 

конференция. 

* * * * *  
В стандартах общего образования второго поколения (ФГОС ОО) 

важнейшей задачей провозглашено формирование совокупности 
универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться, 
способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта [2, с. 3]. 
Во ФГОС ОО умение учиться выделено как самостоятельный компонент 
содержания образования. В то же время эффективное осуществление 
исследовательской деятельности предполагает владение школьниками 
общеучебными умениями как универсальными способами получения, 
преобразования и использования информации. ФГОС ОО определяют 
данный компонент содержания образования как универсальные учебные 
действия. Заметим, что общеучебные умения – это универсальные для 
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многих школьных предметов способы получения и применения знаний 
(Д.В. Татьянченко и С.Г. Воровщиков). 

В отечественной системе образования ученическую конференцию с 
начала 90-х годов XX века традиционно рассматривали как комплексную 
форму обобщения результатов, подведения итогов самостоятельной 
целенаправленной учебно-познавательной деятельности обучающихся под 
руководством педагога, организуемую совместными усилиями педагогического 
коллектива и старшеклассниками [3, с. 6]. 

Важным условием организации ученической исследовательской 
деятельности является защита учебного исследования (проекта) на 
общешкольной конференции, в состав экспертного совета которой входят 
представители различных учреждений образования, общественных 
организаций, педагоги школы, старшеклассники, родители обучающихся [1, 
с. 136]. Задача эксперта заключается в объективном оценивании и 
признании внешних и внутренних результатов каждой исследовательской 
или проектной работы обучающегося, представленной на конференции. 

Сегодня ученическая конференция – это сетевой образовательный 
проект, реализующийся на протяжении учебного года. Конференция 
способствует развитию исследовательских умений, являющихся 
интегративными характеристиками общеучебных умений школьников, 
создает условия для общественного признания результатов учебных 
исследований и проектов. 

Примером общешкольной конференции исследовательских и 
проектных работ обучающихся, может выступить конференция, проводимая 
в ЧУ ОО СОШ «Росинка» г. Москвы. Ясные и научно обоснованные 
критерии оценки тезисов и текстов исследовательских работ, их публичной 
защиты, содержащиеся в положении о конференции и размещенные на 
сайтах школы [См.: 4], способствуют качественной подготовке обучающихся 
к публичному представлению результатов своих работ. Для обучающихся 1-
4 классов организована секция «Первые шаги», школьники 5-11 классов 
могут выбрать секции определенных областей знаний: «Лингвистика и 
литература», «Математика, информатика и ИКТ», «Физика, астрономия и 
техническое творчество», «Человек и общество», «Естественнонаучная», 
«Психология, социология, здоровье человека», «Искусство и культура», др. 

В школе имеются подготовленные к руководству исследовательской 
деятельностью педагоги, в рамках учебного плана преподаётся 
метапредметный курс «Основы учебного исследования», функционирует 
научное общество «Точка опоры». В течение учебного года каждый ученик 
2-11 классов под руководством педагога выполняет исследовательскую или 
проектную работу. Предлагая школьнику участвовать в исследовательской 
деятельности, мы создаем ситуацию для развития у него интеллектуальной 
инициативы в той образовательной области, которая интересна ему для 
самореализации, при этом школьник выбирает не только тему, но и 
руководителя работы. 

Обучающиеся школы ежегодно принимают участие в региональных и 
всероссийских конкурсах и конференциях исследовательской 
направленности. Достижения наших юных исследователей [См.: 
Гистограмма], в том числе позволяют оценить эффективность работы по 
развитию общеучебных умений в исследовательской деятельности 
школьников.  



 
Рисунок 1 - Достижения юных исследователей, принимающих  

в региональных и всероссийских конкурсах и конференциях 
исследовательской направленности

Следует признать, общешкольная конференция обучающихся
методический ресурс развития общеучебных умений в исследовательской 
деятельности школьников. 
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* * * * *  

В настоящее время процесс бухгалтерского учета, находится в процессе 
реформирования. Реформа системы бухгалтерского учета подвержена 
влиянию объективных факторов и обстоятельств, характерных для 
переходного периода развития экономики страны. Oбъективным факторoм, 
влияющим на процесс рефoрмирования бухгалтерскогo учета, является егo 
административный характер: высoкая степень гoсударственной 
регламентации бухгалтерского учета, а также выпoлнение функции 
обеспечения постоянно меняющихся фискальных интересoв гoсударства. 

Одна из oсновных задач прoцесса рефoрмирования - сoздание системы 
нормативногo регулирoвания бухгалтерскoго учета и oтчетности, 
соответствующей требованиям пользователей финансовой информации в 
рыночной экономике и представляющей собой результат взаимодействия 
институтов рыночной экономике по разработке и установлению правил 
ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

Введение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с 
нормативными документами, имеющими разный статус. 

В зависимости от назначения и статуса нормативные документы 
целесообразно  представить в виде следующей системы : 

-1-ый уровень: законодательный – Закон «О бухгалтерском учете»; 
-2-ой уровень: стандарты (положения) – Положение по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности; 

mailto:almazik996@list.ru


 

3311  

  

-3-ий уровень: методические указания, инструкции, комментарии, 
письма Минфина РФ; 

-4-ый уровень: рабочие документы по бухгалтерскому учету самого 
предприятия. Основным документом четвертого уровня является учетная 
политика предприятия. 

 
Основными документами, регламентирующими порядок учета 

основных средств являются: 
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» принят  

Государственной  Думой  РФ 23.02.96 г., утвержден Советом Федерации 
20.03.96 г. и Президентом РФ 21.11.96 г. (в редакции ФЗ от 23.07.98 г. № 123 ФЗ 
и 28.03.02 № 32 в ред. от 01.10. 2003 г.). Закон регулирует основные 
положения бухгалтерского учета в РФ: объекты, задачи понятия в учете, его 
сферу действия, порядок регулирования, организацию учета, учетную 
политику, права и обязанности главного бухгалтера, основные требования к 
бухгалтерскому учету, содержание первичной документации, регистров 
бухгалтерского учета, проведение инвентаризации, оценку имущества и 
обязательств, состав бухгалтерской отчетности, адреса и сроки 
представления, порядок хранения документов бухгалтерского учета . 

2.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.98 № 
34н.  

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» ПБУ 1/98, утверждено  Приказом Министерства Финансов РФ 
от 9.12.1998 г. № 60н. (в ред. 12.12.1999 г. № 107) устанавливает основы 
формирования  (выбора, обоснования и раскрытия учетной политики 
организации, являющейся  юридическим лицом по законодательству РФ 
(кроме кредитных организаций . 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 
6/01, утвержденное Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (ПБУ 6/01). 

Положение устанавливает методологические основы формирования в 
бухгалтерском учете информации об основных средствах, находящихся  в 
организации на праве собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления договора аренды.  В Положении даются понятия 
основных средств, единицы измерения, срока полезного использования, 
оценки основных средств, амортизации и способов ее начисления, 
восстановления, аренды и выбытия основных средств. 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденная 
приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г № 94 н . 

6. Нормативным документом, регламентирующим переоценку 
основных средств, является Постановление Правительства Российской  
Федерации от 7.12.1996 г. № 1442, согласно которому организации начиная с 
01.01.1999 г. могут полностью или частично переоценивать  объекты 
основных средстве, не чаще одного раза в год (на 1 января), по 
восстановительной стоимости путем индексации (с применением индекса 
дефлятора) или прямого пересчета по документально подтвержденным 
рыночным ценам . 

7. Отношения, которые определяют общие правовые, экономические и 
социальные основы создания предприятия в условиях многообразия форм 
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собственности, установленные организационно – правовые  формы 
предприятий, действующие на территории РФ и  особенности их 
деятельности регламентируются Гражданским кодексом РФ, часть первая 
(Федеральный закон № 51-ФЗ от 30.11.1994 г., принят Государственной Думой 
РФ 21.10.1994 г.), часть вторая (Федеральный закон № 14-ФЗ от 26.01.1996 г., 
принят Государственной  Думой РФ 22.12.1995 г.), часть третья (Федеральный 
закон № 146-ФЗ от 26.11.2001 г., принят Государственной Думой от 01.11.2001 
г.) [1].Предприятие, независимо от  организационно – правовой формы, 
ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

8. Налоговый кодекс РФ, часть вторая, устанавливает систему налогов и 
сборов, взимаемых в Федеральный бюджет, а также общие принципы 
налогообложения. 

9. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, 
утвержденные приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 91 н (с изменениями 
от 27 ноября 2006 г., 25 октября, 24 декабря 2010 г.)  

10. Министерство финансов  РФ приказом от 13.06.95 г. № 49  утвердило  
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организаций, в котором указывается имущество, подлежащее 
инвентаризации, цели инвентаризации, в каких случаях она проводится; 
создание комиссий по проведению инвентаризации, общий порядок 
проведения инвентаризации, составление инвентаризационных описей, 
оформления результатов инвентаризации,  проведения контрольных 
проверок правильности проведения инвентаризации и оформления 
соответствующего акта . 

11. Общероссийский классификатор основных  фондов входит в состав 
единой системы классификации и кодирования  технико–экономической и 
социальной информации РФ.  

Эти документы универсальны, поскольку определяют общее правило 
организации и ведения бухгалтерского учета основных средств, и 
распространяются на все организации, являющиеся юридическими лицами, 
независимости от подчиненности, форм собственности и видов 
деятельности, поэтому их следует рассматривать как нормативы. 

Положение устанавливает методологические основы формирования в 
бухгалтерском учете информации об основных средствах, находящихся  в 
организации на праве собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления договора аренды.  В Положении даются понятия 
основных средств, единицы измерения, срока полезного использования, 
оценки основных средств, амортизации и способов ее начисления, 
восстановления, аренды и выбытия основных средств. 
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В статье рассматривается феномен коррупции в контексте 

христианской этики. Обосновывается идея о том, что страсть 
сребролюбия в проекции на экономическую плоскость предстает в виде 
своекорыстного интереса, который есть главный мотив экономической 
деятельности. Делается вывод о том, что сребролюбие является главным 
источником коррупционного поведения. В этом контексте выявляются 
возможности христианской этики выступить в качестве действенной 
религиозной меры в борьбе с коррупцией.  

 
Ключевые слова: христианская этика, коррупция, алчность, 

сребролюбие, своекорыстный интерес, страсть к наживе. 
 

* * * * *  
Необходимость рассматривать коррупцию в религиозном контексте 

вызвана неэффективностью существующих мер борьбы с этим явлением. 
Существующие методы, как правило, сводятся к правовой регуляции, в то 
время как коррупция, очевидно, затрагивает более глубокие основы 
личности и общества, в которых религиозный фактор играет далеко не 
последнюю роль.   

 Каким образом коррупционное поведение связано с религиозными 
факторами? И если связано, то какова роль христианской этики в 
предотвращении и возможно в искоренении такого типа поведения? Вот 
основные вопросы, на которые предстоит дать ответ. 

Хотелось бы вначале привести показательные данные одного 
социологического анализа. В качестве причин коррупции часто называют 
такие моральные факторы религиозного свойства как «жадность» и 
«алчность». Вот данные глубинных неформальных интервью с целью 
выявления мировоззренческих воззрений представителей различных групп 
современной российской элиты. В данном  случае речь идет о 
представителях духовной элиты. Авторы интервью пишут: «Духовенство 

mailto:varvara.vyacheslavovna@yandex.ru
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объясняет коррупционность российских чиновников с позиций 
религиозной (христианской, мусульманской, буддийской) этики. Кризис 
нравственности, кризис веры, на их взгляд, являются главной причиной 
алчности коррупционеров. Достаточно любопытно объяснение одного из 
религиозных деятелей, который попытался истолковать происхождение 
коррупции в том смысле, что жадность, алчность – часть биологической 
сущности человека. И если он не верует, то становится рабом своей свой 
жадности: «Коррупция и хищение в крови, наверное, у человека. Даже 
младенец тянет рукой все на себя, а взрослый человек, кто не боится Бога, 
кто не верует в него, тот будет все брать себе, строить дачи, жить пусть 
даже не богатой, а состоятельной жизнью. Он не думает, что он забрал 
добро у таких как он. Люди, общество теряют, а он приобретает» [1]. 

Это очень показательное мнение, в действительности раскрывающее  
глубинную взаимосвязь коррупции и религиозного фактора. Если алчность 
действительно часть биологической сущности человека, то коррупция, 
скорее всего, как и преступность как таковая, неустранима. Однако, если 
точно понимать религиозные причины коррупции, то борьба с ней может 
быть более эффективной.  

Эти причины также раскрывают экономисты, а не только богословы, 
определяя феномен коррупции через основополагающие категории, 
имеющие религиозное значение. Так, известный ученый, автор 
экономического  анализа коррупции, профессор Йельского университета С. 
Роуз-Аккерман отмечает, что, несмотря на то, что «у различных наций мы 
наблюдаем тонкие различия в культуре и основополагающих ценностях», 
все же «есть один универсальный и главный мотиватор человеческой 
деятельности, который может объяснить различия в социально-культурном 
опыте различных наций. Это мотиватор, называемый своекорыстным 
интересом, включает в себя тягу к обеспечению благосостояния своей семьи 
и своей социальной ячейки. Критики именуют это алчностью, экономисты – 
максимизацией полезности. Как бы ни называть это свойство, общества 
различаются тем, как они канализируют своекорыстный интерес. 
Эндемическая коррупция сигнализирует о тотальной неспособности 
использовать этот интерес в продуктивных целях» [2].  

Ближайшими синонимами «алчности» в лингвистическом аспекте 
являются такие понятия как «сребролюбие», «накопительство», 
«ростовщичество», «скупость», «корыстолюбие», «стяжательство», 
«любостяжание», «скопидомство», «жадность». Это семантическое поле 
концентрируется вокруг главной идеи, которая может быть обозначена как 
страсть к наживе и приобретению материальных ценностей, что вполне 
соответствует экономическому эквиваленту «своекорыстно интереса», 
выделенного С. Роуз-Аккерман. Наиболее же адекватным религиозным 
эквивалентом алчности, поскольку это все же понятие светской этики, 
является понятие «сребролюбие», которое является третьей из восьми в 
перечне страстей, среди которых: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, 
печаль, уныние, тщеславие, гордость. 

Итак, ключевая экономическая категория – своекорыстный интерес 
(или алчность) имеет самое непосредственное отношение к религиозной 
сфере, поскольку связана со сребролюбием. И здесь фундаментальное 
различие между религией и экономикой, поскольку для последней именно 
своекорыстный интерес есть активатор и мотиватор деятельности, 
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имеющий положительное значение, в то время как для религиозного 
сознания это (прежде всего в форме алчности и сребролюбия) есть 
проявление человеческой греховности.  

О сребролюбии много негативного сказано в контексте христианской 
культуры. Например, такой авторитетный богослов как Иоанн Кассиан 
Римлянин говорит, что болезнь сребролюбия гибельна: «эта болезнь 
сребролюбия, приходя позднее, извне навязывается душе, и оттого легче 
можно преодостерчься и отвергнуть ее; а будучи оставлена без 
внимательности и однажды закравшись в сердце, бывает гибельнее всех и 
труднее прогнать ее. Ибо она становится корнем всех зол, предоставляя 
многочисленные поводы к порокам» [3]. Сребролюбие, таким образом, есть 
«корень всех зол». Это достаточно серьезный индивидуальный 
нравственный порок, который в проекции на социальную реальность 
приводит, в том числе к широкомасштабной коррупции. Этической анализ 
этой греховной страсти помогает более тонко вникнуть в ее суть. Так, 
очевидно, что сребролюбие как ненасыщаемая страсть к увеличению 
материального богатства является нарушением следующей евангельской 
заповеди: «Нельзя служить Богу и маммоне» (Мф. 6:24). Это является ничем 
иным, как поклонением «золотому тельцу».       

Этот нравственный порок (или греховная страсть) трактуется в 
контексте современного православного вероучения следующим образом: 
«Существует множество разновидностей этого недуга: жадность, скупость, 
любостяжание, мшелоимство, лихоимство, скверноприбытчество, 
корыстолюбие… Во всех проявлениях страсти сребролюбия есть один 
общий мотив – желание обладать многим, любовь к самому процессу 
приобретения и обладания» [4]. Это определение помогает понять причины 
не исчезновения коррупции в исторической перспективе. Дело в том, что 
когда человек страдает недугом сребролюбия, то достижение 
определенного уровня материального достатка не является для него целью, 
поскольку приобретение как таковое становится самоцелью. В стремлении к 
материально достойной жизни нет конечно ничего порочного и греховного. 
Но когда это стремление превращается в болезненную манию 
стяжательства, тогда уже можно говорить о серьезном духовном недуге.      

Современные авторы отмечают нравственную порочность коррупции 
именно с религиозной точки зрения. Так, В. Д. Попов пишет: «Наживаться 
на коррупции – большой грех, по «Библии»: «Горе вам, пресыщенные ныне! 
Горе вам, богатые! Ибо вы уже получили свое утешение». Разбогатевшему 
на взяточничестве надобно помнить о законе Эмерсона, который гласит, 
что любая афера, в конечном счете, будет разоблачена, любой добрый 
поступок – вознагражден, а все негодяи будут наказаны. 

Кстати, ни Библия, ни Коран не осуждают богатство. Они осуждают 
ненасытность в богатстве и богатство, нажитое нечестным путем. 
Коррупция зиждется на афере. А не будут ли в ответе за нее дети и внуки 
аферистов? Аферист – это активист социальной деградации» [5]. 

Вот еще одно мнение: «Тема коррупции обнаруживается и в 
библейских текстах. Более того, о ее наличии и вреде с горечью говорят 
многие авторы. Например, в одной из книг библии Книге премудрости 
Иисуса сына Сирахова отец наставляет сына: «Не лицемерь перед устами 
других и будь внимателен к устам твоим… Да не будет рука твоя 
распростерта к принятию… Не делай зла, и тебя не постигнет зло; удаляйся 
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от неправды и она уклонится от тебя… Не домогайся сделаться судьею, 
чтобы не оказаться бессильным сокрушить неправду, чтобы не убояться 
когда-либо лица сильного и не положить тени на правоту твою…» (Библия. 
Сирах. 1, 29, 4, 9). Нетрудно заметить, что сам характер наставлений 
свидетельствует, что библейскому обществу были достаточно знакомы 
факты подкупа судей и нечестного правосудия» [6].      

Со своей стороны мы можем добавить, что антикоррупционный смысл 
содержится уже в заповеди Моисея: «Даров не принимайте, ибо дары 
слепыми делают зрячих и превращают дело правых» (Исх. 23:8). 
Древнейшая заповедь свидетельствует о глубинном знании человеческой 
природы. Это знание проходит сквозь века, трансформируясь в нормах 
сегодняшней этики.     

Так, например, как искажение человеческой природы трактует 
коррупцию современный крупный этик Д. С. Соммер, причисляя ее к 
категории «моральные ошибки и грехи»: «Когда мы осознаем, что истинная 
природа всего человеческого вида, за малым исключением, искажена и 
извращена, то поймем причины возникновения коррупции в общепринятом 
значении: злоупотребление служебным положением, подкуп, пороки, 
преступность, терроризм, грабежи, мошенничество, обман, продажность и 
т.д. – все это не что иное, как доведенная до крайности «нормальная» 
коррумпированность» [7].  

Таким образом, и библейские тексты Ветхого и Нового Завета, и 
богословская мысль и современные авторы определенно указывают на 
религиозные истоки коррупции. Это греховное деяние связано с одним из 
наиболее сильных духовных пороков человека – страстью к наживе. И в 
этом смысле этот порок неискореним. О неизменности человеческой 
природы говорил Марк Аврелий: «Люди будут делать одно и то же, как ты 
ни бейся»  Здесь философский  предел всяким утопическим проектам на 
переустройство человеческой природы, что не лишает возможности 
нравственного совершенствования, о чем он сам и говорил: «Смешно, 
стараясь избежать чужой порочности – что невозможно, не стараясь 
избежать своей собственной – что вполне возможно» [8].  

Нам представляется, что именно духовный потенциал христианской 
этики может оказаться наиболее эффективным средствам посильного 
преодоления коррупции, поскольку религия ведает о глубинных истоках и 
свойствах этого феномена. Но речь идет именно о религиозном 
преодолении греховности, а не о моральном осуждении порока. Очень 
часто христианская этика трактуется исключительно моралистически. Это, 
конечно, неверно. Христианская этика должна оставаться религиозной, не 
подвергаясь воздействию секуляризации. Нам представляется, что 
выдающийся немецкий богослов Д. Бонхеффер дал наиболее «чистое» 
понимание христианской этики. В своем фундаментальном труде «Этика» 
он говорит следующее: «Истоком христианской этики не может быть ни 
действительность собственного Я, ни действительность мира, а также ни 
действительность норм и ценностей, но только действительность Бога в Его 
откровении в Иисусе Христе. Это и есть то неслыханное требование, 
которое по чести должно предъявляться прежде всех других каждому, кто 
желает заниматься проблемами христианской этики.  …19-20 в христианской 
этике речь может идти только о сопричастности действительности 
осуществленной воли Бога» [9].  
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Все это свидетельство очень высокой духовной планки христианской 
этики, которая в принципе невозможна в мирских условиях. В этом сила и 
слабость христианской этики. Сила в том, что истинно религиозный путь 
действительно может избавить человека от пороков, перед которыми 
бессильны этика и психология. Слабость в том, что, как указывает 
Бонхеффер, христианская этика ограничивается исключительно 
религиозными целями и поэтому диапазон ее воздействия 
распространяется на категорию верующих людей. Здесь происходит 
традиционное несовпадение религии и культуры (в более широкой 
богословской проекции – Бога и мира), на что, в частности, указывали 
многие русские религиозные мыслители (Л. Толстой, В. Розанов,                 Л. 
Шестов и др.). В этом смысле невозможно создать, например, христианскую 
антикоррупционную программу, наподобие политических или 
юридических. Подобная программа будет заведомо обречена на провал. 

Однако, разрабатывая те же правовые антикоррупционные меры, 
необходимо в полной мере опираться на опыт христианской духовности. 
Что касается справедливости, в том числе и справедливого наказания 
преступных коррупционных деяний, то здесь, как нам кажется, нужно 
прислушаться к мудрому слову Соммера: «Человеческий закон оставляет 
безнаказанными большинство случаев коррупции, но придет время, и 
Божественный закон призовет нарушителей к ответу перед судом Природы, 
карающим за любое нарушение равновесия, вызванное теми, кто ворует у 
ближнего или нечестно присваивает то, что ему не принадлежит» [10].        
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Corruption from the perspective of Christian ethics 
 
V.V. Gorbova 
 
The article deals with the phenomenon of corruption in the context of 

Christian ethics. It substantiates the idea that the passion of avarice in the 
projection on the economic plane appears in the form of self-interest, which is 
the main motive of economic activity. The conclusion is that the love of money is 
the main source of corrupt behavior. In that context, there defines the possibility 
of Christian ethics to serve as a religious effective measures in the fight against 
corruption. 

 
Key words: Christian ethics, corruption, greed, avarice, self-interest, a 
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В статье рассматриваются возможности повышения 

эффективности духовно-нравственного развития курсантов в период 
обучения в ведомственной образовательной организации.  
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интерактивные средства обучения. 

* * * * *  
 

Одним из важнейших направлений образовательной деятельности по 
подготовке будущих специалистов для органов внутренних дел является их 
духовно-нравственное развитие в период обучения в образовательных 
организациях МВД России. Проблемам духовно-нравственного развития 
будущих специалистов уделяется большое внимание в психолого-
педагогических исследованиях (Е.В. Бондаревская, Ю.П. Вяземский, П.М. 
Ершов, Б.Т. Лихачев, Н.Д. Никандров, М.М. Мукамбаева, П.В. Симонов, В.Д. 
Шадриков, Н.Е. Щуркова и др.). Особое значение такие исследования 
имеют для духовно-нравственного развития будущих специалистов органов 
внутренних дел, призванных защищать законодательно установленные 
права и интересы граждан, и для которых такие понятия как честь и 
достоинство, долг и ответственность, благородство и милосердие 
приобретают особый смысл. Однако сложившаяся в последние десятилетия 
в нашей стране социально-экономическая, политическая, правовая 
ситуация привела к обострению многих духовно-нравственных проблем, 
что неизбежно нашло отражение в изменении системы ценностей в целом, 
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в утрате подлинного смысла профессиональной правоохранительной 
деятельности.  

В этой связи особенно важно искать и находить такие направления, 
методы и средства развития духовно-нравственных качеств будущих 
специалистов в период их обучения, которые обеспечивали бы его высокую 
эффективность и результативность. Интересные подходы  находим в 
работах, опубликованных в материалах научно-практической конференции, 
прошедшей в текущем году в Воронежском государственном университете. 
Например, Т.С. Просветова утверждает, что «исходя из осмысления 
стратегии духовно-нравственного воспитания и инвариантного компонента 
ценностной системы ... системной методологией организации 
воспитательного процесса ... представляется социально-педагогический 
подход» [с. 33]. Е.И. Мещерякова считает, что «особую роль в духовно-
нравственном развитии курсантов вузов МВД России играет формирование 
их правовой культуры» [с. 232]. А И.С. Панферкина уверена, что 
«комплементарный подход позволяет построить систему духовно-
нравственного развития курсантов с учетом специфики предстоящей им 
профессиональной деятельности»[с. 253]. 

Помимо поиска методологических подходов к разрешению проблем, 
возникающих в процессе духовно-нравственного развития будущих 
специалистов в период обучения, важно искать те эффективные методы и 
средства, которые позволят обеспечить результативное достижение цели – 
сформировать духовно-нравственные качества специалиста-профессионала 
органов внутренних дел. Мы уверены, что достижению этой цели может 
способствовать применение интерактивных средств на занятиях по 
физической подготовке. 

В системе интерактивных средств в настоящее время приоритетное 
значение приобретают специальные программные и технические средства 
(кино-, аудио- и видеосредства, компьютеры, проекторы, интерактивные 
доски и др.), которые используются для представления информации и 
совместной работы с ней. Интерактивные средства имеют серьезные 
преимущества в сравнении с традиционными, т.к. обеспечивают 
вовлеченность в процесс обучения всех присутствующих на занятии 
курсантов, обмен знаниями и мнениями, идеями, способами деятельности. 
Их использование повышает и познавательную активность каждого, 
стимулирует кооперацию и сотрудничество курсантов для поиска ответов 
на вопросы, поставленные преподавателем. Кроме того, в процессе их 
использования развивается диалоговое общение, ведущее к 
взаимопониманию, развивающее толерантность и рефлексию.  

На занятиях по физической подготовке в рамках разработанной 
интерактивной технологии использовались: моторизированный экран, 
мультимедийный проектор, системы озвучивания и затемнения зала, 
камера видеонаблюдения. Ключевым звеном в ряду интерактивных средств 
стал ноутбук, на который была установлена специальная программа, 
позволяющая записывать, обрабатывать и оперативно монтировать 
отснятый материал. Видеозаписи, сделанные в процессе проведения 
занятия по физической подготовке, активно обсуждались курсантами, а 
преподаватель участвовал в них в качестве равноправного субъекта. 
Курсантам была представлена возможность детально изучать технику 
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двигательного действия, увидеть себя со стороны в процессе ее исполнения 
на основе использования функции «покадровое движение», лучше усвоить 
сложно-координационную технику (например, технику, осваиваемую в 
разделе «Боевые приемы борьбы»). 

Но не только приобретение устойчивых навыков, необходимых 
сотруднику полиции в аспекте формирования его физической культуры, 
становится результатом использования интерактивных средств на занятиях. 
Педагогическая диагностика, осуществленная в процессе проведения 
опытно-экспериментальной работы на различных ее этапах, показала, что 
по всем диагностируемым показателям установленных критериев в 
экспериментальных группах уровни сформированности духовно-
нравственных ценностей будущих специалистов существенно превышают 
аналогичные уровни контрольных групп. Так, по результатам 
педагогической диагностики, проведенной в 2013-2014 учебном году, на 
среднем уровне сформированности духовно-нравственных ценностей в 
контрольной группе находилось 57, а в экспериментальной группе – 39 
процентов курсантов; при этом высокого уровня достигли 43 процента 
курсантов контрольной группы и 61 процент курсантов экспериментальной. 
Результаты педагогической диагностики в 2014-2015 учебном году показали, 
что среднего уровня  сформированности духовно-нравственных ценностей в 
контрольной группе достигли 55 процентов, в экспериментальной – 31 
процент; высокого – 45 процентов курсантов контрольной группы и 69 
процентов курсантов экспериментальной группы.  

Это позволяет нам с уверенностью утверждать, что использование 
интерактивных средств на занятиях по физической подготовке позитивно 
влияет на духовно-нравственное развитие  будущих специалистов органов 
внутренних дел. 
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В статье представлен новый взгляд на образовательное пространство 

в дошкольной организации, объединяющее в себе все сферы деятельности 
детей и взрослых, интеграцию воспитательных сил и воздействий в 
основном и дополнительном образовании дошкольников. Представлена 
модель организации интегрированного образовательного пространства в 
детском саду, выявлены возможности создания социальной ситуации 
развития воспитанников в педагогическом процессе дошкольной 
образовательной организации (ДОО). 

 
 
Ключевые слова: образовательное пространство ДОО, 

управленческий аспект  деятельности руководителя, интеграция основного 
и дополнительного образования в детском саду. 

 

* * * * *  
В свете новых документов дошкольного образования (ФГОС ДО, 

Стандарт «Педагог») в педагогической науке и практике наметились 
тенденции, способствующие коренной перестройке организационных форм 
и моделей существующих образовательных структур: стремление к 
самостоятельности и проявлению автономии; интеграция возможностей 
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различных направлений и сфер; упорядоченность и четкость 
структурирования управленческих иерархий; гуманизация психолого-
педагогических условий, обеспечивающих эффективность образовательного 
процесса в ДОО [1]. 

Данные инновации способствовали самостоятельности и становлению 
широкой автономности образовательных учреждений (организаций), 
подлинной вариативности и разноуровневости содержания образования, 
созданию новых учебных модулей, разнообразию образовательных 
областей, предоставляли возможность финансовой самостоятельности и 
определенного выбора финансовых условий.  

В то же время, обозначилась тенденция к концентрации 
управленческих возможностей, сосредоточение их в едином потоке, что в 
практике управления многоукладными структурными подразделениями 
образовательных систем  привело к появлению так называемых 
образовательных комплексов (холдингов), в которых реализуются 
разноуровневые образовательные программы дошкольного, общего и 
дополнительного образования. Вместе с тем, разнообразие видов 
учреждений и условий в них автоматически не привело к качеству 
образовательного процесса, которое в современной трактовке понимается 
как предоставление ребенку возможности выбора партнеров по 
деятельности, возможность проявить самостоятельность и инициативу, и 
главное, создание в сознании у ребенка целостной картины мира. 
Отсутствие высокого качества образования связано, на наш взгляд, с 
упущениями в деятельности руководителей дошкольных организаций. 

Принятие стандартов дошкольного образования совпало с тем  
временем, когда получили широкое распространение идеи модернизации 
управления образовательными системами, стали появляться новые понятия 
в управленческой деятельности.  В практике управления ДОО обозначился 
определенный крен в сторону идей менеджмента в образовании, и в 
сознании руководителей различных уровней управления образованием 
понятие «менеджер» стало вытеснять  привычные термины «руководитель», 
«управленец». Тем самым подчеркивалось преобладание в работе 
руководителя (менеджера)  деятельности экономического характера, ее 
значимости в эффективности управления производством. Вместе с тем, 
вопросы управления и руководства сходны, во многом тождественны, но их 
значения можно развести по целям деятельности. Мы придерживаемся  
идей А.Н. Троян во взгляде на управление, руководство и менеджмент: 
заведующий детским садом и руководит (образовательным процессом), и 
управляет (функционированием и развитием учреждения), и организует 
производство [5]. Прогрессивная идея позволила по-новому взглянуть на 
деятельность руководителя («педагогический менеджмент») предполагает 
соединение в руководителе руководящих, управленческих и сугубо деловых 
производственных качеств, овладение им знаниями экономического 
управления. Но не следует забывать, что педагогическая составляющая 
является преобладающей в работе руководителя, так как вся организация 
производства (детского сада) в конечном итоге нацелена на создание 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 
Следовательно, ключевым в системе руководства и управления 
образовательной организацией будет педагогический ракурс деятельности 
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руководителей (заведующей, методиста), он проявляется в особой 
организации педагогического процесса детского сада, создания условий.  

Современные представления о наиболее эффективных условиях 
связаны не столько с предоставлением разнообразия возможностей для 
детей,  сколько с вопросами гуманизации образовательных процессов на 
основе сотрудничества, партнерских взаимоотношений, исключения 
манипулятивного подхода к детям – в итоге ребенок формируется как 
полноправный член общества [4]. С сожалением отметим, что 
проектирование образовательного процесса в детском саду сегодня 
осуществляется без основательного учета складывающихся 
образовательных пространств, в частности дополнительного и основного. 
Под образовательными пространствами мы понимаем определенную 
психолого-педагогическую среду, территорию образовательных влияний, 
ситуаций, которые в комплексе воздействуют на становление личности 
ребенка, способствуют выведению его на следующий, более высокий уровень 
развития. Наши исследования свидетельствуют о том, что они 
воспринимаются и существуют в практике дошкольной организации 
локально, не взаимодействуя, что создает искусственную среду, в которой 
происходит обучение разрозненным знаниям и умениям [2]. Нами создана 
модель организации образовательного пространства дошкольной 
организации, в которой  взаимодействуют различные сферы, влияющие на 
социокультурное развитие дошкольников. Прежде всего, это ситуации 
общения, объединенные игрой как социокультурной деятельностью, в 
которой только и могут развиваться таланты и способности дошкольников. 
Модель социокультурного развития дошкольников состоит из двух блоков. 
Проектировочно-содержательный блок последовательно отражает 
стратегию проектирования цели, принципов, методов, форм, средств 
взаимодействия педагогов с детьми и их содержание. В содержание 
социокультурного развития детей входит интегрированная программа 
«Азбука общения: Magic words» («Волшебные слова») средствами 
английского языка, программа речевого развития на родном языке, а также 
включенный в них комплекс ситуаций общения. Результативно-
технологический блок включает в себя структуру социокультурного 
развития старших дошкольников (компоненты, критерии, уровни); 
диагностический аппарат исследования и моделирование образовательного 
процесса [3]. 

В рамках модели нами были организованы «Педагогическая школа 
социокультурного развития» для педагогов детского сада и «Семейная 
школа социокультурного развития» для родителей; обе школы сыграли 
роль дополнительной подготовки взрослых к социокультурному 
воспитанию детей.  

В основе модели заложен социокультурный подход, заключающийся в 
системе приобщения детей к культурным наследиям общества, изучение его 
истории и традиций, формирование на этой основе ценностно-
ориентированного отношения к окружающему. Созданная нами модель 
управления социокультурным развитием личности дошкольников основана 
на идеях опережающего образования, которое, в свою очередь, нацелено на 
проектирование эффективных педагогических систем, представляет собой 
сложную многоступенчатую деятельность, в том числе направленную на 
предупреждение факторов, стопорящих позитивный процесс создания и 
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реализации образовательных моделей. В модели несколько 
взаимосвязанных компонентов, к ним относятся: условия организации 
педагогического процесса, система структурных образовательных блоков 
(пространств), механизм  воплощения системы социокультурного развития 
дошкольников, жизнедеятельность взросло-детского сообщества. Подобный 
подход к организации социокультурного развития дошкольников 
представляется нам как наиболее эффективный. 
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Management aspect of establishing educational environment 
in preschool organizations 

 
N.F. Gubanova, M.V.Gubanov 
 
The article presents a fresh look upon the educational environment in a 

preschool organization, that integrates all areas of children and adults activity, as 
well as educational forces in basic and supplementary education of preschool-age 
children. The model of integrated educational environment in preschool 
organization is presented in the article.  In the article the possibilities of creating 
a situation of social development for the educatees in the educational process of a 
preschool educational organization are established. 

 
Key words: educational environment of a preschool educational 

organization, leader's activity management aspect, integration of basic and 
supplementary education in preschool organization.  
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В статье представлены новые тенденции организации сбытовой 

деятельности международных диверсифицированных компаний в условиях 
глобализации. Также рассмотрены направления развития ТНК через 
внедрение холистического подхода при взаимодействии с клиентами и 
партнёрами, а также через устойчивое развитие общества и 
экологическую безопасность.  

 
Ключевые слова: ТНК, глобализация, электронная торговля, CRM-

система, система Cross celling. 

* * * * *  
 
Понятие глобализации экономических процессов было введено в 

экономическую лексику Теодором Левиттом в 1983 году и обозначало 
феномен слияния рынков отдельных продуктов, производимых крупными 
многонациональными компаниями. 

В настоящее время главной экономической предпосылкой процесса 
глобализации выступает международная диверсификация рынков сбыта и 
активов, и, как следствие, концентрация и централизация капитала и 
производства и формирование большого числа крупнейших мировых 
транснациональных банков и компаний.  

Кроме того, глобализация мировой экономики сопровождается 
открытием новых подходов в системе взаимодействия с партнерами, 
клиентами и персоналом. Как показывает пример азиатских стран, 
партнерская концепция, построенная на персональных взаимоотношениях, 
является весьма успешной и в настоящее время активно применяется ТНК в 
разных странах. Суть концепции сводится к двум принципам: «не просто 
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думай о потребителе, а соответствуй его ценностям и помогай развиваться» 
и «успех кроется в правильном взаимодействии и правильных партнерских 
отношениях с участниками маркетингового процесса».  

Благодаря активному развитию информационных технологий 
происходит совершенствование холистического подхода во 
взаимоотношении с клиентами, и как, следствие, повышается качество 
сбытовой и обслуживающей деятельности международных 
дифференцированных компаний. Чаще всего, для общения с клиентами в 
диалоговом режиме международные компании прибегают к использованию 
современных CRM систем (Customer Relationship Management), которые все 
чаще дополнятся специальными программными обеспечениями по типу 
«Cross Celling», позволяющими максимально удовлетворить потребности 
клиентов и предложить оптимальный набор товаров и услуг. 

Отличительной чертой современных CRM систем, по мимо содержания 
в них контактной информации о клиентах, является наличие 
демографических, гендерных и психографических сведений о целевых 
группа.  

Если речь идет о промышленном рынке, то CRM системы дополняются 
сведениями о каналах и сегментах покупателей, о конкурентах, с которыми 
работают покупатели, о проектах и тендерах, в которых участвуют клиенты.  

Обладая информацией, которая содержится в CRM системе, компания 
может существенно повысить качество обслуживания клиентов и 
отслеживать количество контактов с представителями целевой аудитории, 
благодаря интеграции CRM системы с телефонией и имейлингом.  

Суть интеграции заключается в отражении в CRM-карточке клиента 
входящих/исходящих вызовов, отправленных/полученных электронных 
сообщений, количества проведенных встреч и степени завершенности 
проектов или переговоров. При этом, программа подсказывает, что нужно 
сделать, если клиент остался какое-то время без внимания, помогает 
спланировать командировки сотрудников и контролирует финансовые 
взаимоотношения (информирует о задолженности, если клиент не вовремя 
перечислил денежные средства, или о задержке отгрузки, если клиент не 
вовремя забрал товар). Также электронные информационные технологии 
позволяют оценить работу сотрудников коммерческого подразделения, а 
также качество работы сотрудников отдела закупок и логистики. 

По мере того, как все большее число международных компаний 
начинают использовать современные инструменты CRM системы, меняются 
и подходы к системе сбыта. 

На текущий момент все большее число потребителей использует 
услуги электронной торговли, благодаря которой покупатели получают 
полную и объективную информацию о характеристиках товаров, ценах и 
достоинствах различных торговых марок. Система электронной торговли 
находит свое применение не только в сфере потребительского сектора, но и 
в промышленной сфере. Благодаря доступу к электронным базам данных 
клиенты промышленного сектора получают сведения о технических 
характеристиках товаров, доступ к инструкциям по применению и 
установке оборудования, DWG файлам; в любое время клиенты могут 
связаться с техническим отделом и в режиме offline получить ответы на 
интересующие вопросы.  
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В связи с повышением международной конкуренции, ТНК стремятся 
наилучшим образом удовлетворить требования клиентов, для этого в 
систему электронной торговли, которая, как правило связана с CRM, 
интегрируется система Cross Celling, позволяющую определить, каким 
образом следует расширить интересующий клиента перечень товаров или 
услуг и какой потенциал имеет клиент. Кроме того, программа, анализируя 
характер закупок (если речь идет о промышленном рынке), выстраивает 
прогнозы стоимости объектов, для которых клиент приобретает 
оборудование, и выводит предполагаемый список товаров, который клиент 
может гипотетически приобрести у других участников рынка.  

Электронная поставка товаров требует принципиально иной 
организации сбытовой политики в международном маркетинге, нежели на 
внутреннем рынке. Ее скорость, качество и стоимость зачастую оказываются 
решающими факторами конкурентоспособности международной 
диверсифицированной компании. В межфирменной торговле («inter 
company») система поставки имеет еще более высокие темпы развития, чем 
в розничной электронной торговле, в следствие чего, гораздо быстрее 
становится транснациональной. 

Преимуществом электронной коммерции является то, что она 
позволяет заказчику выбрать любой товар из широкого спектра продукции, 
в какой бы стране они ни находились. 

Стратегические решения, касающиеся инструментария 
международного маркетинга, также приобретают определенную специфику. 
Если раньше компании тратили много времени на сбор информации о 
ценах конкурентов, то теперь современные системы автоматически 
проводят мониторинг цен и, базируясь на ретроспективных данных, 
позволяют давать прогнозы их изменения. Вместе с тем, каждая 
международная компания, наряду со стандартными подходами 
ценообразования, реализует собственные подходы к определению 
структуры и уровня оптимальных цен, на которые оказывают влияние такие 
факторы, как технологичность продукта, имидж страны происхождения 
товара, степень новизны, репутация компании и соотношение 
цена/качество, что также является важным фактором, используемым в 
реализации сбытовой политики компании.  

Мировой опыт свидетельствует, что все больше международных 
компаний при формировании сбытовой деятельности, наряду с 
коммерческими интересами, учитывают интересы общества и окружающей 
среды. 

 
Рисунок 1  - Концепция триединого итога Джона Элкингтона 

 
Таким образом, тенденции изменения поведенческой концепции ТНК 
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отразились не только на степени их ответственности в случае негативных 
воздействий на общество и/или окружающую среду, но и оказали 
существенное влияние на их устойчивое развитие, определяемое через 
получение конкурентных преимуществ за счет разработки и внедрения 
процессов производства продуктов и услуг, отвечающих требованиям 
экологической безопасности и потребностям социальной составляющей. 
Ввиду этого следует, что современными тенденциями в сфере сбытовой 
деятельности международных дифференцированных компаний является не 
только внедрение и использование инструментов, помогающих достичь 
бизнес-целей за счет максимального удовлетворения потребностей 
клиентов и оказания помощи в процессе их самоактуализации, но и 
обеспечение устойчивого развития общества и защиты окружающей среды. 

 

* * * * *  
 
 

New trends in international marketing policy of the international 
diversified companies 

 
M.V. Guseva 
 
The article presents the new trends of international organizations marketing 

activities of the diversified companies in the context of globalization. In addition, 
there are shown the development directions of multinational companies through 
the introduction of a holistic approach to customers and partners, as well as 
through the sustainable development of society and environmental safety.  

 
Keywords: multinationals, globalization, e-commerce, CRM-system, the 

system of Cross celling. 
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Зяблевая основная обработка почвы оборотным плугом под картофель 

эффективнее весновспашки в голландской технологии возделывания 
картофеля. Применение в системе обработки почвы под картофель 
чизельного культиватора приводит к снижению его урожайности по 
сравнению с весенней перепашкой зяби оборотным плугом. Сорта 
редскарлетт, колетте, превосходят по урожайности отечественный сорт 
удача. 

 
Ключевые слова: Картофель, сорт, полевой опыт, засоренность 

сорняками, урожайность, зяблевая вспашка, весновспашка, чизельная 
обработка, перепашка зяби. 

* * * * *  
 
Картофель – одна из важнейших сельскохозяйственных культур. Это 

ценнейший продукт питания. Поэтому после  введения ответных мер 
России на наложенные на наше государства санкции «Запада» получение и 
обеспечение населения страны дешёвым, но качественным картофелем 
становится приоритетной задачей сельского хозяйства. 
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Увеличения урожайности с одновременным снижением затрат на его 
производство- вот основная задача современного производства картофеля в 
России. Только при постоянном совершенствовании технологии 
выращивания картофеля, можно получить более дешевую, но в то же время 
более качественную продукцию. А это возможно только при условиях 
расширенного воспроизводства плодородия почвы, постоянного 
увеличения ее агрохимических показателей(6; 5; 9; 8). 

Голландская технология возделывания картофеля нуждается в 
адаптации к местным почвенно-климатическим условиям. 

Поэтому на кафедре «Общего земледелия» Нижегородской 
сельскохозяйственной академии было принято решение о закладке 
полевого опыта по изучению влияния различных систем обработки почвы и 
сортов картофеля на его урожайность.   Опыт был заложен осенью 2011 года 
в ООО «СТЭК» Богородского района. Для закладки полевого опыта 
использовалась следующая сельскохозяйственная техника: оборотный плуг- 
KUHNMM 110 4T, чизельный культиватор - POTTINGERSYNKRO 6003 T, 
фреза- KUHNHRB 3002D, картофелесажалка - KOЛHAГ HASSIASL 4BZS 4х90 
с одновременным внесением минеральных удобрений и протравливанием 
семенного материала,  опрыскиватель прицепной ОП-2000 «Руслан» 18 м, 
культиватор-гребнеформирователь - AVR GE-FORCE HD, комбайн 
картофелеуборочный AVR Spirit 6100. В течении вегетационного периода 
вносились следующие минеральные удобрения: перед посадкой удобрение 
типа - калимаг 180 кг/га, при посадки –диаммофоска 280 кг/га, перед 
гребнеобразованием – аммиачная селитра 150 кг/га. . Почвы опытного 
участка светло-серая лесная,  с содержанием P2O5 -246 мг/кг почвы, K2O-156 
мг/кг почвы, гумуса-1,5 %. Предшественник – озимая пшеница. Повторность 
четырехкратная. Размещение опытных делянок – рендомизированное. 
Учетная площадь делянки-100,8м2, общая площадь под полевым опытом-
2420м2. Ширина междурядья - 90 см. Сорта картофеля: Редскарллет, Удача, 
Колетте. 

Рассматривались  три варианта различных систем обработки почвы. 
1) Весновспашка оборотным плугом KUHN MM 110 4T – культивация 

чизельным культиватором POTTINGER SYNKRO 6003 T – фрезерование 
KUHN HRB 3002D –посадка KOЛHAГ HASSIA SL 4BZS 4*90 - 
гребнеобразование- AVR GE-FORCE HD 

2) Зяблевая вспашка оборотным плугом KUHN MM 110 4T  – 
культивация чизельным культиватором POTTINGER SYNKRO 6003 T – 
фрезерование KUHN HRB 3002D - посадка KOЛHAГ HASSIA SL 4BZS 4*90 – 
гребнеобразование- AVR GE-FORCE HD 

3) Зяблевая вспашка оборотным плугом KUHN MM 110 4T  – перепашка 
оборотным плугом KUHN MM 110 4T - фрезерование KUHN HRB 3002D - 
посадка KOЛHAГ HASSIA SL 4BZS 4*90 – гребнеобразование- AVR GE-FORCE 
HD 

Важным показателем плодородия почв является напряженность 
биологических процессов, протекающих в ней. Понятие биологическая 
активность почвы очень широкое, оно отражает целый комплекс 
биологических процессов, идущих в почве (1). В качестве индикатора 
биологической активности почвы в наших исследованиях мы взяли такой 
показатель, как степень разложения льняной ткани.  
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Разложение льняной ткани в почве осуществляется под действием 
целлюлозо разлагающих микроорганизмов. Но так как их активность 
определяется наличием в почве доступного азота, фосфора и других 
элементов питания, то степень распада ткани можно отождествлять с 
интенсивностью микробиологических процессов вообще. По мнению А. К. 
Миненко (7), биологическая активность почвы - это совокупный показатель 
разнообразной деятельности микроорганизмов. И в большинстве случаев 
он находится в прямой корреляции с плодородием почвы и урожайностью 
растений. Урожайность картофеля прямо пропорциональна биологической 
активности почвы, чем выше биологическая активность, тем выше урожай 
при любых остальных условиях. 

Биологическая активность почвы под картофелем показана в таблице 1. 
По результатам наших наблюдений биологическая активность почвы 

под картофелем в 2012-2014 гг. во втором и третьем вариантах систем 
обработки почвы   сортов Колетте и Редскарлетт достоверно выше первого 
варианта системы обработки почвы (табл.1). 

 
Таблица 1 -Биологическая активность почвы под картофелем в 

зависимости от системы обработки почвы и сорта картофеля, % 
(экспозиция 60 суток) 
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НСР05(обраб) 3,16 6,92 3,47  
НСР05(сорт) 2,49 5,99 1,87  
НСР05(общий) 5,47 4,71 5,03  

 
Сорта картофеля также достоверно влияют на величину биологической 

активности почвы (табл. 1)Влияние вегетирующего картофеля на 
биологическую активность почвы связано с разным развитием ботвы 
затеняющим почву. Под  картофелем сорта Коллете биологическую 
активность почвы ниже по сравнению с другими изучаемыми нами сортами 
при использование весновспашки в системе обработки почвы под 
картофель . 
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Одним из критериев эффективности любого агроприема является его 
способность снижать засоренность посевов. Особую актуальность эта 
проблема имеет в настоящее время, когда 30% пашни, используемой в 
сельскохозяйственном производстве, засорена в сильной степени, то есть 
имеют свыше 300 шт/м2 сорняков (4). 

 
По результатам наблюдений за засоренностью посадок картофеля на 

опытных участках однолетними и многолетними сорняками можно сказать, 
что благодаря высокой культуре земледелия в ООО «СТЭК» общая 
засоренность полей сорняками низкая.  Существенной разницы по общей 
засоренности посадок картофеля между сортами и системами обработками 
почвы во все года исследования выявлено не было как в начале, так и в 
конце вегетации.  

Для получения высоких и стабильных урожаев картофеля большое 
значение имеет поддержание на  оптимальном уровне плотности сложения 
почвы. 

Чрезмерное уплотнение ведет к ухудшению водно-физических свойств 
почв, таких как влагоемкость, пористость, скорость впитывания поливной  
воды, уменьшается водопроводимость, ухудшаются аэрация, биологические 
процессы, пищевой режим в почве, усиливаются поверхностный сток воды и 
смыв мелкозема. В целом чрезмерное уплотнение почв ухудшает условия 
жизни растений картофеля, снижает их урожайность и качество продукции. 

      Плотность почвы рассматривает как один из элементов ее 
плодородия. Сельскохозяйственные  растения отрицательно реагируют как 
на излишне рыхлое, так и на излишне плотное сложение почвы. Плотность 
сложения пахотного слоя почвы показана в таблицах 4,5. 

          По результатам наблюдений в начале вегетационного периода в 
2012-2014 гг. плотность почвы по всем изучаемым сортам картофеля  и 
системам обработки  почвы достоверно не различается . При этом 
необходимо отметить, что нам удалось создать оптимальную плотность 
почвы для роста и развития растений картофеля по всем изучаемым 
вариантам . К концу вегетации картофеля происходило уплотнение почвы 
по всем изучаемым вариантам опыта, при этом существенных различий по 
данному фактору жизни растений выявлено не было . За все три года 
исследований удалось создать оптимальную плотность сложения почвы для 
хороших всходов картофеля, для всех изучаемых сортов. При этом к концу 
вегетации ни один из сортов не оказал существенного влияния на данный 
показатель плодородия почвы . 

 В конце вегетации картофеля первый вариант системы обработки 
почвы с  использованием весновспашки уплотняет почву по сравнению с 
вариантами в которых применялась зяблевая вспашка на 0,2 – 0,9 г/см³. 
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Таблица 2 - Урожайность картофеля в зависимости от системы 

обработки почвы и сорта  

 
Урожайность даёт самую объективную оценку выбранной технологии и 

экономической целесообразности выращивания картофеля. Все 
исследования направлены на поиск путей повышения урожайности культур 
и снижения затрат на их производство. 

Урожайность картофеля сорта Колетте,  во все годы исследований была 
значительно выше, чем у сорта Удача и Редскарлетт -  в среднем за три года 
наблюдений на 4 - 9 т/га. Картофель сорта Колетте показал себя в наших 
исследованиях самым урожайным. Прибавка урожая от этого сорта 
достоверно выше во все года наблюдений  Наивысшая урожайность этого 
сорта была получена в 2012 г. - 70,2 т/га в третьем варианте обработки почвы 
включающий зяблевую вспашку, весеннюю перепашку, фрезерование .  

При рассмотрении урожайности картофеля сорта Удача, можно 
отметить, что во все года исследований урожайность была значительно 
выше в третьем варианте обработки почвы - в среднем за три года 
наблюдений на 12-16 т/га. Наивысшая урожайность картофеля сорта Удача  
была получена в 2014 г – 50,5 т/га (табл. 2). При этом в 2013 г. при сухой 
погоде урожай составил наименьшую величину за все  время  наблюдений, 
для  картофеля  сорта Удача- 44,6 т/га . Так же нужно отметить, что в 2013 и 
2014 гг. наблюдения была выявлена существенная разница по показателю 
урожайности между сортами картофеля Колетте и Удача (табл. 2). 
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3,15 5,26 4,12  
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6,37 5,63 2,85  
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4,04 3,52 3,20  
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Картофель сорта Редскарлетт показал себя в наших исследованиях 
менее урожайным чем сорт Колетте, но обеспечивает высокий уровень 
урожая.  Урожайность картофеля сорта Редскарлетт во все годы 
исследований был значительно выше во втором и третьем вариантах 
обработки почвы. Наивысшая урожайность была получена в 2012 г. – 68,0 
т/га при зяблевой обработке почвы и последующей ее весенней перепашкой 
.  

При этом в 2013 г. при сухой погоде урожай составил наименьшую 
величину за все время наблюдений и для картофеля сорта Редскарлетт он 
составил 46,4 т/га . 

В 2013 г. при сухой погоде урожай составил наименьшую величину за 
все время наблюдений по всем изучаемым сортам и вариантах систем их 
обработки  Столь низкий урожай  получился потому, что температура 
почвы в период клубнеобразования в течение 40 дней была выше 250С. 

Таким образом, можно сделать вывод, что третий вариант обработки 
почвы в сочетании сортов Колетте и Редскарлетт наиболее продуктивен по 
уровню урожайности картофеля, а также повышения плодородия  и 
улучшения фитосанитарного состояния почвы. 

 
Заключение 

 
1. Применение в системе обработки почвы под картофель зяблевой 

вспашки оборотным плугом повышает урожайность картофеля по всем 
изучаемым сортам.  

2. Сорта картофеля Редскарлетт и Колетте в нашем полевом опыте 
является самыми урожайными. Наименьшая урожайность у сорта 
отечественной селекции Удача, как в вариантах с использованием зяблевой 
обработки, так и по весновспашке. 

3. Использование в системе обработки почвы под картофель в 
весенний период чизельного культиватора уменьшает урожайность 
картофеля по сравнению с перепашкой оборотным плугом. 
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* * * * *  
ADAPTATION OF THE DUTCH TECHNOLOGY OF POTATO 

CULTIVATION TO THE CONDITIONS THE VOLGA-VYATKA REGION 
 
V. V. Ionin, A. In Evenin, V. N. Bogomolov 
 
The usage of working plow during autumn main tillage under potatoes is 

more efficient in Holland technology of potatoe cultivation. Application of the 
system of  tillage potato chisel cultivator leads to a decrease in its yield in 
comparison with the spring  plowing the autumn tilling reverse plow. The yield of 
such sorts of the potatoes as "Red Scarlett", "Collette" exceeds the productivity of 
the domestic breed "Luck". 

 
 
Key words: Potato, variety, field experiment, soil biological activity, the 

density of the addition, the infestation of weeds, yield, autumn plowing, 
venospasm. chisel cultivation. 
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Рациональное построение экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта недостижимо без системы внутреннего 
контроля, которая определяет законность и эффективность фактов 
финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях. В статье 
выявлены типичные проблемы организации, определена роль и значение 
эффективного применения системы внутреннего контроля, а так же  
разработаны предложения для поддержания безопасного функционирования 
организации. 

 
 
Ключевые слова: экономическая безопасность, хозяйствующий 

субъект, управление рисками, документальное оформление, внутренний 
контроль,  мониторинг. 

 

* * * * *  
 
Каждый субъект экономических отношений в определенной степени 

стремится сохранять и усиливать свою экономическую безопасность всеми 
доступными для него законными способами. Проблемы экономической 
безопасности обусловлены изменяющимися условиями функционирования 
экономических субъектов, экономическая безопасность является основой 
рационального поведения в условиях рыночных рисков. Функциональная 
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структура экономической безопасности включает: научно-технической 
безопасности; информационную безопасность; интеллектуальную 
безопасность; финансовую безопасность; инвестиционную безопасность, 
безопасность внешнеэкономической деятельности и т.п. 

Формирование атрибутов экономической безопасности 
предпринимательской деятельности организаций определило 
необходимость нового концептуального подхода к бухгалтерскому, 
финансовому, управленческому и налоговому учету, экономического 
анализа и внутреннего контроля. Основной экономической и 
информационной безопасности предприятия является бухгалтерская 
информация. Поэтому организация бухгалтерского учета на предприятии 
является весьма важным этапом в организации предприятия, поскольку в 
дальнейшем от нее будет зависеть эффективное функционирование 
предприятия и его безопасность. 

Предприятие является владельцем бухгалтерской информации, 
содержащей коммерческую тайну, поэтому имеет право определить 
перечень лиц, которые могут обладать, распоряжаться, определить правила 
обработки, а также ставить другие условия по сохранению коммерческой 
тайны. При условии соблюдения необходимых мер организации 
бухгалтерского учета собственник имеет право на юридическую защиту 
данных, что позволит повысить ответственность учетного персонала и 
сохранить активы предприятия, которые ему предстоит. Прежде всего, 
нужно определить перечень бухгалтерской информации, составляющей 
коммерческую тайну предприятия, а также разработать внутренние 
распорядительные документы в части защиты бухгалтерской информации, 
среди которых выделим следующие: должностные инструкции бухгалтеров, 
соглашение о неразглашении информации, составляющих коммерческую 
тайну. Это позволит обеспечить соблюдение экономической безопасности 
предприятия внедрить на предприятии систему коммерческой тайны, 
содержит в себе механизм защиты бухгалтерской информации. 

При организации бухгалтерского учета необходимо выделить 
следующие принципы: безопасности и контроля бухгалтерских данных, 
комплексности, эшелонирования, что даст возможность в значительной 
мере внедрению комплексной системы мер организации бухгалтерского 
учета, целью которого будет усиление функции сохранения собственности и 
обеспечения непрерывности деятельности предприятия. 

Важными составляющими разработанной комплексной системы 
мероприятий по организации бухгалтерского учета является работа 
бухгалтерской службы, организация и техника ведения бухгалтерского 
учета, а также организация внутреннего контроля. Ведь применение всех 
составляющих комплексной системы мер организации бухгалтерского учета 
обеспечивает выполнение бухгалтерским учетом основных его функций. 
Необходимость внедрения комплексной системы мер организации 
бухгалтерского учета связана с необходимостью повысить ответственность 
учетного персонала на требование внутренних распорядительных 
документов, предусматривающих защиту бухгалтерской информации, 
составляющей коммерческую тайну предприятия. Соблюдение требований 
по защите учетной информации предприятия гарантирует его эффективное 
функционирование и значительный потенциал развития в будущем. 
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Малоизвестный вид логических противоречий - необычное совпадение 
в содержании разнородных реквизитов. Оно порождается иногда 
возникновением случайных ассоциаций в сознании лица, составляющего 
подложный документ. Следственной практике известны случаи необычных 
соответствий между фамилиями вымышленных лиц в платежных 
ведомостях (Иванов, Петров, Сидоров, Михайлов и др.), между фамилиями 
вымышленных лиц и содержанием якобы выполненных ими работ (пример, 
слесарные работы, выполненные Слесаревым, и т.п.) и другие факты, 
привлекающие внимание к содержанию конкретного документа. Для 
выявления сомнительных реквизитов рекомендуется сопоставлять 
реквизиты данного документа с аналогичными реквизитами других 
документов (например, подписи, выполненные от имени одного и того же 
лица в разных платежных ведомостях). Данный прием является частным 
случаем проверки документов по форме, поскольку при его применении 
сопоставляют не содержание операций, а внешний вид отдельных 
реквизитов различных документов. 

Таким образом, стройная организация бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля позволяет выявить проблемы и скорректировать 
соответственно деятельность организации до того, как эти проблемы 
перерастут в кризис и отрицательно повлияют на экономическую 
безопасность организации, обеспечивать последовательную организацию и 
эффективную работу организации. Формирование полной и достоверной 
информации в документах в целях ее управления, способствует 
обеспечению экономической безопасности на уровне хозяйствующего 
субъекта. 

От качества ведения бухгалтерского учета зависит достоверность 
получаемой информации о хозяйственной деятельности предприятия.  
Однако риски в бухгалтерском учете до сих пор недостаточно изучены. 

К основным свойствам риска относятся: 
1. Неопределённость – риск существует при неопределенности 

развития события. 
2. Ущерб – риск приводит к убытку или негативному последствию.  
3. Наличие анализа – риск выявляется при качественной или 

количественной оценке негативного события будущего периода. 
4. Значимость – риск проявляется в практическом значении события и 

затрагивает интересы какого-либо субъекта.  
Возникновение бухгалтерского риска подтверждено 

неопределенностью влияния факторов финансово-хозяйственной среды 
предприятия. Внешние факторы риска подразделяются на политические, 
социально-экономические, экологические и научно-технические. 
Внутренние факторы риска возникают в самой хозяйственной деятельности 
предприятия, которая делится на промышленную и непромышленную. 
Непромышленная, или как ее еще называют социальная, сторона 
деятельности предприятия, направлена на удовлетворение бытовых и 
культурных потребностей подразделений предприятия, а промышленная 
складывается из процессов производства, воспроизводства, обращения и 
управления. В свою очередь производственный процесс представляет собой 
совокупность взаимосвязанных основных, вспомогательных и 
обслуживающих процессов труда. В этих сферах возникают особенные 
факторы риска. В сфере обращения деятельность предприятия 
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подвергнуться действию нарушения предприятиями-смежниками 
согласованных графиков поставок сырья, комплектующих, отказ оптовых 
потребителей вывезти или оплатить полученную готовую продукцию, 
банкротство или самоликвидация предприятий-контрагентов или деловых 
партнеров и в результате исчезновение поставщиков сырья или 
потребителей готовой продукции  [1]. 

Таким образом, перед государством и организации профессиональных 
бухгалтеров стоит задача адаптации бухгалтерского учета предприятия к 
изменениям, произошедшим в мировой экономике за последнее 
десятилетие, и одним из перспективных направлений является обеспечение 
экономической безопасности предприятия путем управления 
бухгалтерскими рисками. Разработав определенную политику на 
предприятии, взяв во внимание внешние и внутренние факторы влияния, 
организация может самостоятельно ограничить влияние рисков на 
хозяйственную деятельность, что в дальнейшем снизит убытки. 
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impossible without system of internal control which defines legality and 
efficiency of the facts of financial and economic activity at the enterprises, typical 
problems of the organization are revealed in the article. There are formulated the 
role and value of the internal control system affective use and are designed 
measures of maintaining safe operation of the organization.   
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В статье рассматриваются вопросы здоровьесбережения на 

нескольких уровнях: государственно-политическом, общественно-
социальном, макросоциальном и микросоциальном. Каждый уровень 
представляет собой совокупность мероприятий, направленных на 
осуществление государственной политики в области образования. 
Разработанные декларации программы, концепции свидетельствуют о 
необходимости системного подхода к решению проблемы, как в разработке 
теории, так и в организации практики здоровьесбережения.  

 
 
Ключевые слова: здоровьесбережение, концепция, методическое 

обеспечение, педагогическая поддержка, психолого-педагогическое 
сопровождение, благоприятные условия, дифференцированный и 
индивидуальный подход. 

* * * * *  
Современная система образования представляет собой пространство, 

направленное на обучение, воспитание и развитие здорового 
подрастающего поколения, на взращивание культурных форм поведения, 
интериоризуя которые, человек расширяет возможности своего мышления, 
формирует свой образ жизни и стиль поведения. Особую остроту 
представляет группа проблем, связанная с взаимоотношениями личности и 
общества и, в частности проблемы ликвидации опасных заболеваний, 
которых с каждым годом становится больше и защиты духовной среды. 
Иначе, вопросы физического и духовного здоровья людей являются 
актуальными для государств с разным уровнем развития. И Республика 
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Беларусь в этом не исключение. Здоровье человека объявлено как один из 
приоритетов белорусской государственной политики.

В проведенных нами исследованиях, выявлено, что вопросы 
здоровьесбережения разрабатываются и внедряются на нескольких уровнях: 
государственно-политическом, общественно
и микросоциальном (Рис. 1.2.). Основой всего выступают исторические идеи 
и направления педагогической мысли, а также 
советской школы. 

Первая ступень высокая и предельно широкая по смыслу. На этой 
ступени рассматривается проблема здоровьесбережения на 
политическом уровне, поскольку сохранение, поддержание здоровья 
молодежи сегодня – это гарантия медико
общества в будущем. Президент Республики Беларусь в Послании к 
белорусскому народу и Национальному собранию от 30 апреля 2008 года 
отмечает, что «дальнейшее развитие дошкольного образования должно 
быть направлено в первую очередь на укрепление здоровья детей, 
гармоничное разностороннее развитие личности ребенка, обеспечение 
успешного перехода на следующий этап обучения» [6]. Об этом 
свидетельствует нормативная база созданных регламентирующих 
документов: 

 

 
Рисунок 1 – Уровн

 
- Закон Республики Беларусь о правах ребёнка; 
- Закон Республики Беларусь «О здравоохранении»; 
- Декларация и план действий «Мир, пригодный для жизни детей»;
- Национальный план 

охране их прав на 2004-2010 годы;
- Санитарные правила и нормы устройства, содержания и организации 

учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений;
- Республиканская программа «Молодежь Беларуси» на 2
- Президентская программа «Дети Беларуси» на 2006
- Государственная программа национальных действий по 

предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011
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Беларусь в этом не исключение. Здоровье человека объявлено как один из 
приоритетов белорусской государственной политики. 

В проведенных нами исследованиях, выявлено, что вопросы 
доровьесбережения разрабатываются и внедряются на нескольких уровнях: 

политическом, общественно-социальном, макросоциальном 
и микросоциальном (Рис. 1.2.). Основой всего выступают исторические идеи 
и направления педагогической мысли, а также педагогические взгляды 

Первая ступень высокая и предельно широкая по смыслу. На этой 
ступени рассматривается проблема здоровьесбережения на государственно-

, поскольку сохранение, поддержание здоровья 
то гарантия медико-социального благополучия 

общества в будущем. Президент Республики Беларусь в Послании к 
белорусскому народу и Национальному собранию от 30 апреля 2008 года 
отмечает, что «дальнейшее развитие дошкольного образования должно 

в первую очередь на укрепление здоровья детей, 
гармоничное разностороннее развитие личности ребенка, обеспечение 
успешного перехода на следующий этап обучения» [6]. Об этом 
свидетельствует нормативная база созданных регламентирующих 

 

Уровневые ступени здоровьесбережения 
в Республике Беларусь 

Закон Республики Беларусь о правах ребёнка;  
Закон Республики Беларусь «О здравоохранении»;  
Декларация и план действий «Мир, пригодный для жизни детей»; 
Национальный план действий по улучшению положения детей и 

2010 годы; 
Санитарные правила и нормы устройства, содержания и организации 
воспитательного процесса общеобразовательных учреждений; 
Республиканская программа «Молодежь Беларуси» на 2006-2010 годы; 
Президентская программа «Дети Беларуси» на 2006-2010 годы; 
Государственная программа национальных действий по 

предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011–2015 годы; 

 

Беларусь в этом не исключение. Здоровье человека объявлено как один из 

В проведенных нами исследованиях, выявлено, что вопросы 
доровьесбережения разрабатываются и внедряются на нескольких уровнях: 

социальном, макросоциальном 
и микросоциальном (Рис. 1.2.). Основой всего выступают исторические идеи 

педагогические взгляды 

Первая ступень высокая и предельно широкая по смыслу. На этой 
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, поскольку сохранение, поддержание здоровья 
социального благополучия 

общества в будущем. Президент Республики Беларусь в Послании к 
белорусскому народу и Национальному собранию от 30 апреля 2008 года 
отмечает, что «дальнейшее развитие дошкольного образования должно 

в первую очередь на укрепление здоровья детей, 
гармоничное разностороннее развитие личности ребенка, обеспечение 
успешного перехода на следующий этап обучения» [6]. Об этом 
свидетельствует нормативная база созданных регламентирующих 

действий по улучшению положения детей и 
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- Комплексная (межведомственная) программа борьбы против табака в 
Республике Беларусь на 2008–2010 годы. 

Вторая ступень рассматривает проблему здоровьесбережения на 
общественно-социальном уровне. Это целенаправленная деятельность 
различных учреждений, предусмотрены различные акции: строительство 
спортивных сооружений, развитие сферы досуга для молодежи, проведение 
рекламных кампаний, образовательные, психологические и иные тренинги. 
На указанном уровне решения проблемы принимают участие, как 
представители государственной власти, средства массовой информации, так 
и общественные, в том числе, молодежные объединения (например, БРСМ), 
задействуется опыт международных организаций. Особая роль отводится 
системе образования. 

В Республике создана система пропаганды здоровьесбережения 
населения: ведется активная работа по повышению физической активности 
населения, снижению распространению курения и употребления алкоголя, 
профилактике употребления токсико-наркотических средств, улучшению 
структуры и качества питания, приведению условий труда в соответствие с 
санитарно-гигиеническими нормативами, профилактике и коррекции 
повреждающего действия антропологических факторов, улучшение 
качества окружающей среды, улучшению охраны материнства и детства, 
улучшению медицинской помощи по приоритетным направлениям, 
профилактике ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым 
путем, обеспечение охвата населения иммунизацией. В 
общеобразовательных учреждениях осуществляется пропаганда передового 
опыта в области формирования у учащихся жизненных навыков и навыков 
здоровьесбережения. 

Подходы к процессу воспитания, основные направления воспитания 
детей и учащейся молодежи, составляющие систему воспитания в 
нашей стране и базирующиеся на принципах непрерывности и 
преемственности учебно-воспитательной деятельности определяет 
Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 
Республике Беларусь [9]. В Концепции заявлены составляющие воспитания, 
связанные со здоровьесбережением школьников: воспитание культуры 
здорового образа жизни, направленное на осознание значимости своего 
здоровья и здоровья других людей как ценности, формирование навыков 
здорового образа жизни; воспитание культуры безопасной 
жизнедеятельности, направленное на формирование безопасного 
поведения в социальной и профессиональной деятельности, повседневной 
жизни; воспитание культуры быта и досуга, направленное на духовное и 
физическое совершенствование личности обучающихся, формирование у 
них ценностного отношения к материальному окружению, умения 
целесообразно и эффективно использовать свободное время.  

В Концепции изложено, что здоровый образ жизни проявляется в 
отношении к своему здоровью и здоровью окружающих как к  
ценности и  осознании своей ответственности не только за свое 
здоровье, но и за здоровье будущих поколений; умении противостоять 
разрушительным для здоровья формам поведения; сформированности 
навыков личной гигиены; наличии умений и навыков сохранения и 
укрепления здоровья.  
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В 2007 году Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Национальный институт 
образования Министерства образования Республики Беларусь начали 
разработку совместного проекта «Обучение жизненным навыкам, 
здоровому образу жизни учащихся V-VII классов общеобразовательных 
учреждений, профилактика ВИЧ/СПИД», целью которого является 
создание в учреждениях образования системы эффективной работы по 
формированию у школьников устойчивых стереотипов здоровьесбережения 
и развитию соответствующих жизненных навыков. В рамках данного 
проекта подготовлена Концепция формирования навыков здорового образа 
жизни учащихся общеобразовательных учреждений Республики Беларусь 
[11]. Данный документ разработан с целью предоставления концептуальной 
базы для развития процесса обучения учащихся навыкам здоровому образу 
жизни; содействия развитию правовой базы для совершенствования 
школьных программ; создания оптимальных условий для развития и 
реализации системы формирования навыков здорового образа жизни; 
разработки национальных стандартов в данной сфере в соответствии с 
международными требованиями. 

Концепция является также основой для создания условий, 
обеспечивающих формирование у детей и молодежи потребности в 
здоровьесбережении; обеспечения взаимодействия государственных и 
общественных организаций; содействия процессу вовлечения детей и 
молодежи в оздоровительную деятельность; разработки учебных программ 
для общеобразовательных учреждений; подготовки специалистов по 
здоровьесбережению. 

Распространение ВИЧ-инфекции среди молодых людей является 
одним из негативных факторов, влияющих на демографическую, 
экономическую, социальную ситуацию в стране. Разработанная «Концепция 
профилактики ВИЧ-инфекции в учреждениях образования Республики 
Беларусь» предназначена для реализации Министерством образования и 
другими заинтересованными министерствами, международными и 
общественными организациями, занимающимися вопросами профилактики 
ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь [10]. Концепция содержит основные 
положения, цели и задачи, базовые принципы, касающиеся организации и 
проведения превентивного обучения в области ВИЧ и СПИД в 
образовательной среде, предполагает формирование стратегии и 
определяет подходы к процессу профилактики ВИЧ-инфекции, основные 
направления и принципы ее осуществления. Задачи концепции: 
формирование системного подхода к вопросу профилактики ВИЧ-инфекции 
в учреждениях образования Республики Беларусь; организация 
профилактической работы по проблеме ВИЧ и СПИД на основе повышения 
нравственной культуры и формирования жизненных навыков; создание 
системы мониторинга профилактики ВИЧ-инфекции в учреждениях 
образования Республики Беларусь. 

Осуществление профилактической работы предполагает 
использование традиционных подходов и методов. Информационный 
подход основан на том, что недостаточная информированность населения о 
проблеме ВИЧ и СПИД и способах защиты от ВИЧ-инфекции или 
недоступность достоверной информации по проблеме приводит к тому, что 
население республики допускает рискованное поведение. Подход, 
основанный на развитии жизненных навыков, опирается на то, что люди 
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ведут себя рискованно в отношении сохранения своего здоровья, поскольку 
не обладают навыками безопасного и ответственного поведения, общения, 
решения конфликтных ситуаций, способности сказать «нет», отстоять свои 
позиции. Подход ценностной альтернативы опирается на факт того, что 
значимая альтернативная деятельность способствует отказу от практики 
рискованного поведения. Социальный подход основан на учете роли 
социальных факторов, которые способствуют или препятствуют 
рискованному поведению. 

Настоящая Концепция является основой для разработки 
соответствующих целевых программ профилактики в области ВИЧ и СПИД 
среди подростков и учащейся молодежи с учетом специфики 
территориально-поселенческого фактора, эпидемиологической ситуации в 
регионе.   

Деятельность по воспитанию у людей ценностного отношения к 
собственному здоровью – процесс сложный и многогранный, требующий 
консолидации всех сил на следующих направлениях деятельности: 
объединение усилий всех заинтересованных организаций и объединений; 
оптимизация ресурсов и финансирования; подготовка специалистов, 
способных обеспечить медицинскую помощь и привитие навыков 
здоровьесбережения; совершенствование мониторинга и информационных 
базовых систем; всеобщее «сквозное» валеологическое образование. 
Поэтому на третьей ступени проблема здоровьесбережения 
рассматривается на макросоциальном уровне: в семье, детском саду, школе и 
других заведениях.  

Для более эффективной работы в этом направлении необходимо 
создание методического обеспечения, которое представляет собой 
следующее: включение в учебный план блока «Человек и его здоровье» 
курса «Человек и мир» (1-4 классы); создание новых учебных программ и 
пособий по курсу «Здоровый образ жизни» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности»; создание методической библиотеки для учителей 
разных категорий по проблемам здоровьесбережения; обучение учителей 
общеобразовательных школ активным методам обучения школьников 
здоровому образу жизни; включение в системную опытно-
экспериментальную работу по государственным программам и частным 
методикам. 

Среди разных видов системообразующей деятельности в школах 
осуществляется деятельность, сберегающая здоровье детей: поиск решения 
этой проблемы в истории школьного дела: идея лечения через воспитание; 
уделение специального внимания вопросам защиты здоровья учащихся в 
концепции воспитательной и образовательной системы школы; внедрение 
сознательно осуществляемого систематического валеологического 
сопровождения каждого урока учителями-предметниками или учителями 
начальной школы; сотрудничество с родителями, медицинскими, 
дошкольными и внешкольными учреждениями; осуществление особого 
подхода к решению проблем обеспечения здоровья детей в современных 
детских лечебно-профилактических учреждениях и коррекционных 
центрах. 

Проблема здоровьесбережения на микросоциальном уровне 
представляет собой использование сопровождения личности в процессе 
обучения и воспитания, осуществление педагогической поддержки, 
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использование гуманного дифференцированного и индивидуального 
подхода, создание благоприятных условий для развития личности 
школьника. 

Здоровьесбережение школьников требует комплексного подхода к 
организации работы всех участников воспитательно-образовательного 
процесса на основе взаимосвязи и единства их деятельности в 
педагогической системе. Эффективность такого взаимодействия 
обеспечивается тесным сотрудничеством педагогов, родителей, 
медицинских работников школы, психологов, администрации, 
базирующихся на осознанности собственной значимости в этом процессе, 
участие в планировании деятельности, организации образовательной 
среды, определении перспектив развития в процессе сопровождения 
каждого ребенка. Психолого-педагогическое сопровождение – это 
деятельность субъектов воспитательного процесса, направленная на 
создание условий для успешного здоровьесбережения ребенка в ситуациях 
школьного и семейного взаимодействия. Совместная деятельность 
взаимодействия субъектов характеризуется единством цели, организацией 
и управлением деятельностью, разделением функций, действий и наличием 
межличностных отношений, на которые существенно влияют личностные, 
биологические, социальные и педагогические факторы.  

Идеи сотрудничества и сопровождения ребенка в процессе воспитания 
и обучения присутствуют в трудах В.Т. Кабуша. Термин «педагогическая 
поддержка» ребенка в процессе его образования подразумевает 
педагогическую помощь учащемуся в стимулировании и самокоррекции 
индивидуального развития, содействие, стремление поддержать, 
«выступить в защиту» ребенка [7]. Применительно к здравоохранительной 
деятельности педагогическая поддержка рассматривается как превентивная 
и оперативная помощь человеку, направленная на решение его проблем, 
связанных с физическим и психическим здоровьем. Насущная проблема 
современной школы четко сформулирована В.Т. Кабушем: гуманистическое 
воспитание начинается с обеспечения здоровья школьников. С этих 
позиций гуманистическое воспитание в данном возрасте – это процесс 
сохранения и обеспечения здоровья ребенка, развитие природных 
способностей – ума, нравственных и эстетических чувств, потребностей в 
деятельности, овладении первоначальным опытом общения с людьми, 
природным искусством. 

Использование гуманного дифференцированного и индивидуального 
подхода обусловлено сопричастностью и совместным переживанием 
событий, личной ответственностью за воспитание здорового ребенка; 
осознанностью собственной значимости в его развитии; расширением 
личностного педагогического потенциала; возможностью представлять 
объективную картину развития каждого школьника. 

Индивидуальный дифференцированный подход позволяет говорить о 
создании благоприятных условий для развития личности школьника. Это 
организация хорошего тона общения между учителем и детьми; проявление 
гуманности и уважения к личности школьника в процессе 
здоровьесбережения; управление школьной жизнью детей с учетом их 
интересов; вера в возможности и перспективы развития каждого 
школьника; сотрудничество со школьниками в процессе образования.  
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В Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 
Республике Беларусь отмечены условия воспитания здорового образа 
жизни: сотрудничество учреждений образования с семьей, учреждениями, 
подведомственными Министерствам здравоохранения, спорта и туризма 
Республики Беларусь, другими заинтересованными; формирование 
ценностного отношения к здоровому образу жизни и его пропаганда; 
внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный 
процесс, противодействие распространению вредных зависимостей; 
систематические занятия обучающихся физической культурой, спортом и 
туризмом; организация воспитания в процессе оздоровительного отдыха. 

Применение гуманного дифференцированного и индивидуального 
подхода в процессе здоровьесбережения и при этом создание 
благоприятных условий для развития личности школьника дает 
возможность каждому ученику положительно проявить себя среди 
сверстников, а результаты деятельности вызывают переживание радости, 
успеха и удовлетворенности. Педагог должен верить в возможности 
каждого учащегося, и любые отклонения в его развитии, в его здоровье, 
рассматривать в первую очередь как результат недифференцированного 
методического подхода к нему. 

Для изучения проблемы здоровьесбережения в школах гродненского 
региона было проведено анкетирование учащихся 6-7 классов школ г. 
Гродно. Были опрошены 194 человека. С помощью анкеты у школьников 
было выяснено следующее: наличие мотивации к здоровьесбережению; 
роль школы в выборе образа жизни каждого школьника; на каком 
возрастном этапе было принято/не принято решение беречь здоровье; 
понимание значения здоровьесбережения для человека; наличие интересов 
и перспектив саморазвития в этой области. Результаты анкетирования 
представлены ниже. 

Как показывают результаты исследования, 94,8 % учащихся понимают 
значение здоровьесбережения для человека (92,7 %). Не совсем понимают - 
3,6 % и поэтому не всегда обращают внимание на здоровье – 4,6 %. 1,6 % 
школьников не понимают значения здоровьесбережения и 2,6 % его не 
соблюдают. Отвечая на вопрос «с какого возраста ты заботишься о своем 
здоровье?» значительная часть школьников (87,6 %) указали на младший 
школьный возраст; 8,2 % респондентов-учащихся назвали возраст детства; 
4,2 % сослались на подростковый возраст. 

Большое значение для изучения направленности интересов учащихся в 
этом возрасте имеет исследование мотивации. Главным мотивом к 
здоровьесбережению послужила личная заинтересованность школьников в 
собственном здоровье (внутренняя мотивация). 28,9 %, школьников 
отметили позицию «мне интересно и полезно»; 3,1 % соотнесли свой выбор 
с решением проблемы со здоровьем; 12,4 % учащихся хотят продлить себе 
жизнь. На втором месте стоят внешние мотивы, связанные с советом 
учителей (24,2 %) и родителей (12,9 %). 9,8 % отметили роль друзей и 5,7 % 
ориентированы на окружающий мир моды и современности. Есть 
небольшой процент учащихся, у которых мотивы к здоровьесбережению 
отсутствуют. 

Следует отметить, что у большинства учащихся основную роль в 
принятии решения беречь здоровье сыграла школа (62,4 %). 30,9 % 
школьников отводят частичную заслугу школы в данном вопросе; 6,7 % 
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принимали решение независимо от школы. Тем не менее, 
здоровьесбережение дает многое для учащихся (видно из таблицы). 
Приоритетными являются укрепление здоровья (97,9), жизненная 
активность (86,6), организация досуга (73,7) и т.д. 

Личную ответственность за свое здоровье признали 94,8 % учащихся. 
3,6 % не признают ответственность полностью; 1,6 % школьников вовсе не 
считают себя ответственными за свое здоровье. На вопрос «будешь ли ты 
дальше заботиться о своем здоровье?» были получены следующие ответы: 
68 % школьников ответили положительно; 31 % не уверены в этом; 1 % 
респондентов дал отрицательный ответ. 

Просматривая историческую обусловленность нашей проблемы, 
нормативные документы, опыт изучения работы некоторых школ, методик, 
научной литературы и работ разных авторов можно отметить актуальность 
проблемы, целесообразность интеграции усилий власти, педагогов, врачей, 
психологов, социальных служб. Результаты научных исследований 
последних лет свидетельствуют о необходимости системного подхода к 
решению проблемы, как в разработке теории, так и в организации практики 
здоровьесбережения. 
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В статье анализируется динамика развития воспитательных идей 
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* * * * *  
Анализ процесса воспитания видными учеными и педагогами 

позволяет нам ознакомиться со своеобразием этого процесса в его 
историческом развитии, проанализировать поэтапное формирование 
педагогических взглядов, выявить специфические особенности 
воспитательных ценностей на различных этапах развития нашего общества. 
На всех этапах развития общества именно воспитанием, как «великим 
делом», решается участь человека; оно есть целенаправленное и 
непрерывное воздействие на человека с целью формирования у него 
желаемых качеств личности. [1, с. 42]. 

Для воспитания и образования в России издревле использовались 
возможности совместного труда представителей старшего и младшего 
поколений, что закладывало духовную основу зарождающейся тогда 
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народной педагогики, принципы которой передавались от поколения к 
поколению, в определенной степени трансформируясь и адаптируясь 
вместе с развитием общественных отношений. Существенные изменения в 
педагогических взглядах, и в частности в подходах к воспитанию, 
происходят с момента образования древнерусского государства, когда 
наряду с народной педагогикой формируется государственная. Именно этот 
период условно принято считать периодом формирования двух 
направлений в педагогике - государственной и церковной. Коренным 
образом изменился подход  к воспитанию с момента создания в 863 году 
Кириллом и Мефодием славянской  азбуки, которая способствовала не 
только сохранению самобытности русской древней школы и  
распространению грамотности на Руси, но и определенному переносу 
воспитательных функций из семьи в воспитательную систему школы. 
Однако,  нашествие татаро-монгольских захватчиков разрушило, 
приостановило развитие воспитательной системы Руси, нанеся ощутимый 
ущерб русской культуре и образованию, деформируя духовное содержание 
россиян. 

В конце XVII века мы отмечаем слияние, переплетение 
государственной, церковной и народной педагогики. Именно в этот период 
четко вырисовывается их общая цель: воспитание человека – гражданина 
своего времени. Однако каждое направление педагогики XVII века имело 
свои специфические черты: государственная растила защитников 
господствующего порядка; церковная воспитывала истинных почитателей 
христианской веры; народная выступала хранительницей (в основном в 
недрах народа) общечеловеческих ценностей: любви, добродетели, 
взаимопомощи, уважения. Основные принципы человечности, 
выработанные в педагогических взглядах в период средневековья, 
сохранились, не смотря на трансформацию в последующие этапы развития 
нашего народа, до наших дней. Нравственное начало, заложенное в 
историческом прошлом нашей страны, является основой духовно-
нравственного воспитания современной педагогики. Нравственное 
воспитание всегда было средством формирования личности. А периоды 
ослабления внимания к формированию нравственных качеств граждан 
неминуемо вели  к ослаблению позиций  государства. 

Наступлением XVIII века была продиктована необходимость 
проведения кропотливой работы по воспитанию нового человека, 
соответствующего требованиям времени, социальным переменам, нравам, 
взглядам русского общества. Так, книга Я.В. Брюса (1670-1735гг) [7, с. 12] 
«Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, 
собранное от разных авторов»,  является попыткой перенести европейские 
требования к поведению на русскую почву. Убежденные в том, что утрата 
духовных принципов русского народа неизбежно приведет  к падению 
нравственности и морали, братья Лихуды выступают против чрезмерного 
подражания европейским образцам в ущерб православному характеру 
обучения, за что были отстранены от преподавания. Этот факт 
свидетельствует об укреплении роли светского образования и отдалении 
церкви от воспитательного процесса. 

Светский характер школьного образования, формирующийся в 
жесткой борьбе с религиозными схоластическими методами обучения, 
коренным  образом отличал школу в начале XVIII века от учебных 
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заведений XVII века наглядным соединением обучения с реальной жизнью. 
Однако отсутствие  не только системы школьного образования, но и 
ближайших планов на ее создание, отрицательно сказывались на 
реализации задач воспитания, формирования духовности и нравственности 
россиян. Тем  не менее, в этот период был наработан определенный опыт 
воспитания, повлиявший на формирование основ нравственного поведения, 
появились активные деятели педагогики, такие как Ф. Прокопович, И.Т. 
Посошков, Ф.С. Салтыков, Л.Ф. Магницкий, В.Н. Татищев и другие.  В 
духовном регламенте (1721г.), книге «Первое учение отрокам» (1722г.))[5, с. 
17]. 

XVIII век являет собой время развития педагогической теории и 
практики, широкой социальной базой которых выступал с 1755 года 
Московский университет. Семейному воспитанию отводится менее 
значимая роль и, вместе с тем, усиливается  интерес к нравственным 
воспитательным принципам («Детская философия», «Путеводитель к 
истинному человеческому счастью»). В рассуждениях А.Т. Болотова 
отражены взгляды не только на воспитание, но и  на положение человека в 
обществе, достигаемое благодаря воспитанию и образованию. В это время 
были выработаны государственные воспитательные принципы, которые в 
основе своей носили нравственную направленность, это подтверждается и 
тем фактом, что Екатерина Великая подготовила  в проект Нового Уложения 
главу «О воспитании». Основной смысл главы заключался в необходимости 
внедрения в детские сердца любви к Отечеству и формированию почтения  
к установленным законам, так как благо государства, по ее мнению, зависит 
от воспитания граждан в духе  законопослушности и нравственных  идеалов 
христианства. 

В своей работе «Русская педагогика. Страницы становления (VIII – 
XVIII в.)» Курочкина И.Н. отмечает определенную роль императрицы в 
формировании воспитательной системы во второй половине XVIII века. 
Государственная политика ставила задачу воспитания благонравных людей, 
включая в это понимание высокую нравственность. Общее стремление к 
написанию воспитательной литературы, характерное для этого периода, 
было  поддержано  Екатериной II, которая написала ряд работ 
педагогического характера, среди которых «Наставление к воспитанию 
внуков». Екатерина II одной из важнейших своих задач считала 
просвещение нации, создание системы образования и воспитания. Ею была 
создана Комиссия об учреждении училищ, которая рекомендовала 
осуществлять обучение «на природном языке») [4, с. 52-53]. Это было первое 
заявление в защиту русского языка,  первые попытки формированиф 
гордости за свой родной язык. И.И. Фельбигер в своей книге «О должностях 
человека и гражданина» поднимает вопросы душевного и физического 
развития воспитанников, понимания общественных обязанностей 
гражданина, правил этикета [6, с.26-35]. М.В. Ломоносов, великий 
мыслитель XVIII века утверждал: «Никто, не имеющий воспитания сам, 
других воспитывать не может, и учитель, не показывающий собою 
примеров честности, добродетели, непорочности нравов и благополучия, 
больше вреда, нежели пользы, приносит воспитываемым…») [3, с305-309]. 
Дашкова Е.Р. в конце 18 – начале 19 веков отстаивала просветительские 
взгляды на переустройство общества с помощью новых методов воспитания 
на основе разума и справедливости, чувства национального достоинства и 
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презрения к преклонению перед всем иностранным, характерным для того 
времени. Ее статьи по словам Н.А. Добролюбова были направлены против 
всего негативного, «против двоедушия, ласкательства, ханжества, суетности, 
фанфаронства, обмана, презрения к человечеству» [2, с. 244]. Проблемами 
воспитания занимался яркий представитель русского просвещения XVIII 
века Н.Н. Новиков (1744-1818гг.), который исследованием этой проблемы 
утверждал, что процветание России возможно при воспитании 
трудолюбивых, высоконравственных членов общества.   

Историко-педагогико-философский анализ развития и становления 
воспитательной системы в России позволяет сделать следующие выводы: 
развитие русской педагогической мысли было неразрывно связано с 
условиями жизни русского народа, его традициями и обычаями; народная 
педагогика, как основа различных педагогических течений и 
прародительница церковной и государственной педагогики, заложила 
основы духовно-нравственного воспитания и сохранила их до наших дней 
средствами устного народного творчества; вплоть до начала XIX века 
разделение на государственную и церковную педагогику было чисто 
номинальным в силу общности задач воспитания подчиненных 
феодальному государству людей, общности стремлений к формированию в 
них духовности, нравственности и послушании; в конце XVII века 
государственная, церковная и народная ветви педагогической науки 
объединились в решении задач воспитания человека, отвечавшего 
требованиям времени, основу которого составляли духовность и 
нравственность; в XVIII  веке задача воспитания нового человека  
становится основополагающей поднимается значимость воспитания на 
культурно- исторических традициях народа, семейном опыте воспитания на 
культурно-исторических традициях народа, семейном опыте воспитания, во 
главу ума становится личность учителя и воспитателя. 
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В статье рассмотрено понятие экологической безопасности и дана 
характеристика ее состоянию под влиянием сложившейся экономической и 
политической ситуации. Представлены зарубежные санкции, оказывающих 
негативное влияние и предложены инструменты для обеспечения 
экологической безопасности. 
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* * * * *  
Проблема взаимодействия природы и общества сформировалась очень 

давно, однако в последние десятилетия она приобрела принципиально 
новый характер, поскольку все более очевидно проявляется задача 
экологического выживания человечества. Актуальность исследования 
заключается в том, что на сегодняшний день эта проблема имеет 
глобальное значение, затрагивая интересы, как отдельных стран, так и всего 
мирового сообщества. Поэтому на повестку дня выносится вопрос 
исчерпаемости ресурсов, иного отношения к природе, необходимости 
функционирования нового хозяйственного механизма, который учитывает 
все разнообразие сложных процессов развития и взаимовлияния общества и 
природы. 

В целом, под экологической безопасностью понимают состояние 
защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от 
возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их 
последствий [1].  

Стоит отметить, что экологическая безопасность стала в наши дни для 
России одним из измерений как национальной, так и международной 
безопасности, не говоря уже об огромном экономическом ущербе, который 
наносится хозяйству страны в результате деградации природной среды. 
Снижение качества окружающей среды, расширение масштабов 
экологических последствий техногенных аварий ведут к потере здоровья 
населения, все возрастающим потерям в экономике, являются ныне 
серьезным тормозом в социально-экономическом развитии страны. 

На сегодняшний день повышенное внимание к экологическим 
проблемам в нашей стране крайне необходимо. Россия постоянно 
сталкивается с различными проблемами, которые касаются негативных 
изменений ее природного фонда. 

Официальные природоохранные органы зачастую занижают 
«опасные» цифры или дают очень приблизительные данные из-за 
сложностей подсчета или во избежание каких-либо конфликтов с 
производителями. Однако, и в сложившихся условиях можно оценить 
экологическое состояние страны. 

Обострение политико-экономической ситуации в мире вносит 
негативные изменения во все сферы жизни, в том числе и в сферу 
экологической безопасности. Экономические санкции, принятые в 
отношении России начиная с 2014 года, если не сейчас, то в будущем окажут 
значительное негативное влияние на состояние окружающей среды 
Российской Федерации.  Об этом свидетельствует ряд санкций: 

- США прекратили сотрудничество с Россией в рамках программы 
Нанна-Лугара, основной целью которой является уничтожение ядерного, 
химического и других видов оружия массового поражения – появляется 
угроза применения оружия массового поражения, что ставит под угрозу не 
только Российскую федерацию, но и все мировое сообщество в целом; 

- установлен запрет на поставку в Россию оборудования для 
глубинной добычи (свыше 152 метров), разработки арктического шельфа и 
сланцевых запасов нефти и газа, поставку технологий нетрадиционной 
добычи энергоносителей. Санкции США, таким образом, затронули более 
90% российского нефтяного сектора и почти всю российскую газодобычу; 

- Украина расторгла с Россией договоры о возобновляемых 
источниках энергии (представляют интерес из-за выгодности их 
использования и, как правило, низком риске причинения вреда 
окружающей среде).  

Говоря о региональном уровне, стоит отметить, что в ряде регионов 
прослеживается тенденция к снижению расходов на обеспечение 
экологической безопасности из государственного бюджета. К примеру, 
правительство Башкортостана вдвое сократит расходы на экологию, в 
рамках региональной программы «Экология и природные ресурсы». 
Планировалось выделение в 2014-2020 годах на программу 37 млрд. рублей, 
сейчас финансирование планируется на уровне 18 млрд. рублей. Проводится 
политика корректировки бюджета социально-экономической ориентацией, 
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с пометкой необходимости сохранять объем социальных обязанностей 
государства [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в сложившейся острой 
политической ситуации в мире, все улучшения, достигнутые Россией за 
последние 10 лет в области обеспечения экологической безопасности, 
начинают принимать резко негативный характер и этот процесс, как бы 
печально не звучало, необратим. На наш взгляд необходимо 
ориентироваться на опыт зарубежных стран, которые по показателям в 
области охраны окружающей среды занимают лидирующие позиции в 
рейтинге самых чистых стран (по данным журнала «Forbes» (в соответствии 
с Индексом экологической производительности – Environmental 
Performance Index)  gервое место в рейтинге было отведено Швейцарии, 
следом за ней Швеция, Норвегия и Финляндия; России в этом списке не 
оказалось вовсе). Политика, возглавившей рейтинг страны, основывается на 
двух китах: хорошем государственном финансировании и активном участии 
общественности. Но  при использовании зарубежного опыта мы,  конечно 
же,  должны учитывать особенности России.  Как отмечалось ранее, в 
России наблюдается тенденция сокращения расходов на охрану 
окружающей среды, следовательно, мы можем сделать вывод о том, что в 
решении этой проблемы должны в большей степени участвовать граждане 
России.  

Необходимо отметить значимость категории «экологическая 
безопасность» и в тоже время сложность ее обеспечения, в связи с чем, 
экологическая безопасность может быть обеспечена лишь при комплексном 
использовании всего многообразия средств защиты, во всех структурных 
элементах и на всех этапах жизнедеятельности. Наибольший эффект 
достигается тогда, когда все используемые средства, методы и мероприятия 
объединяются в единую целостную специальную комплексную систему. 
Особое внимание стоит уделить инструментарию обеспечения 
экологической безопасности, который на каждом уровне организации 
системы экологической безопасности на наш взгляд функционально 
состоит из четырех блоков инструментов, которые находятся во 
взаимосвязи и взаимозависимости:  

- комплексная экологическая оценка территории с помощью 
измерений, оценки качественных или количественных параметров, 
прогнозирования и экологического мониторинга; 

- экологическая политика на основе анализа и корректировки 
индикаторов устойчивого развития и управления экологическими рисками 
и совершенствования экологического законодательства и методов 
формирования экологического мировоззрения, а также природно-
ресурсного законодательства и экологических требований в общем 
(гражданском, уголовном, административном) законодательстве; 

- экономические инструменты: 

финансово-кредитные инструменты (природно-ресурсные платежи и 
платежи за загрязнение среды, фонды охраны природы и фонды 
воспроизводства природных ресурсов, методы льготного кредитования 
природоохранных мероприятий, займы, субсидии, режим ускоренной 
амортизации природоохранного оборудования, экологические и ресурсные 
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налоги, механизм страхования экологических рисков);  

рыночные инструменты (рыночные цены на природные ресурсы; 
рыночная интервенция органов власти для поддержки «зеленых» секторов 
рынка (в том числе на рынках рециклируемых отходов); механизм купли-
продажи прав на загрязнение природной среды). 

Проблему обеспечения экологической безопасности можно решить 
только с применением комплексного, системного подхода, с привлечением 
населения и достаточного финансирования природоохранных 
мероприятий. 

ХХ век прошёл под лозунгом: «Мы не можем ждать милостей от 
природы. Взять их у неё — наша задача». Люди использовали знание 
законов природы для её варварской эксплуатации, что обеспечило им 
невиданный ранее материальный комфорт. Но за все в этой жизни нужно 
платить и человечество платит высокую цену за убийство природы. 
Экологическая ситуация в мире ухудшается с каждым днем и каждый из нас 
участвует в этом. 
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В статье рассматриваются трудности, с которыми сталкиваются 

иностранные студенты при освоении русского языка как иностранного, и 
раскрываются пути их преодоления в процессе обучения в российских вузах. 
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барьеры, внутренние барьеры, психологические барьеры, инновационные 
методы, русский язык как иностранный, иностранные студенты. 

* * * * *  
Интерес к России растет с каждым годом, с каждым годом 

увеличивается и число иностранных студентов в российских вузах, что, 
безусловно, ставит перед вузами задачи поиска инновационных методов 
обучения русскому языку как иностранному и освоения путей преодоления 
существующих барьеров в системе профессиональной подготовки 
иностранных граждан. В печати появляется все больше научно-
методической и учебной литературы в помощь работаюшим с 
иностранными студентами. К ним относятся работы Л.С. Крючковой 
«Русский язык как иностранный. Синтаксис простого и сложного 
предложения», Л.А. Меренковой и Л.Б. Ярось «Русский язык как 
иностранный (начальный курс)», И.Э. Крусяна «Личностные детерминанты 
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преодоления языкового барьера в изучении иностранного языка», А.А. 
Каскевича «Языковой барьер как психологический феномен при обучении 
иностранному языку», учебное пособие «Русский язык как иностранный» и 
все книги серии «Russian Grammar in Tables. Русская грамматика в 
таблицах» Н.В. Кузьмина». 

Наличие барьеров в процессе освоения учебных дисциплин 
определяется осознанием того, что существуют препятствия на пути 
свободного общения с субъектами образовательной деятельности. 
Анкетирование иностранных студентов показало, что к основным барьерам 
относятся: барьер понимания и барьер говорения. 

«Возникновение любого психологического барьера сопровождается 
возникновением критической ситуации. По мнению Ф. Е. Василюка 
критическая ситуация может быть определена как ситуация 
невозможности, т.е. такая ситуация, в которой субъект сталкивается с 
невозможностью реализации внутренних необходимостей своей жизни. 
Понятие «барьер» относится к субъективно-объективной категории. 
Внешние барьеры неразрывно связаны с внутренними, продуцируют их. 
Монотонные барьеры вызывают скуку, неожиданные препятствия на пути к 
важной цели - эмоциональный стресс, фрустрацию, огорчение, 
раздражение, уныние и т.д.» [2].  

Некоторые ученые называют языковой барьер блокировкой 
мыслительного процесса, который весьма характерен для иностранных 
студентов из дальнего зарубежья и в основе которого лежит чувство страха 
перед слушателями или собеседниками. Этот барьер, как правило, 
сопровождается четко выраженной языковой тревожностью, степень 
которой зависит от индивидуальных качеств личности обучающихся.  

И.Э. Крусян в своей работе «Личностные детерминанты преодоления 
языкового барьера в изучении иностранного языка» рассматривает 
языковой барьер как индивидуальную, субъективную невозможность 
пользоваться теми знаниями, которые уже имеются у обучающихся. 
Рассматривая языковой барьер в качестве психологического, автор отмечает 
его распространенность, как на начальном этапе, так и на более 
продвинутых этапах обучения. Мы придерживаемся мнения автора, более 
того, отмечаем огромное значение обозначенного барьера в процессе 
обучения русскому языку иностранных студентов.  

Психологический барьер, по мнению автора, проявляет себя как 
невозможность выразить свои мысли, высказать свою точку зрения, что, 
безусловно, порождает чувство страха, напряженность. Обеспокоенность и 
тревожность. Таким образом, механизм психологических барьеров состоит в 
усилении отрицательных переживаний и установок - стыда, чувств вины, 
страха, тревоги, низкой самооценки [2]. 

Особенность изучения русского как иностранного в пределах России 
заключается в непосредственном контакте иностранных граждан с 
носителями русского языка: в вузе, в общежитии, в магазине, в других 
учреждениях, что, безусловно, является своеобразным средством освоения 
русского языка, основанном на коммуникативном подходе. 

Вместе с тем, воздействия данных психологических барьеров весьма 
разноплановы, а иногда прямо противоположны по влиянию на личность 
обучающегося. У одних студентов-иностранцев они вызывают пассивность, 
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у других - избыточную активность в процессе занятий, что сопровождается 
большим количеством ошибок и не способствует укреплению самооценки. 

Часто, в процессе обучения иностранных студентов русскому языку мы 
сталкиваемся с барьерами, связанные с личностными особенностями самих 
обучающихся. К таким барьерам можно отнести: отсутствие слуха, 
замедленная реакция, невысокий уровень речевого развития, притупленное 
грамматическое чутье. Практика показывает, что на преодоление 
психологических барьеров, безусловно, оказывает влияние стабильно 
хорошее психологическое состояние иностранных граждан, условия их 
обучения и проживания. Реализация именно таких условий может 
способствовать активной адаптации иностранных граждан к новой 
стрессовой ситуации и быстрому усвоению русского языка. 

Для профилактики и преодоления психологического барьера можно 
выделить следующие необходимые педагогические условия: создание 
климата взаимного доверия, психологическая атмосфера принятия, 
эмоциональной теплоты, безопасности, в которой проходит обучение, 
создания атмосферы сотрудничества; формирование положительных 
эмоций в процессе обучения; ситуации успеха; формирование условий, в 
которых обучающийся не может не проявить активности,  учитывать 
личностные мотивы, т.е. интересы и увлечения учащихся [1]. 
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В статье дан краткий анализ почв Ковыринского сада г. Вологды. 

Изучено строение генетических горизонтов, механический состав и 
кислотность почв, наличие и характер новообразований и включений. 
Установлено, что почвы сада влажные, кислые с различной степенью 
плотности. 
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* * * * *  
В Вологодской области и в Вологде так же как и в других регионах 

страны остро стоит проблема охраны природы и видового разнообразия 
природных сообществ. 

В 2013 – 2015 гг. проводились научно–исследовательские работы с 
целью исследования и описания почв территории сада.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1) Описать строение почвенного профиля территории сада. 
2) Исследовать механический состав почв.  
3) Определить кислотность и степень влажности почв.   
4) Дать оценку почвам по характеру сложения. 
5) Установить характер новообразований и включений. 
 Нами были изучены характер и последовательность почвенных 

горизонтов. Анализ почвы проводился в трех участках сада (рис. №1) с 
трехкратной повторностью. Преобладающим типом почв сада являются 
дерново-слабо-подзолистые. 



 
Рисунок 1 

 
 
Строение почвенного профиля 
Почва с первого участка имеет 

центральной части сада преобладает луговая травянистая растительность, 
под которой формируется 
травянистых растений. А
наличия в горизонте А  вмытых вещ

Образец почвы со второго участка представлен
горизонтами. 

В структуре профиля имеются особенности: присутствует горизонт 
это пахотный горизонт, образовавшийся в результате деятельности 
человека, но залегающий
сформироваться связи с прекращением обработки почвы;

А( ) – элювиальный горизонт с глееватостью, появившийся в 
результате избытка влаги.

 Почвенный профиль с третьего участка содержит 
генетические горизонты. В профиле обнаружен мощный горизонт 
образовавшийся в результате длительного и постоянного увлажнения; 
гидрогенно-аккумулятивный железистый, сформировавшийся при 
неглубоком залегании грунтовых вод на границе зоны капилярн
насыщенного горизонта с зоной аэрации; 
глееватостью, вследствие сильного увлажнения.

 
Механический состав почвы
 Механический состав определяли визуально и органолептически, 

т.е. по внешним признакам и на ощупь.
 Почва с первого участка имела характер супеси; при анализе второго 

- легкий суглинок; почва третьего участка 
Кислотность почв 
 Нами были проведены исследования на определение кислотности 

почвенного раствора[1]. Повторность опыта 
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унок 1 – Точки взятия образцов почвы 

Строение почвенного профиля (по Боголюбову) 
Почва с первого участка имеет А  ,А  ,А ,А В,В и С - горизонты. В 

центральной части сада преобладает луговая травянистая растительность, 
под которой формируется А  – горизонт (дернина), состоящий из корней 

А В – переходный, образованный в результате 
вмытых веществ из вышележащих. 

Образец почвы со второго участка представлен А ,А ,А ,А( ),В,С 

В структуре профиля имеются особенности: присутствует горизонт А
это пахотный горизонт, образовавшийся в результате деятельности 
человека, но залегающий под А  горизонтом, который успел 
сформироваться связи с прекращением обработки почвы; 

элювиальный горизонт с глееватостью, появившийся в 
результате избытка влаги. 

Почвенный профиль с третьего участка содержит А ,А ,Ḡ,S ,B
генетические горизонты. В профиле обнаружен мощный горизонт 
образовавшийся в результате длительного и постоянного увлажнения; S

аккумулятивный железистый, сформировавшийся при 
неглубоком залегании грунтовых вод на границе зоны капилярн
насыщенного горизонта с зоной аэрации; B  – иллювиальный горизонт с 
глееватостью, вследствие сильного увлажнения. 

Механический состав почвы 
Механический состав определяли визуально и органолептически, 

т.е. по внешним признакам и на ощупь. 
ого участка имела характер супеси; при анализе второго 

легкий суглинок; почва третьего участка – среднесуглинистая. 
 

Нами были проведены исследования на определение кислотности 
почвенного раствора[1]. Повторность опыта – трехкратная. 

Точки взятия почвы: 

1) Образец в центральной части сада

2) Образец в заброшенном агроценозе

3) Образец у водной экосистемы 

 

горизонты. В 
центральной части сада преобладает луговая травянистая растительность, 

горизонт (дернина), состоящий из корней 
переходный, образованный в результате 

,В,С 

А  - 
это пахотный горизонт, образовавшийся в результате деятельности 

горизонтом, который успел 

элювиальный горизонт с глееватостью, появившийся в B ,С 
генетические горизонты. В профиле обнаружен мощный горизонт Ḡ, 

 – 
аккумулятивный железистый, сформировавшийся при 

неглубоком залегании грунтовых вод на границе зоны капилярно-
иллювиальный горизонт с 

Механический состав определяли визуально и органолептически, 

ого участка имела характер супеси; при анализе второго 

Нами были проведены исследования на определение кислотности 

1) Образец в центральной части сада 

2) Образец в заброшенном агроценозе 
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Таблица 1 – Определение кислотности почв Ковыринского сада. 
 

№ участка Повторения Среднее по 
опыту 1 2 3 

1 6.2 6.1 5.9 6.07 
2 5.9 5.7 5.6 5.73 
3 4.4 4.2 4.0 4.20 

 
В результате проведенных опытов выяснили, что почвы исследуемой 

территории сада в зависимости от места взятия образца, имеют кислую или 
слабо-кислую среду. На участке с повышенным содержанием влаги, почва 
имеет наибольшую кислотность относительно участков с меньшим 
содержанием влаги. 

Плотность почвы 
Плотность почв определялась по методике Качинского. 
Почва первого участка имела рыхлое сложение. 
Второй участок почвы уплотненный.  
На третьем участке сложение почвы плотное. 
Новообразования 
При исследовании второго участка выявили наличие кротовин (пустой 

ход роющего животного) – новообразование животного происхождения. 
При исследовании третьего участка было выявлено скопление оксидов 

и гидроксидов железа в форме примазок, пятен и потеков различного цвета 
и оттенка. 

Также на всех трех участках были выявлены новообразования 
биологического происхождения в виде червоточин (извилистые ходы 
червей), копролитов (клубочки земли прошедшие через пищеварительный 
тракт червей), корневищ (сгнивших крупных корней растений), дендритов 
(узоры мелких корешков)[2,3]. 

Включения 
На всех трех участках были обнаружены тела органического и 

минерального происхождения: корни и другие части растений; обломки 
горны пород; кусочки кирпича, угля, стекла[2,3]. 

Влажность почв 
Влажность почв определялась по шкале Саваренского. 
Почва первого участка – влажноватая, второго – влажная, третьего – 

сырая. 
Заключение. Данный тип почв является традиционным для всей 

Вологодской области как и северной части Нечерноземной зоны.  
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Kovirinskii garden soil territory of Vologda 

 
 
A. E. Kostin, A.M.Koksharov 
 
A short analysis of the Vologda Kovirinskii Garden soils is given in the 

article. The structure of genetic horizons, mechanical composition, acidity of the 
soils, presence and nature of new formations and inclusions were studied. It is 
settled that the garden soils are humid, sour with different degree of density. 

 
Кey words: soil horizons, mechanical composition, acidity, humidity of the 

soils, new formations, inclusions. 
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В статье автором представлены теоретические положения 

системного анализа и особенности проведения системного анализа в 
таможенном деле. Определены задачи системного анализа в процессе 
управления таможенным делом. Представлен механизм принятия решений 
в процессе управления таможенным делом на основе результатов 
системного анализа. 

 
Ключевые слова: таможенное дело, системный анализ, управление, 

таможенный менеджмент, управленческие решения, развитие 
таможенного дела.  

* * * * *  
 
Системный анализ таможенного дела развивает и адаптирует 

общетеоретические и методологические положения теории систем и 
системного анализа для решения методических и прикладных вопросов, 
возникающих в процессе таможенной деятельности. Он определяет условия 
применения методов анализа, моделирования, прогнозирования, 
оптимизации в процессе исследования таможенных проблем, занимается 
вопросами и инструментами принятия решений по целенаправленному 
(системному) воздействию на объекты и процессы таможенной 
деятельности. [2] 

Сложность этого весьма обширного научного направления 
определяется следующими важными обстоятельствами. Во-первых, 
сложностью самой таможенной службы и процессов ее деятельности, как 
объектов системного анализа. Во-вторых, недостаточной разработанностью, 
а в отдельных случаях и отсутствием адекватных по сложности постановок 
системных проблем, существующих в деятельности таможенных органов. 
Наиболее разработанными являются постановки лишь отдельных 

mailto:makrusev@mail.ru
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прикладных задач анализа, ориентированных на использование экономико-
статистических методов. [4] 

Роль системного анализа в решении задач исследования таможенного 
дела весьма значительна и многообразна. Рассмотрим наиболее 
характерные ее проявления для условий анализа таможенной службы как 
единой системы таможенных органов России.  

Таможенная служба России, как и таможенные службы других стран 
мира, занимает ключевые позиции в экономической, правоохранительной и 
социальной политике государства. В настоящий момент значительно 
возрастают требования к эффективности ее деятельности как в связи с 
изменениями в международном товарообороте и транзитных перевозах, так 
и в связи с эволюцией политико-экономических и социальных условий 
развития нашей страны. [1] 

Деятельность и развитие таможенной службы Российской Федерации 
необходимо рассматривать через призму ее основных задач и приоритетов. 
При этом наиболее продуктивными становятся именно системные решения, 
которые должны приниматься по следующим взаимосвязанным 
направлениям, соответствующим стратегической цели и приоритетам 
таможенной политики [4]: 

• совершенствование таможенного регулирования; 

• совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров; 

• совершенствование реализации фискальной функции; 

• совершенствование правоохранительной деятельности; 

• содействие развитию интеграционных процессов и развитие 
международного сотрудничества; 

• совершенствование системы государственных услуг; 

• совершенствование таможенной инфраструктуры; 

• совершенствование информационно-технического обеспечения; 

• укрепление кадрового потенциала и усиление антикоррупционной 
деятельности; 

• развитие социальной сферы; 

• совершенствование организационно-управленческой деятельности. 
Системный анализ в таможенном деле следует рассматривать как 

научный инструментарий, базирующийся на системных идеях, подходе и 
теориях, как совокупность процедур и методов, интегрированных целями и 
задачами анализа реального таможенного объекта как системы.  

Под объектом системного анализа применительно к таможенной 
службе понимается любой таможенный орган любого уровня системы 
таможенных органов РФ или их совокупность, рассматриваемые в качестве 
системы и/или процесса, целостно характеризующего такую систему и/или 
процесс. Кроме того, объектом системного анализа являются также 
процессы подготовки и принятия решений в таможенном деле, 
рассматриваемые как системы правил, процедур и приемов. В общем случае, 
как уже отмечалось, в качестве объектов системного анализа могут 
выступать таможенная политика, таможенная технология, таможенная 
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служба, их системообразующие компоненты, а также таможенное дело в 
целом.  

Предметом системного анализа в таможенном деле являются 
общесистемные характеристики таможенного дела или в частном случае 
таможенного объекта (структурные и параметрические), а также 
характеристики их взаимодействия с окружением (структурные и 
параметрические). [1] 

Основными проблемами системного анализа таможенного дела 
являются:  

• разработка методологии системного анализа деятельности 
таможенных органов и соответствующего комплекса методик на основе 
использования экспертных и аналитических методов, методов 
моделирования и прогнозирования; 

• разработка технологии, обеспечивающей интеграцию и 
адаптивное использование методик для различных объектов и целей 
анализа; 

• создание системы информации и информационной базы анализа, 
а также автоматизации процесса анализа. 

Наиболее существенным в процессе решения таких проблем является 
то, что методы и средства их решения должны быть не только адекватны 
сложности таможенных органов, но и должны учитывать целостность 
единой системы таможенных органов России. Кроме того, принципиальным 
моментом в решении проблем анализа деятельности таможенных органов 
является регулярный характер этого процесса, что возможно обеспечить 
лишь на основе использования современных компьютерных средств и 
создания в структуре управления любого уровня информационно-
аналитической системы (системы информационного мониторинга или 
контроллинга). 

Основная цель системного анализа в таможенном деле – 
формирование эффективной таможенной политики, технологий, 
инфраструктуры и организационно-правовой среды таможенной 
деятельности (в частном случае – таможенной службы как системы), а также 
исследование технологий предоставления таможенных услуг и процесса 
принятия решений посредством тщательного изучения всех существующих 
факторов, воздействующих на анализируемый объект. [1] 

Основная задача системного анализа в таможенном деле - определение 
(идентификация) и исследование проблемной ситуации, возникающей в 
ходе достижения целей, стоящих перед таможенной системой, а также 
принятие и контроль решений, обеспечивающих их достижение. [1] 

Структура задачи системного анализа таможенного дела 
представляется основными компонентами и существующими между ними 
связями.  

В составе компонент: 

• таможенное дело, таможенный объект или процесс как системы; 

• проблемы, возникающие в таможенной системе; 

• цели таможенной системы; 
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• системные задачи анализа таможенного объекта, формулируемые и 
решаемые с определенной целью при наличии в исследуемом объекте 
одной или нескольких проблем; 

• системные направления – системообразующие (функциональные, 
структурные, организационные и др.) направления таможенного дела, в 
рамках которых возникают проблемы, и на которые распространяются 
результаты решения системных задач; 

• прикладные задачи – задачи непосредственно связанные с 
практикой таможенного дела в рамках конкретного системного 
направления; 

• эксперты, методы, инструменты, методики – методический ресурс 
для решения задачи системного анализа; 

• деятельность (функционирование), проект, идеология (концепция) – 
уровни и соответствующие им этапы решения задачи системного анализа; 

• информационная среда таможенной деятельности – информация 
(внутренняя и внешняя) требуемая и формируемая в процессе таможенной 
деятельности, разработки идеологии и проектов развития (модернизации) 
таможенных систем. 

 Роль системного анализ в таможенном деле обусловлен также тем, 
что множество решений в деятельности таможенных органах принимается в 
условиях неопределенности, когда требуется вначале выявить цели и задачи 
по тем или иным проблемам таможенной деятельности. При этом многие 
факторы не поддаются количественному выражению, и нет однозначного 
соответствия между поставленными целями и критериями эффективности 
возможных альтернативных вариантов решений. Размерность задачи, 
уровни ее решения и соответствующие им этапы представлены на рис. 1.  

 В самом общем случае размерность задачи системного анализа 
определяется следующими параметрами: характером проблемы, 
возникающей в таможенном деле и степенью ее информативной 
определенности; этапом системного анализа и объемом решаемой задачи; 
возможностями выбранной методологии системного анализа (например, 
системного подхода); набором используемых методов в целях анализа и 
моделей таможенного объекта. 

Содержательно решение задачи системного анализа нацелено на: 

• выявление проблемных ситуаций и проблем в деятельности ТО и 
их анализ; 

• моделирование возможных причин возникновения и путей их 
решения, а также прогнозирование достигаемого при этом эффекта;  

• оценку деятельности ТО и постоянное слежение (мониторинг) за 
результатами этой деятельности, а также за процессом и результатами 
совершенствования ТО. 
  



Рисунок - 1 Размерность задачи системного анализа таможенного 
дела: 

 
 
Решение задачи системного анализа любого таможенного объекта или 

процесса включает последовательность 

• анализ ситуации (определение цели и задач, детальное описание 
имеющихся данных),  

• определение совокупности приемов достижения целей,

• выбор и формирование банка методов и процедур создания 
моделей,  

• создание банка альтернативных решений,

• анализ вариантов решений,

• поиск альтернатив путем модификации метода или процедуры,

• поиск альтернатив путем изменения приема достижения цели.
Важнейшая особенность решения задачи системного анализа 

сопоставление альтернативных решений, например, по отноше
«затраты-выгода» или «стоимость
системного анализа и оценки различных решений необходимо выработать 
сопоставимые критерии эффективности альтернатив. 

Таким образом, решение актуальных задач системного характера, 
возникающих в деятельности таможенных органов России на основе 
методологии системного анализа, в свою очередь связано с созданием 
соответствующего научно-методического обеспечения.

Особенности принятия системных решений заключаются в том, что 
основные усилия таможенника аналитика, исследователя или руководителя 
вкладываются в выявление и постановку проблемы, в ее формализацию, 
анализ, поиск множества альтернативных способов решения. Кроме того, 
отдельными важными моментами их работы становятся: умение строить и 
исследовать модели сложных систем, планировать и управлять на основе 

9922  

  

 
 

1 Размерность задачи системного анализа таможенного 
дела:  ТД – таможенное дело 

Решение задачи системного анализа любого таможенного объекта или 
процесса включает последовательность следующих этапов: 
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выбор и формирование банка методов и процедур создания 

создание банка альтернативных решений, 

нализ вариантов решений, 

поиск альтернатив путем модификации метода или процедуры, 

поиск альтернатив путем изменения приема достижения цели. 
Важнейшая особенность решения задачи системного анализа -

сопоставление альтернативных решений, например, по отношению 
выгода» или «стоимость-эффективность». Следовательно, для 

системного анализа и оценки различных решений необходимо выработать 
сопоставимые критерии эффективности альтернатив.  

Таким образом, решение актуальных задач системного характера, 
кающих в деятельности таможенных органов России на основе 

методологии системного анализа, в свою очередь связано с созданием 
методического обеспечения. 

Особенности принятия системных решений заключаются в том, что 
моженника аналитика, исследователя или руководителя 

вкладываются в выявление и постановку проблемы, в ее формализацию, 
анализ, поиск множества альтернативных способов решения. Кроме того, 
отдельными важными моментами их работы становятся: умение строить и 
исследовать модели сложных систем, планировать и управлять на основе 

 

Решение задачи системного анализа любого таможенного объекта или 

анализ ситуации (определение цели и задач, детальное описание 

выбор и формирование банка методов и процедур создания 
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эффективность». Следовательно, для 
системного анализа и оценки различных решений необходимо выработать 

Таким образом, решение актуальных задач системного характера, 
кающих в деятельности таможенных органов России на основе 

методологии системного анализа, в свою очередь связано с созданием 

Особенности принятия системных решений заключаются в том, что 
моженника аналитика, исследователя или руководителя 

вкладываются в выявление и постановку проблемы, в ее формализацию, 
анализ, поиск множества альтернативных способов решения. Кроме того, 
отдельными важными моментами их работы становятся: умение строить и 
исследовать модели сложных систем, планировать и управлять на основе 
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принимаемых решений, оценивать их последствия, внедрять новые 
информационные технологии.  
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В статье рассматриваются категории образовательного и 

педагогического процесса, основные характеристики образовательного 
процесса применительно к  ведомственной образовательной организации. 

 
Ключевые слова: целостный образовательный процесс, целостная 

личность. 

* * * * *  
Основополагающие характеристики, закономерности и принципы 

целостного образовательного процесса заложены в исследованиях 
педагогов второй половины прошлого века, ставших классическими (Ю.К. 
Бабанского, Б.С. Гершунского, В.С. Ильина, В.В. Краевского, И.Я. Лернера, 
М.Н. Скаткина и др.). В соответствии с устоявшимися представлениями, 
целостность образовательного процесса определяется  как  важнейшее 
качество, отражающее высший уровень его развития и присущие ему 
внутреннее единство составляющих компонентов, их гармоничное 
взаимодействие.  

По нашему мнению, целостность образовательного процесса 
становится результатом не просто взаимодействия, а интеграции 
образующих его элементов. При этом полезно напомнить об общности и 
принципиальных различиях понятий  «образовательный» и 
«педагогический» процессы. Их общность в том, что оба процесса имеют 
определенную структуру, компоненты, функциональную направленность. 
Существенное же различие определяется тем, что в центре 
образовательного процесса находится обучающийся будущий специалист, и 
усилия всех субъектов процесса направлены на обеспечение достижений 
будущего специалиста в формировании компетенций на заданном 
образовательными стандартами уровне и на формирование целостной 
личности специалиста-профессионала органов внутренних дел.  

Что касается педагогического процесса, то здесь в центре находится 
педагог – организатор и руководитель взаимодействия с обучающимися, его 
профессиональная образовательная деятельность. Именно так 
педагогический процесс рассматривался в работах ведущих педагогов-
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исследователей (Ю.К. Бабанского, М.А. Данилова, В.С. Ильина, Б.Г. 
Лихачева, И.П. Подласого, В.А. Сластенина и др.). Целостность 
педагогического процесса, т.е. «специально организованного, 
целенаправленного взаимодействия педагогов и воспитанников,  
направленного на решение развивающих и образовательных задач»[1], 
нужно понимать как внутреннее единство образующих его компонентов, 
как их гармоническое взаимодействие при относительной автономности. 

 В словосочетании «педагогический процесс» термин 
«педагогический» указывает на его направленность на преобразование 
личности человека посредством совместных усилий субъектов – педагогов и 
обучающихся, в котором ведущая роль принадлежит педагогу, 
определяющему содержание, форму, методы и средства взаимодействия с 
будущими специалистами, образующими систему процесса. В отличие от 
педагогического, образовательный процесс в ведомственной 
образовательной организации представляет целенаправленную 
деятельность педагогов (преподавателей, воспитателей, сотрудников, 
командиров) по обучению, воспитанию, личностному развитию курсантов 
(слушателей) в гармоничном единстве с самообразованием (самообучением, 
самовоспитанием, саморазвитием), которыми обеспечивается 
формирование компетентности специалиста не ниже уровня, 
установленного Федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования. Тем самым 
образовательный процесс – это своеобразное саморазвитие личности 
каждым из будущих специалистов органов внутренних дел в условиях его 
осознанного и ответственного взаимодействия с преподавателями, 
командирами, специалистами, руководителями в образовательной среде 
ведомственной образовательной организации. Целью деятельности 
педагогов в образовательном процессе становится оказание помощи и 
содействия будущим специалистам в овладении способами 
профессионального и культурного самоопределения, в самореализации (а 
возможно – и в самореабилитации) в профессиональной 
правоохранительной деятельности в качестве специалиста органов 
внутренних дел.  

Указанная цель становится системообразующим фактором 
образовательного процесса – целостной динамической системы, 
включающей необходимые для достижения установленной цели 
компоненты. В содержательном аспекте целостность образовательного 
процесса обеспечивается не только его целенаправленностью, но и 
отражением в его содержании всего того позитивного опыта, который 
накоплен образованием во взаимосвязи всех образующих  его элементов, 
реализация которых одновременно представляет реализацию единства 
образовательных, развивающих и воспитательных функций 
образовательного процесса в подчинении единой цели таких его 
составляющих как учебно-воспитательный, учебно-познавательный и 
самообразовательный процессы. При этом основополагающие процессы – 
обучения и воспитания ведут к внутренним процессам изменения 
образованности, воспитанности и развитости личности будущего 
специалиста, к формированию целостной личности более или менее 
успешно в зависимости от того, насколько целостным является 
образовательный процесс.  
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Целью и результатом целостного образовательного процесса 
становится формирование целостной личности специалиста-профессионала 
органов внутренних дел, причем, по утверждению И.С. Панферкиной, 
которое мы разделяем, «целостность личности ни в коем случае не 
тождественна ее монолитности и непротиворечивости, ведь в целостной 
личности гармоничность должна сочетаться с разносторонностью ... это 
единство противоположностей целостной личности, без которых 
невозможно существование ни той, ни другой» [2]. Только целостным 
образовательным процессом, который осуществляется на достаточно 
высоком уровне, могут быть созданы основы предстоящих личностных 
достижений, т.е. достижений во всех компонентах, формирующих структуру 
личности, в ее умении применять полученные знания в практической 
правоохранительной деятельности, принимать обоснованные и строго 
соответствующие действующему законодательству решения и нести за них 
ответственность; умение противостоять внешним сложившимся 
обстоятельствам и находить выход в сложных жизненных и 
профессиональных ситуациях; способность отстаивать свои убеждения как в 
отношениях с коллегами, так и в работе с населением; способность умело и 
целенаправленно контактировать с другими субъектами в процессе 
осуществления профессиональной деятельности и др. 
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Выполнен анализ эффективности энергосбережения на основе учета 

системных связей производственных процессов смежных предприятий. 
Показана нелинейная нарастающая зависимость указанной 
эффективности от глубины переработки сырья и материалов. 
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анализ, модель, производство, синергия.  
 

* * * * *  
Высокая степень переработки и выпуск высокотехнологичной 

продукции предопределяется целым рядом факторов, связанных с наличием 
ресурсов: человеческих, финансовых, энергетических и др. [1]. Целью 
данной статьи является определение весомости и механизмов влияния 
энергозатрат на эффективность промышленного производства продукции с 
высокой добавленной стоимостью.  

Энергоемкость отечественного производства оценивается 
традиционно по абсолютной величине затрат энергоносителей (в 
абсолютном натуральном выражении, или в денежном эквиваленте), 
необходимых для выпуска единицы продукции. Однако методическая 
неточность такого учета затрат энергоресурсов не учитывает всей цепи 
влияния энергосбережения на конечную продукцию при кумуляции его в 
технологических процессах, имеющих множество стадий [2].  

Рассмотрим для примера производство машиностроительной 
продукции. Выпуск самолета, например, требует использования технологий, 
которыми владеют 179 смежных предприятий [3]. Десятки таких 
предприятий задействованы в последовательном выполнении операций 
переработки полуфабрикатов предыдущих технологических этапов. Каждое 
предприятие закупает у смежников их продукцию стоимостью Сi. Даже при 
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оптово-торговых поставках продукция реализуется последующему 
контрагенту с маржой в m=15-25% [4]. Перерабатывающее предприятие 
повышает цену отгружаемой продукции на величину созданной 
добавленной стоимости. Величина маржи в относительном выражении 
достаточно стабильна в условиях каждого технологического уклада. 
Очевидно, что цена в абсолютном выражении определяется как маржой в 
относительном выражении, так и стоимостью продукции предшествующего 
предприятия, на котором одна из составляющих себестоимости – это 
энергозатраты. Следовательно, предшествующие энергозатраты с учетом 
маржи последующего в технологической цепи предприятия составляет:  

 
Сi+1= Сi  • (1+m/100).       (1) 

 
В стоимости Сi энергозатраты Сi-э  в среднем составляют 10-20% [5]. 

Выделим в затратах Сi составляющую Сiз. Тогда остальные затраты 
составляют величину Сi-з . Следовательно, в соответствии с (1): 

 
Сi+1 = (Сi-з + Сiз )•(1+m/100)= Сi-з • (1+m/100)+ Сiз •(1+m/100).     (2) 

 
Последующие этапы бизнес-процессов производств высокой степени 

переработки по аналогии с (2) мультипликативно растут затраты в 
геометрической прогрессии в m раз. И так - до получения конечной 
продукции с требуемыми потребительскими качествами [6, 7]: 

 
СN,1 = С1 • (1+m/100).      (3) 

 
Рост затрат от последующих этапов переработки j-ми контрагентами: 
 

СN,i= Сj • (1+m/100),      (4) 
 

а интегрированный рост энергозатрат: 
 

СN,i =∏ Сj  • (1+m/100).      (5) 
 

Кроме того, производство повышенных объемов электроэнергии 
требует пропорционального роста потребления электростанциями и 
подстанциями энергии на их собственные нужды. Это неизбежные затраты 
энергии на работу основного и вспомогательного электрооборудования, 
устройств релейной защиты и автоматики [8, 9].  

Полученная зависимость роста затрат не энергетические ресурсы 
смежных участников производства, показывают, что они возрастают в 
среднем вдвое, когда число контрагентов равно одиннадцати, а когда число 
контрагентах достигает тридцати – в 35 раз. Отсюда следует, что 
сокращение затрат энергоресурсов на первом этапе производственной цепи 
позволяет в 2...35 раз снижать цену конечной промышленной продукции. 

Очевидно, что приобретение заказчиком продукции по более низкой 
цене позволяет ему снизить издержки производства, себестоимость своей 
продукции, даже если он не потребляет энергетические ресурсы в своей 
деятельности. Он, в свою очередь, может пойти на снижение цены своей 
продукции, обеспечивая себе конкурентные преимущества на рынке 
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товаров или услуг. Следовательно, дополнительным эффектом от снижения 
затрат при энергосбережении является общественный 
воспроизводственный процесс в больших объемах при сохранении затрат на 
уровне предыдущего цикла. 

Принципиальное значение снижение цен производимой 
высокотехнологической продукции имеет на глобальных рынках. Это 
позволяет повысить долю экспорта высокотехнологичной продукции. Такая 
продукция, как известно, имеет более высокую добавленную стоимость, по 
сравнению с сырьевой и топливной, особенно на мировых рынках. 

Не менее важно, что снижение энергопотребления при одновременном 
повышении доли производства товаров с высокой степенью переработки по 
существу означает структурное реформирование, так необходимое России. 
И снижение котировок нефти в 2015-м году до 45 долл. США за баррель 
показало степень такой потребности. Отсюда становится очевидной 
важность решенной задачи выявления эффектов энергосбережения, а также 
оценки таких эффектов в стоимостном выражении. Важно заметить, что 
благодаря установленному мультипликативному эффекту экономика России 
в 2015 года повысила свою конкурентоспособность и на мировых рынках 
обошла экономику США, поставляя на экспорт свои товары по 
конкурентным ценам. 

Структурное реформирование экономики означает системные 
изменения для приведения в соответствие с требованиями 
постиндустриального этапа эволюции. А это – важнейшая цель 
преобразований на нынешнем этапе развития экономики России.  

Вывод. Кумулятивные свойства эффекта энергосбережения 
проявляются при высокой глубине переработки исходных сырья и 
материалов. Получена зависимость эффекта энергосбережения от числа 
смежных производств. Она имеет характер геометрической прогрессии, что 
позволяет использовать ее для повышения эффективности 
энергосбережения высокотехнологичных производств, в сравнении с 
сырьевыми производствами. Энергосбережение в смежных производствах 
обладает синергетическим эффектом. Результирующий эффект превышает 
сумму частных результатов сокращения энергопотребления. Важно также, 
что синергетический эффект проявляется в конечной цене продукции и 
услуг (их существенном снижении), что окажет влияние на те сферы 
деятельности, которые в последующем используют в бизнес-процессах в 
качестве входов материалы и оборудование того же качества, но по более 
низкой цене. 
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System role of energy saving   

 
T.E. Minakova 
 
 
The analysis of efficiency of energy saving on the basis of the accounting of 

system communications of productions of the adjacent enterprises is made. The 
nonlinear increasing dependence of the specified efficiency on depth of 
processing of raw materials and materials is shown. 
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В статье представлен анализ психологических процессов 

определяющих поведение и деятельность сотрудников органов внутренних 
дел при проведении силового задержания преступников. 

 
Ключевые слова. Психологические процессы, силовое задержание, 

служебно-боевые ситуации, готовность сотрудника органов внутренних 
дел, двигательные действия. 

* * * * *  
Силовое задержание преступников - это эпизод служебно-боевой 

деятельности сотрудников полиции в вариативно конфликтной ситуации. 
Характерная особенность поединка с преступником проявляется в том, что 
каждая из противоборствующих сторон должна принять наилучшее 
тактико-техническое решение, от правильности и исполнения которого 
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зависит исход поединка. Для сотрудника органов внутренних дел – это 
решение оперативной служебно-боевой задачи, исполнение своего долга, 
для преступника – сопротивление задержанию, шанс избежать 
справедливого наказания. При этом сотруднику полиции надо учитывать не 
только объективные, т.е. известные обстоятельства конкретной служебно-
боевой ситуации, но и субъективные решения, применяемые преступником 
(способы действий, момент начала атаки, приемы защиты и др.). 

Действия сотрудников полиции при силовом задержании 
преступников представляют комплексную деятельность, диктующую 
перцептивных, психомоторных и интеллектуальных способностей, 
специализированных профессиональных компетенций. Это - результат 
мыслительной деятельности, связанной с оптимальным использованием 
физических качеств, специализированных профессиональных компетенций 
и психических способностей (познавательных, эмоционально-волевых, 
психомоторных).  

Структуру специальных двигательных действий при силовом 
задержании преступников составляют: психологическое восприятие 
ситуации, умственное решение проблемы и психомоторная реакция для 
принятия решения. Характерностью для силового задержания преступника 
является созданная опасность, многообразие действий, нехватка времени, 
отсутствие информации, маскировка противником действий в ситуации, 
агрессия противника. Эти факторы затрудняют правильное восприятие 
ситуации, а также влияют на принятие решения и готовность к действиям 
[1,2,3.5].  

При восприятии сотрудником органов внутренних дел служебно-
боевой ситуации огромным значением являются интенсивность 
переключения и устойчивость внимания, осознание пространственно-
временных характеристик (дистанция боя), объем поля зрения, глазомер, 
чувство времени. 

Принятие того или иного решения при силовом задержании 
преступника осуществляется на основе не только мыслительных операций, 
но и разгадывания замысла противника. В этом случае силовые действия 
сотрудника органов внутренних дел определяются процессами 
антиципации, т.е. предвидения, предвосхищения ситуации боя. При 
силовом задержании предвидение действий преступника базируется на 
вероятном прогнозировании и упреждающих действиях сотрудника органов 
внутренних дел в ходе единоборства на основе личного опыта. Здесь 
большое значение приобретают антиципирующие реакции, т. е. действия с 
опережающим ответом на начало действий преступника.  

Эти реакции являются опережающими отражение действительности и 
возможны лишь комплексности протекания ряда психических процессов. В 
разных случаях они могут осуществляться путем восприятия движущегося 
оружия (конечности), в других - с помощью памяти, мышления, творческого 
воображения. Предвосхищение действий противника может также 
осуществляться с учетом ряда предшествующих действию признаков 
(замаха, подготавливающих действий оружием, сближения и т. п.). 

Вместе с тем, антиципация характерна и для групповых действий. 
Антиципирующий эффект базируется на специальных знаниях, мышлении 
и поступающей извне информации (команд, жестов, поз, передвижения и 
т.п.). 
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Правильные решения и последующая реализация их, как правило, при-
нимаются посредством навыков и умений в боевых действиях. 
Мыслительные процессы при этом проходят сжато, для принятия решения 
и его реализации необходимо минимальное время [4,5]. 

 Затруднения возникают тогда, когда сотруднику полиции приходится 
действовать в незнакомой или непривычной для него служебно-боевой 
ситуации. 

Психомоторная реализация осуществляется в виде движений и 
перемещений, применении приемов рукопашного боя. При этом большое 
значение имеют сенсомоторная координация, быстрота и точность 
действий сотрудников полиции. 

Психологическая альтернатива выбора способа действий при силовом 
задержании преступника усугубляется конфликтностью ситуации. 
Атаковать преступника или действовать от обороны, разрывать или 
сокращать дистанцию, атаковать прямо или с отвлекающим маневром - все 
это является характерной особенностью поведения сотрудника органов 
внутренних дел в рукопашном поединке при силовом задержании 
преступника. Он может предварительно планировать свои действия, 
заранее определяя, какую технику рукопашного боя он применит 
(содержание), т.е. действовать преднамеренно; прекращать или 
корректировать ее по ходу выполнения служебно-боевой задачи (в 
соответствии с характером сложившейся ситуации), т.е. действовать 
преднамеренно и экспромтно. 

Иногда острая конфликтная служебно-боевая ситуация может 
возникать внезапно, в момент недостаточной готовности к ней сотрудника 
органов внутренних дел. В таких случаях можно выделить три характерные 
разновидности действий:  

- преднамеренные; 
- преднамеренно-экспромтные; 
 - экспромтные. 
Выполнение приемов и действий при силовом задержании 

преступника на различных дистанциях боя определяется временными 
рамками и моментом начала противоборства. Безусловно, 
подготовительные действия, атаки и контратаки сотрудника органов 
внутренних дел могут быть успешными только во время наименьшей 
готовности противника к ответному реагированию. 

Ориентирование сотрудника органов внутренних дел в пространстве и 
во времени в процессе силового задержания усложнено сильным 
эмоциональным фоном, связанным со стрессовыми и экстремальными 
воздействиями служебно-боевой обстановки. Эти воздействия вызывают у 
сотрудников полиции повышенную напряженность, требующую 
мобилизации резервов функционирования, особенно при многократных 
проявлениях максимальных физических, волевых и эмоциональных усилий 
в быстро меняющихся экстремальных ситуациях. Эти условия определяются 
бескомпромиссностью силового задержания преступника, что иногда 
приводит к эмоциональным срывам, снижению психофизиологической 
надежности сотрудников полиции, частичному разрушению умений и 
навыков проведения силового задержания, если умения и навыки в 
недостаточной степени автоматизированы. 
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Высокая эмоционально-психическая напряженность служебно-боевой 
деятельности сотрудника органов внутренних дел, обостренная постоянно 
присутствующими факторами риска и угрозы жизни, может способствовать 
образованию комплекса индивидуальных и групповых тормозных 
психологических механизмов, барьеров во взаимодействии сотрудников 
полиции во время несения службы. 
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В статье с позиций системного подхода представлена авторская 

позиция по определению системы инварианта профессиональной 
компетентности специалиста подразделения по делам 
несовершеннолетних и ее структурных образующих. 

 
Ключевые слова: профессиональная компетентность, инвариант 

компетентности специалиста подразделения по делам 
несовершеннолетних. 

* * * * *  
Компетентность специалиста необходимо рассматривать  как 

интегральную характеристику его личности. При этом для компетентности 
характерны системные признаки, что позволяет выделять в ней различные 
элементы. По мнению Е.И. Мещеряковой, которое мы разделяем, 
«компетентность специалиста можно рассматривать как единство 
инварианта и вариатива. Инвариант отличается определенной 
стабильностью, в нем отражаются интегративность и конвергентность 
образовательного процесса, его целостность, обобщенность, он менее 
зависим от внешнего воздействия и направлен на сохранение традиций. Что 
касается вариатива, то в его структуре преобладают гибкость и 
инновационная направленность, в нем отражаются  дифференцированность 
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и дивергентность внутренних процессов, проявляется открытость новому в 
науке и практике» [1, с.168].  

Использование системного подхода к исследованию инварианта 
компетентности специалиста требует уточнения определения категории 
«инвариантность»  применительно к целям исследования. Заметим, что в 
соответствии с  устоявшимся (энциклопедическим) определением, 
инвариантность – это свойство какого-либо объекта не изменяться под 
влиянием изменяющихся условий или ситуаций, в которых он 
функционирует, что позволяет характеризовать его как наиболее глубокое и 
общее свойство объекта. На этой основе  инвариант определяется как 
система устойчивых связей, которые установились между элементами 
определенного объекта (в т.ч. и системы), обладающей совокупностью всех 
основных признаков конкретных реализаций объекта, причем в процессе 
изменений объекта (системы) изменений в ней не происходит. 

Воспользуемся приведенными дефинициями для определения 
категории  «инвариант компетентности специалиста подразделения по 
делам несовершеннолетних». Под инвариантом компетентности 
специалиста подразделения по делам несовершеннолетних следует 
понимать систему устойчивых функциональных связей между элементами и 
подсистемами, которыми она образована. При этом такая система обладает 
определенной совокупностью основных признаков, присущих  конкретным 
проявлениям компетентности в разных видах профессиональной 
правоохранительной деятельности специалистов органов внутренних дел, 
как связанной, так и не связанной с защитой интересов 
несовершеннолетних.  

На основе приведенного определения можно утверждать, что 
инвариант компетентности специалиста подразделения по делам 
несовершеннолетних должен включать только те элементы, которые 
необходимы для осуществления профессиональной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел в любой ее сфере.  Значит, инвариант 
компетентности отражает результат образовательной деятельности 
ведомственной образовательной организации, который не зависит от того, 
по какой конкретно специальности и в соответствии с какой 
специализацией осуществляется подготовка будущего специалиста. 

Практическая значимость приведенного определения инварианта 
компетентности специалиста с позиций системного подхода состоит в том, 
что на его основе можно не только создать полезную и информативно 
насыщенную классификацию компетенций, но и построить целостный 
образовательный процесс, результатом которого станет целостная личность 
выпускника ведомственной образовательной организации, обладающего не 
только инвариантными, но и вариативными профессионально значимыми 
качествами, отражающими потребности личности, общества, государства. 
Научно обоснованная классификация компетенций может способствовать и 
разработке и использованию в образовательном процессе интегрированных 
систем обучения, основанных на педагогических технологиях, 
раскрывающих  преимущества подготовки будущих специалистов на базе 
педагогической интеграции. 

Однако практическая реализация возможностей и преимуществ 
педагогической интеграции для формирования инварианта компетенций 
будущих специалистов подразделений по делам несовершеннолетних не 
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принесет желаемых результатов, если не будут учтены специфические 
особенности образовательной деятельности в ведомственных 
образовательных организациях, а также особенности предстоящей 
профессиональной деятельности будущих специалистов. Действительно, 
выпускник ведомственной образовательной организации должен быть 
подготовлен к тому, чтобы осуществлять правоохранительную деятельность 
в соответствии с полученной им конкретной специальностью. В этой связи, 
он должен быть подготовлен как субъект конкретной профессиональной 
деятельности с учетом того, что такая деятельность, безусловно, 
характеризуется определенным предметным содержанием и условиями 
осуществления, а также предъявляемыми к ней требованиями. 
Одновременно выпускник ведомственной образовательной организации 
является сотрудником органов внутренних дел, и к нему в соответствии с 
действующим законодательством, регламентирующим деятельность 
сотрудников, предъявляются законодательно определенные требования. 
Именно поэтому инвариант компетентности специалиста – выпускника 
ведомственной образовательной организации и должен определяться как 
система устойчивых функциональных связей между теми элементами и 
подсистемами, которые образуют систему.  

Изучение Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по специальности 40.05.02 
Правоохранительная деятельность,  специализация – административная 
деятельность полиции, узкая специализация – сотрудник подразделения по 
делам несовершеннолетних [2] позволяет в инварианте компетентности 
выпускника выделить следующие виды компетенций, необходимых для 
осуществления их профессиональной правоохранительной деятельности: 1) 
базовая социально-культурная компетентность (ОК-3, ОК-5, ПК-2ПК-11  и 
др.); 2) профессиональная компетентность по направлениям деятельности 
сотрудника органов внутренних дел (ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-9 ПК-12ПК-13ПК-
15ПК-24ПК-29ПК-31 и др.); 3) социально-психологическая компетентность 
(ОК-7ОК-8ПК-25ПК-32 и др.). 
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Предметом исследования стал один из вариантов обучения способам 

конструктивного разрешения педагогических коллизий.  В ходе 
экспериментальной проверки было доказано, что комплексное 
использование принципов природосообразности и персонификации, методов 
«обучающих историй» и индукции, генерирует условия необходимые для 
культивирования дивергентного мышления и успешного освоения 
альтернативных  методов конструктивного разрешения педагогических 
коллизий. Все это в целом приводит к оптимизации изучения предмета 
педагогики в ВУЗе.  

 
Ключевые слова: принцип природосообразности, принцип 

персонификации, метод обучающих историй, метод индукции, 
педагогическая коллизия, дивергентное и конвергентное мышление. 

* * * * *  
 

Verba docent, exempla trahunt 
( Слова наставляют, примеры ведут (увлекают) 

Латинская пословица. 
 

Предметом обсуждения и исследования в данной статье является 
феномен педагогической коллизии. Договариваясь о «значении слов», по 
выражению Паскаля, выведем определение этого понятия, исходя из 
этимологии терминов. Коллизия (от лат. collisio — столкновение 
противоположных сил, стремлений или интересов) определяется как 
противоборство, противоречие между характерами, либо между 
характерами и обстоятельствами, либо внутри характера, лежащее в 
основе действия. Таким образом, педагогическая коллизия это – 
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столкновение противоположных сил, стремлений или интересов, 
возникающее в педагогическом процессе. Педагогические коллизии это - 
нормальное постоянно присутствующее явление. Избежать их невозможно. 
Но вполне возможно научиться управлять ими, создавая определенные 
условия для конструктивного их разрешения. Конструктивное 
(от лат. constructivus «служащий для построения»), в данном случае, 
используется в переносном значении, как создающее основу для 
дальнейшей работы, плодотворное, лежащее в основе действия.  

В педагогической практике существуют и до сих пор популярны 
традиционные императивные методы разрешения педагогических 
коллизий, такие, например, как «муштра и зубрежка» (по выражению 
В.И.Ленина). В пространстве обывательского представления о 
педагогическом процессе исторически сформировалось твердое убеждение, 
что воспитание и обучение это то, что говорит в фильме по сказке Евгения 
Шварца мачеха устами Фаины Раневской «…Золушка, Золушка, нехорошая 
ты девочка! Я забочусь о тебе гораздо больше, чем о родных своих дочерях. 
Им я не делаю ни одного замечания целыми месяцами, тогда как тебя, моя 
крошечка, я воспитываю с утра до вечера»... (7, с.382)  

Подобная практика деконструктивна. Она направлена на лишение 
обучающихся собственных волевых импульсов и воспитание не 
осознанности действий, инициативы и личной ответственности за 
действия, а покорности.  

Но, как известно, социальный заказ меняется во времени, изменяются, 
соответственно, цели и господствующий стиль образования. Поэтому 
характер разрешения  (принципы, методы, цели и результаты) 
педагогических коллизий тоже варьирует.  

ООН и комитет ЮНЕСКО в 2013 году в  документе «Среднесрочная 
стратегия ЮНЕСКО  2014-2021 гг.» серьезно переформулировали 
современные цели образования. В частности, в статье СЦ 2: представлена 
такая цель: «Расширение прав и возможностей учащихся с целью 
воспитания творческой и ответственной глобальной гражданственности» 
[6, с.21].  

Ясно, что использование традиционных императивных методов 
разрешения педагогических коллизий не годится для создания 
необходимых условия достижения такой цели. Их необходимо критически 
переосмыслить. 

В последние десятилетия появилось немало информации  об 
альтернативных, т.е. не только императивных, но и конструктивных 
методах разрешения коллизий, в педагогическом процессе в том числе. Эти 
методы позволяют сохранять мотивацию участников, профилактируют 
стресс учебы и обеспечивают хорошие результаты образования на «выходе» 
(выше 1/2 от запланированных).  Иначе говоря, с их помощью можно 
создавать условия для взращивания человека, способного к творчеству, 
обладающего таким качеством взрослости как личная ответственность, и 
формирующейся на основе этих качеств гражданственности. 

 Отсюда возникает проблема, которую можно сформулировать таким 
образом: разрешение педагогических коллизий с помощью только 
императивных методов не позволяет создавать оптимальные условия для 
достижения современных целей образования. Не будет ли  более 
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результативным использование современных альтернативных методов, 
таких, как «обучающие истории»? 

Для разрешения этой проблемы был разработан проект «Как 
научиться конструктивно разрешать педагогические коллизии». 

 Цель проекта: Доказать, что «обучающие истории» будут являться 
основой успешного освоения методов конструктивного разрешения 
педагогических коллизий. 

Сверхзадача: Оптимизировать процесс обучения в высшей школе. 
Этапы проекта: 
I. Сбор и обработка информации о методе «обучающих 

историй». Цель: создать базу данных «Обучающие истории и современные 
методы конструктивного разрешения педагогических коллизий». 

II. Анализ собранной информации. Цель: Разработать 
«инструкцию», обеспечивающую оптимизацию разрешения педагогических 
коллизий. 

III.   Осуществить «прогон» созданной разработки в условиях 
учебной аудитории. Цель: Проверить эффективность «обучающих историй». 

IV. Сбор, обработка и интерпретация результатов проекта. 
Цель: Внести необходимые коррективы в созданную разработку успешного 
освоения техник конструктивного разрешения педагогических коллизий 

Параллельный этап. Установление субъект-субъектных отношений в 
поле «преподаватель-студент». Цель: получить дополнительные рычаги для 
управления учебным процессом. 

 
Принципы и методы проекта:  
1. Принцип природосообразности учебного процесса, как основное 

средство его оптимизации. 
2. Принцип персонификации, как одна из граней принципа 

природосообразности. 
3. Метод «обучающих историй». 
4. Метод индукции 
Комментарии к принципам и методам:  
• Суть принципа природосообразности заключается в том, чтобы 

ведущим звеном любых воспитательных отношений и педагогических 
процессов сделать учащегося с его конкретными особенностями и уровнем 
развития [9].  

• Определение принципа персонификации отсутствует в 
энциклопедическом педагогическом словаре. Поэтому сконструируем его, 
опираясь на этимологию терминов. Персонификация (лат persona-лицо 
facere-делать), олицетворение, или прозопопея, - разновидность метафоры, 
в котором признаки существа переносятся на неодушевленные (предметы, 
явления, понятия, животные), поэтому персонификацию еще называют 
одухотворением, олицетворением. Иными словами, персонификация – это 
перенос человеческих черт на нечеловеческие объекты. Персонификация 
конкретизирует образ, мысленно делает его доступным для восприятия 
несколькими анализаторами сразу: визуальным, акустическим, тактильным. 
Поэтому принцип персонификации позволяет очеловечить абстрактные 
понятия или рекомендации, создать образ и через это облегчить 
восприятие и присвоение информации.  
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• Принцип персонификации реализуется в данном проекте 
через «обучающие истории». «Обучающие истории» - это подход Милтона 
Эриксона (Milton Hyland Erickson), который считается наиболее 
инновационным и талантливым психотерапевтом двадцатого века. Эриксон 
занимался как врачебной, так и педагогической деятельностью. В данном 
случае представляется интересным  педагогический аспект его метода 
«обучающих историй». Сам Эриксон полагал, что «научение является 
одним из лучших видов развлечений». [8, с.45]  

Структура обучающих историй архетипична, она включает в себя 
поиск и выполнение задания. Слушатели ассоциируют себя с 
действующими лицами истории, и происходит перенос представлений в 
реальную жизнь. «Они приходят сюда, и я рассказываю им истории. После 
чего, они уходят домой и меняют способ своих действий». [8, с. 16.] 
Собственно, обучающие истории – это  и есть педагогические коллизии. 

• Метод обучающих историй схож с методом примера, но это не одно 
и то же. Обучающие истории предполагает действие, необходимое для 
разрешения коллизии. Именно поэтому тот метод и был выбран. 

• Выбор указанных принципов и методов обусловлен тем, что 
конструктивное разрешение педагогических коллизий – крайне сложное 
дело. Действующие лица коллизии участвуют в ней, кроме всего прочего, 
эмоционально. Поэтому считается, и так, очевидно, есть на самом деле, что 
здраво мыслить они не могут. Надо специально обучаться некоему 
абстрагированию, дивергентному мышлению и продуктивной 
деятельности. И это - трудно. Это может вызвать падение мотивации, 
отвержение учебного процесса и симуляцию его результатов. Поэтому 
рекомендации Эриксона  в данном случае как нельзя кстати. «Когда вы 
имеете дело с проблемой или затруднением, старайтесь сделать эту затею 
интересной. Тогда вы сможете сосредоточиться на интересной стороне дела 
и не обращать внимания на тяжелую работу, которую предстоит 
проделать». [8, с. 28] 

Проект был реализован в рамках предмета педагогика в РГППУ г. 
Екатеринбург. В проекте участвовали студенты 2-го курса факультета 
искусств – 74 человека в возрасте от 18 до 23 лет в 2014-2015 уч.г. Учебное 
время занятия – две академических пары по 90 минут со всеми 
полагающимися перерывами. 

Тема занятия – это тема проекта «Как научиться конструктивно 
разрешать педагогические коллизии» 

Результаты первого этапа проекта – стали основой для теоретического 
обзора на первой паре. База данных «Обучающие истории и современные 
методы конструктивного разрешения педагогических коллизий» позволяет 
создать понятийный аппарат проекта. Последний включает в себя 
определения понятий (ключевых слов) и этимологию терминов. Далее дан 
их перечень. Коллизия, педагогическая коллизия, функции педагогической 
коллизии в педагогическом процессе, участники, стили, цели, методы, 
результаты и варианты разрешения, конструктивность решения 
педагогической коллизии. Понятие продуктивности и конструктивности. 
Их влияние на мотивацию, успешность обучения, накопление «стресса 
учебы». Скрытые техники влияния: техника «три да»; разрыв стереотипа, 
прямая команда и пр. Конвергентное и дивергентное мышление. Принцип 
природосообразности, принцип персонификации, метод индукции. Метод 
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«обучающих историй» и рекомендации Милтона Эриксона. Понятий и 
терминов набрано и содержится в базе  данных более 25 (см. список 
литературы  к статье). 

В результате второго этапа проекта был разработан вариант 
оптимизации разрешения педагогических коллизий (своего рода, 
инструкция). Получилась такая  последовательность положений и 
рекомендаций:  

• Цель - изменить реакцию участников педагогической коллизии с 
конфликтной и контрпродуктивной на сотрудничество и созидание.  

• Словами конструктивно разрешить педагогическую коллизию 
практически невозможно, надо создать ситуацию, в которой нужные 
изменения смогут произойти (за счет действия). 

• Создаваемая ситуация должна быть комплементарна ( от 
латинскому -complementum — дополнение), обеспечивать действие, 
взаимодействие и, тем самым, развитие.  

• Создаваемая ситуация должна повышать мотивацию участников 
коллизии.  

• И иметь только один выход – в желаемом направлении.  
Далее – третий этап - «прогон» в условиях учебной аудитории и 

проверка   эффективности   созданной  разработки. 
Хорошая, простая, короткая, ясная, необычная, близкая студентам и 

преподавателям обучающая история  - это знаменитый «Чистый лист 
бумаги » [8, с.264-266].  

Задание №1. 
Сначала текст читается вслух, затем осуществляется его анализ. 
Когда дело в этой обучающей истории доходит до собственно чистого 

листа, полезно остановиться и спросить студентов, как бы они 
отреагировали на месте преподавателя. (Можно также задать вопросы: 
Какие последствия своей реакции они представляют, прогнозируют? 
Степень их стрессогенности? Что произойдет с мотивацией участников и 
свидетелей педагогической коллизии?) И часто студенты предлагают 
способы разрешения описываемой педагогической коллизии, очень 
похожие на то, что дал Эриксон. Текст дочитывается до конца. Далее 
организуется его анализ, с помощью метода индукции. 

Результаты анализа обучающей истории см. в таблице №1. В левой 
колонке приводятся выдержки (точные цитаты) из обучающей истории М. 
Эриксона «Чистый лист бумаги». В правой колонке таблицы (просто для 
удобства) – даны результаты совместного обсуждения. Так вычленяются 
методы и приемы (или, если хотите, техники) разрешения педагогической 
коллизии. Обсуждаем их, структурируем, записываем ... 

 
Таблица 1 - Анализ обучающей истории «Чистый лист бумаги» 

 
Текст М. Эриксона «Чистый лист бумаги» [8, 

с.265-266] 
или что делает участники коллизии 

Методы  разрешения 
педагогической коллизии или 
что делает преподаватель 

«… я попросил всех написать обзор по 
определенному разделу психиатрии и сдать 
мне эти работы в следующий понедельник, 
 

Эриксон -  дает прямую команду – сделать 
домашнее задание 
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Продолжение таблицы 1 
 

В следующий понедельник этот самый 
студент, который ненавидел психиатрию, 
встал в очередь вместе со всеми. Каждый 
студент подавал мне свой обзор.  

 Налицо – педагогическая коллизия: 
противостояние «преподаватель - студент» 

Этот студент вручил мне чистый лист бумаги. 
 

1. Студент пытается нанести оскорбление 
преподавателю.  
2. Студент навязывает свою «игру», в которой 
чистый лист бумаги в качестве обзора 
литературы, - повод  к скандалу   
 

Я сказал: "Даже не читая вашу работу, 
 

1. Эриксон отказывается рассматривать 
поведение студента, как оскорбительное 
(отказ «играть» в навязываемую «игру»).  
2. Эриксон говорит правду: он действительно 
не читал работу. 
3. Использует метод разрыва стереотипа, 
делая  неожиданное заявление… 
 При этом 
 

 я вижу, что вы сделали две ошибки: вы не 
поставили дату и не подписали ее.  
 

1. Использует скрытую 
манипулятивнуютехнику «Три  Да». 
2. И сохраняет пристройку сверху (субъект-
объектные отношения). 
 

А по сему, принесите ее в следующий 
понедельник. 

1. Дает прямую команду. 
2. И изменяет ситуацию - предлагает игру, 
в которой, в которой чистый лист бумаги был 
не оскорблением и поводом к скандалу, а 
вариантом выполненного домашнего задания 
3. Происходит усиление субъект-объектных 
отношений  + демонстрация на практике, кто 
именно руководит ситуацией (пристройка 
сверху). 

И запомните - делать обзор темы следует так 
же, как вы рассматриваете рентгеновские 
снимки». 

 1. Снова дается прямая команда. 
 2.Эриксон использует скрытую технику 
влияния: «повышение значимости 
партнера» (признание достижений, 
незаурядных способностей). 
3.Тем саамы, он установливает субъект-
субъектные отношения. Это – техника 
«присоединение к партнеру». 
4. Опосредованно реализовуются главные 
принципы обучения - повышение личной 
заинтересованности и связывание нового 
знания со старым.  
 

Я получил один из наиболее умно 
написанных обзоров, какой мне только 
доводилось читать в своей жизни». 

Эриксон конструктивно разрешает 
педагогическую коллизию, получает 
позитивный результат:  
• хорошо сделанная работа + 
• уважение к преподавателю + 
• уважение к предмету + 
• опыт позитивного взаимодействия... 

 Резюме Эриксона: «А ведь, я взял его исключительно на удивлении». 
 [8, с.265] 
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Предварительные выводы: Эриксон практикует то, что называется 
«дивергентным» мышлением.  Дивергентное мышление (от лат. divergere – 
расходиться) позволяет находить множества решений одной и той же 
проблемы, обнаружить продуктивные альтернативные ходы.  

Конструктивное разрешение педагогической коллизии - это не слова, 
это действие. Для этого создаются специальные условия с помощью 
«правил Эриксона». (При этом хорошо помнить, что  сам Эриксон избегал 
запретов, указаний и правил.) 

Задание № 2.  
Методом индукции надо вычленить, еще раз обсудить  и 

записать/зафиксировать рекомендации для конструктивного  разрешения  
педагогических коллизий. Каждый участник проекта составляет свой 
вариант. Например, это может выглядеть так: 

• Необходимо заранее четко определить границы дозволенного, т.е. 
обозначить зону конфликта или коллизии. 

• Нетривиальный (неожиданный), выходящий за рамок 
общепринятого, выводящий участников из зоны комфорта, подход всегда 
помогает. «Когда вы делаете что-то неожиданное, оно меняет образ мыслей 
человека». 

• Удивление всегда помогает – полезно внести элемент 
непосредственности, детскости, детской игры. Тогда участники коллизии 
ослабляют бдительность, и управлять ими становится легче.  

• Полезно вызвать интерес, но оставить его неудовлетворенным. Это 
прием «неоконченного действия», он значительно повышает мотивацию. 

• Слишком  радикальные требования могут спровоцировать 
возвращение к конфликта. 

• Выбор оптимальной стратегии решения соответствует 
обстоятельствам:  

• Любой действие принимается с позитивной ориентацией на 
будущее. 

• Часто простое изменение системы отношений может привести к 
позитивным результатам. (Возможность продемонстрировать свою 
компетентность или принадлежать к референтной группе снижает 
агрессивность.) 

• Уверенность в своих адаптивных способностях позволит 
справляться с любой ситуацией, стать решительнее. 

Задание № 3.  
Аудитории необходимо самостоятельно сформулировать критерий 

конструктивности разрешения педагогической коллизии. Например, 
формулировка может выглядеть так: «Педагогические коллизия разрешена 
конструктивно, если отношения участников коллизии генерируют 
действие, сотрудничество и поддерживают мотивацию. В этом случае 

1. Нормы социально одобряемого поведения становятся внутренними. 
Происходит – процесс развития совести или суперэго. 

2. У участников коллизии вырабатывается свое собственное ощущение 
воли и чувство независимости и внутреннего контроля». 

Задание № 4. 
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В завершение обсуждения, зафиксируйте правило техники 
безопасности общения с аудиторией: «Переструктурируйте восприятие, 
чтобы стать хозяином положения». Для этого:  

1. «Не принимайте «чужую игру».  
2. «Никогда не принимайте оскорбления».  
Комментарии к заданию № 4. 
Оба эти правила известны и используются и в бытовом общении. 

Помните один из диалогов в фильме Эльдара Рязанова «Любовь и голуби: 
«… ты, крашеная!» и ответ: «Почему ж крашеная? Это мой натуральный 
цвет!» Между прочим, героиня ведет себя грамотно. Она переструктурирует 
восприятие, не принимая оскорбления. Она переставляет акценты в 
диалоге – предлагает свою игру и, тем самым,  доминирует в общении: 

Рекомендации Эриксона по безопасности педагогического общения 
можно объяснить его иерархией. Преподаватель - хозяин в аудитории. Он a 
priori (от лат. - полученное до опыта ) имеет более высокий статус, чем кто-
либо из присутствующих. Те, кто ниже не могут нанести оскорбления, если 
он сам этого не примет. Если же он принимает оскорбление и чужую игру, 
то сразу теряет свой статус  и возможность конструктивно разрешить 
коллизию, т.е. управлять педагогическим процессом.   

Можно представить себе другую ситуацию, когда преподавателя не 
хотят оскорбить, а иносказательно (метафорически) показывают, что 
наступает или уже наступил кризис, пора искать другие пути, применять 
новые методы…. 

Задание №5. 
В завершение этапа «прогона» - закрепление. Для этой части занятия 

нашлась отличная обучающая история отечественного происхождения 
современных авторов Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак в повести  с 
чудным названием «Типа смотри короче». Речь идет о противостоянии 
семиклассников и учителя-практиканта. 

«… она стала каждый урок то изложения, то сочинения задавать. И все 
на тупые какие-то темы. … 

Училка вызвала Рожко к доске и сначала его песочить… Наоравшись, 
практикантка сунула листок Рожко и приказала: 

— Читай! Пусть твои товарищи поймут, какую галиматью ты 
насочинял! 

Рожко пожал плечами и принялся читать: 
— «Чтение — это круто. Читать надо, чтобы быть умным. Собирайся 

всей семьёй, читай книгу вслух. Во время такого чтения… что-то 
происходит, вот. Телек и комп — отстой, чтение вслух рулит. Ненавижу 
изложения. У меня дома сотни книг, и я могу распределить их по разным 
полочкам. Но на особой полке — книги, которые мы так читали. Герои 
оживают, бла-бла-бла и т. д. Читайте дома вслух! Мы следим за вами. Приду 
— проверю!!!»  

… Практикантка поглядывала на класс с победным видом. 
— Вот видишь, Рожко, — произнесла она, когда он опустил листик, — 

все твои друзья над тобой смеются! 
— А вы уверены, — спросил Владик, — что это надо мной? 
…» [2, С. 47-50] 
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Обучающая история  Жвалевского и Пастернак до конца не 
дочитывается, а предлагается задание для студентов. Работая в группах по 
2-3 человека, конструктивно разрешите педагогическую коллизию:  

1-й вариант. Используйте конвергенное мышление (от лат. cоnvergere -
 сходиться) - точно воспроизведите составленную вами инструкцию.  

2-й вариант. Используйте дивергенное мышление.  Предложите свой 
вариант действий. 

 Защитите публично свой вариант. Бонусные баллы начисляются за 
точное соблюдение инструкции, за альтернативность подхода, за 
безопасность, конструктивность, оригинальность трактовки. 

Комментарии к заданию №5. 
Это очень веселая часть занятия. Все захотят высказаться.  Полезно 

использовать такой взлет мотивации и дать задание: отредактировать 
записи в тетрадях: дополнить, убрать лишнее или свернуть в схему… Это 
ценные дополнительные операции по закреплению материала, 
позволяющие еще раз его проанализировать и понять. И, конечно, дочитать 
книгу до конца.    

Задание №6. 
«Домашка»: в литературе, кинематографе или в личном 

педагогическом опыте найдите привлекательную обучающую историю, 
содержащую педагогическую коллизию (основное условие – точно указать 
источник). И проанализируйте педагогическую коллизию. Каков результат 
ее разрешения? Предложите свой вариант, согласно освоенному материалу. 
Оцените конструктивность обоих вариантов. 

 Комментарии к «домашке». 
Студенты охотно выполняют домашнее задание. База данных 

«Современные методы конструктивного разрешения педагогических 
коллизий» + «Обучающие истории» сразу резко обогащается. Особо ценной 
становится собственная обучающая история и варианты ее разрешения. 
Студенты страстно обсуждают свои обучающие истории, постят в блоги 
фанфики. Могут разругаться из-за вариантов разрешения педагогической 
коллизии, что очень повышает интерес и мотивацию к предмету. Особо 
ценными являются те коллизии, которые на самом деле имели место быть. 
Но здесь возникает опасность нарушить прайвеси (англ. privacy - тайна, 
уединение, частная жизнь) - неприкосновенность личной жизни. Не стоит 
настаивать на обязательном публичном обсуждении результатов 
«домашки», если есть малейшие сомнения на сей предмет. Можно 
предложить ограничиться обсуждением только с преподавателем или 
просто сдать работу. 

Освоить варианты конструктивного разрешения  педагогических 
коллизий - трудная работа, которая нуждается дивергентном 
(продуктивном) мышлении, смене отношения к ситуации, абстрагировании 
от эмоций. Поэтому особенно нужна внешняя поддержка через  

1) высокие баллы за точное воспроизведение алгоритма; 
2) + бонусные баллы за самостоятельность и оригинальность решения;  
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3) несколько вовремя сказанных преподавателем слов одобрения 
(такой маленький стимул может  вызывать «обвал» («лавину»)  интереса и 
значительно облегчить достижение запланированных результатов); 

4) самомотивирование через прагматическое применение знаний («… 
это стало моей любимой коммуникативной техникой …»).  

Результаты «домашки» дают возможность откорректировать 
собственно технологическую часть проекта. Для этого надо ответить на 
вопросы. Мотивация студентов оптимальна? Насколько им интересно, 
полезно? Времени хватает? Кто «догоняет», кто нет? Что нужно, чтобы все 
«догнали»?  Материалы и методы соответствуют цели? Результат 
соответствует цели, он оптимален? 

Результаты проекта 
С помощью проекта доказано, что метод обучающих историй  является 

основой успешного освоения методов конструктивного разрешения 
педагогических коллизий. 

Прямые результаты 
В ходе комплексной оценки успешности освоения методов 

конструктивного разрешения педагогических коллизий студентами РГППУ 
были получены следующие результаты.  

    На фоне применения в учебном процессе принципов 
природосообразности и персонификации наблюдалось увеличение 
продуктивности учебной деятельности студентов. Комплексное 
использование методов «обучающих историй» и индукции, генерировало 
условия необходимые для культивирования дивергентного мышления и 
успешного освоения альтернативных  методов конструктивного разрешения 
педагогических коллизий. Все это в целом привело к оптимизации 
изучения предмета педагогики.  

Побочные результаты 
• Произошло приучение к поиску и освоению специальной 

(педагогической) информации. 
• Осуществилось культивирование приемов анализа информации и 

понимания значения письменного текста и видеоряда. 
• Приучение к чтению. 
Комментарии к результатам проекта 
• Оптимальный стиль отношений студент-преподаватель в контексте 

принципа природосообразности – авторитарно-демократический с 
вкраплением субъект-субъектных.   

• Анализ обучающих историй и синтез собственных вариантов 
разрешения педагогических коллизий позволяет практиковать то, что 
называется дивергентным мышлением – основу творческой личности. 

• Анализ обучающих историй и синтез собственных вариантов 
разрешения педагогических коллизий – это игра, которая позволяет 
приобрести опыт квазипедагогической деятельности, столь необходимый 
для успешного проведения педагогический практики.  

Заключение 
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Освоение современных методов конструктивного разрешения 
педагогических коллизий оказывается высокоэффективным и позволяет  

1) уйти от господства императивных методов разрешения 
педагогических коллизий; 

2) создавать оптимальные условия для достижения для расширения 
прав и возможностей учащихся с целью воспитания творческой и 
ответственной глобальной гражданственности; 

3)  Кроме этого, применение обучающих историй в практике учебного 
процесса позволяет преодолеть отчужденность вузовского предмета от 
реальной жизни и, тем самым, оптимизировать изучение педагогики в 
высшей школе.  

Альтернативные  природосообразные методы конструктивного 
разрешения педагогических коллизий являются основой для создания 
оптимальных условий, необходимых для достижения современных целей 
образования. 

Полученные данные согласуются с данными теории и практики о 
непреходящей ценности принципа природосообразности в педагогическом 
процессе. 
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The subject of the study was one option learning pedagogical 
methods for constructive resolution of conflicts 

 
M. V. Polyakovа 
 
During the experiments, experimental test has been proven that the use of 

complex principles prirodosoobraznosti and personalization methods "teaching 
stories" and induction generates the necessary conditions for the cultivation of 
divergents-tion of thinking and the successful development of alternative 
methods of constructive teaching-tive resolution of conflicts. All this generally 
leads to the optimization study of the subject of pedagogy at the university.  

 
Key words: prirodosoobraznosti principle, the principle of personifi-cation, 

method of teaching history, the method of induction, pedagogical Collie-Zia, 
divergent and convergent thinking. 
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В статье рассматривается духовно-нравственное содержание  

христианских патериков IV-V веков. На примере трех наиболее известных 
сборников прослеживаются основные черты христианской этики и аскезы.  

 
Ключевые слова: патерик, нравственно-аскетическое христианское 

подвижничество, пороки и добродетели. 

* * * * *  
 
В ІV веке в Римской империи в связи с ее христианизацией 

развернулось широкое монашеское движение. Христиане, желающие 
осуществить в своей жизни высокие евангельские идеалы, бежали от суеты 
и соблазнов мира в пустыни. В это время возникла житийная литература, 
описывающая подвиги преподобных отцов и содержащая их мудрые 
изречения. Наиболее известные сборники-патерики ІV-V веков «Лавсаик», 
«Древний патерик», «Луг духовный» выражают основные черты 
христианского нравственно-аскетического учения. Подвиги 
представленных здесь подвижников необычайны и даже 
сверхъестественны, что, по указанию автора, свидетельствует о 
Божественной помощи немощным человеческим силам. 

Книга под названием «Лавсаик» была составлена Палладием, 
епископом Еленопольским, который сам первоначально подвизался в 
египетских пустынях. В «Лавсаике» описаны истории почти ста святых 
мужей. За каждым кратким случаем угадывается главное дело всей жизни 
человека, которым он старался угодить Богу. Многие из подвижников, еще с 
юных лет оставив мир, годами и десятилетиями подвизались в уединении, 
смиренно предаваясь тяжелым трудам и строгой аскезе, ища в исполнении 
Божественных заповедей и молитвенном общении с Богом и миром горним 

mailto:vnl1@mail.ru
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вечного спасения. Так, авва Амун восемнадцать лет прожил с супругой в 
одном доме, сохраняя «девство свое неприкосновенным» [3]. Затем ушел в 
пустыню, где провел двадцать два года. Авва Илия подвизался в пустыне 70 
лет. Преподобный Нафанаил в продолжении тридцати семи лет ни разу не 
выходил из пещеры. Авва Адолий ел немного, и через три дня, а то и через 
пять (в Четыредесятницу), все ночи, стоя на горе Елеонской, пел псалмы, 
молился. Так поступал он «во всякое время: снег ли шел или дождь, или 
град, он оставался неподвижным» [3]. 

Епископ Палладий показывает не только суровый отшельнический 
путь спасения, но и иные возможности для монахов угодить Богу при 
неуклонном соблюдении евангельских заповедей любви, милосердия, 
кротости, терпения. Так, преподобный Евлогий спасался тем, что много лет 
ухаживая за увечным, невзирая на поношения со стороны последнего. 
Аполлоний, бывший купец, поселившись в Нитрийской горе, покупал на 
свои деньги «врачебные и келейные потребности» [3] и снабжал ими 
иноков во время болезни. Преподобный Дорофей целыми днями собирал 
камни в пустыне и строил из них кельи, потом отдавал их тем, кто не в 
состоянии был построить. По ночам же вил из финиковых ветвей веревки 
на покупку себе хлеба. 

Автор «Лавсаика» описывает и многотрудный евангельский путь 
угождения Богу мирянами, прежде всего через стяжание добродетели 
милосердия и самоотречения ради Бога и ближних. Так, он рассказывает об 
одном знатном сановнике Севериане и его жене Воспории. Доходы от своих 
поместий они тратили на бедных. Когда наступил голод, они отдали запасы 
на пропитание неимущим. Этим деянием они привели в ограду Церкви 
еретиков, пораженных добротой супругов. Сами же супруги вели скромную 
жизнь: носили дешевую одежду, употребляли простую пищу, соблюдали 
целомудрие, любили безмолвие, не уклонялись от воли Божией [3]. 

Епископ Палладий свидетельствует, что живя в суровых пустынях, 
совершая непомерные труды и терпя лишения ради Христа, угодники 
Божии при всевозможных обстоятельствах радовались: «Никто не укажет 
здесь - на земле - подобной радости и веселия телесного. Между ними 
никого не было скучного и печального» [3]. Так, например, когда 
преподобный Аполлос замечал кого-либо в печали, то увещевал так: «Не 
должно на пути спасения скорбеть тем, которые имеют наследовать Царство 
Небесное; пусть стенают язычники, плачут иудеи, скорбят грешники, а 
праведники должны радоваться. И если помышляющие о земном в земном 
находят радость, - как же нам, удостоенным толикой надежды, не 
радоваться непрестанно, когда и Апостол побуждает нас всегда радоваться, 
непрестанно молиться, о всем благодарить (1 Сол. 5, 18)» [3].   

В Древнем патерике, составленном неизвестным автором, собраны 
изречения святых старцев, сгруппированные по темам: о сокрушении, о 
воздержании, о нестяжательности, о рассудительности, о бодрствовании, о 
послушании, о смиренномудрии, о неосуждении, о любви, о чудотворцах, о 
терпении зла и др. Именно эти темы – о борьбе с греховными страстями и 
стяжании христианских добродетелей – были предметом наставлений 
христианских подвижников.  

Так, например, автор сборника, говоря о пользе воздержания для 
угашения греховных страстей, приводит слова аввы Иоанна Колова: «Если 
царь захочет взять неприятельский город, то прежде всего задерживает воду 
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и съестные припасы; и таким образом неприятель погибая от голода, 
покоряется ему. Так бывает и с плотскими страстями: если человек будет 
жить в посте и голоде, то враги, будучи обессилены, оставят душу его» [1].  

Отцы-пустынники настойчиво советовали исполнять Христову 
заповедь о неосуждении других, так как от совершения греха никто не 
освобожден: «Один из отцов, увидев некоего согрешающего, сказал с 
горькими слезами: сей ныне пал, а я - завтра» [1]. Но если христианин 
совершил грех, учили старцы, то Бог дает возможность покаяния и готов 
помиловать. Так, на вопрос одного брата о том, сколько времени нужно 
каяться за совершенный им тяжкий грех - три года или год, или сорок дней, 
авва Пимен сказал, что этого много. «Если человек, - прибавил он, - 
покается от всего сердца, и более уже не будет грешить, то и в три дня 
примет его Бог» [1]. 

Святые подвижники, опытно знающие путь богоугождения, призывали 
к всегдашнему предстоянию перед Богом – в смирении и любви: «Авва 
Серапион сказал: как воины царя, стоя пред ним, не смеют посмотреть ни 
направо ни налево, так и человек стоящий пред Богом и имеющий страх его 
во всякое время; ничто от врага не может устрашить его» [1]. Важность 
стяжания главнейших христианских добродетелей – смирения и любви 
особенно подчеркивается в сборнике. На вопрос некоему старцу о том, что 
такое смирение, тот ответил: «смирение есть дело великое и божественное. 
Путь же смирения такой: труды телесные, и считать себя грешником ниже 
всех. Брат спросил: что значит (считать себя) ниже всех? Старец отвечал: 
это значит не обращать внимания на грехи других, но всегда на свои, и 
непрестанно молиться Богу» [1]. О любви же приводятся слова другого 
старца: «приобретем главнейшее из благ – любовь. Ничто пост, ничто 
бдение, ничто труд при отсутствии любви, ибо написано: «Бог любы есть» (1 
Ин. 4, 8)» [1].  

В сборнике «Луг духовный», написанном блаженным Иоанном Мосхом, 
также описываются многообразные подвиги святых отцов и жен Востока, 
подвизавшихся в монашестве и в миру. Все они угождали Богу, живя по-
евангельски. Так, по словам аввы Илии, иноки «любили три добродетели: 
нестяжательность, кротость и воздержание» [2]. Один из примеров 
нестяжательности и кротости явил старец из палестинской лавры «Башен». 
К старцу пришел бедняк с просьбой о милостыне. Тот отдал ему свой кусок 
хлеба. Бедняк стал просить одежду. Тогда святой старец привел его в свою 
келью, где не было ничего. Пораженный святостью старца, нищий сам 
оставил в келье все, что имел и сказал: «Возьми это, добрый старец! А я себе 
найду что мне нужно в другом месте» [2].  

Велика была роль и ответственность старцев, духовно окормляющих 
своих учеников и наставляющих их в христианской добродетельной жизни. 
Отвечая на вопрос «Как усовершенствоваться в добродетели?» - 
преподобный Иоанн сказал так: «Кто бы ни пожелал стяжать добродетель, 
если прежде не возненавидит противный ей порок, не может снискать ее… 
Желаешь стать смиренным - возненавидь самопревозношение. Желаешь 
воздержания - возненавидь пресыщение. Желаешь ли стать целомудренным 
- должен возненавидеть сладострастие. Желаешь ли достигнуть 
бескорыстия - возненавидь все вещественное. Хочешь стать милостивым - 
возненавидь сребролюбие...» [2]  
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Формирующаяся в IV-V веках монашеская нравственно-аскетическая 
традиция явилась новым этапом в развитии христианской этики. Именно 
она нашла свое непосредственное выражение в патериках, через которые 
опыт святой подвижнической жизни распространялся во всей Римской 
империи.  
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Данная статья посвящена изучению деловых взаимоотношений России 

и Германии в период возникшего экономического кризиса 2014-2015 годов. 
Автор выделяет причины кризиса, приводит цитаты российских СМИ о 
германо-российских отношениях. Основной упор делается на анализ онлайн-
материалов немецкой телерадиокомпании  «Deutsche Welle», касающихся 
делового сотрудничества между Россией и Германией. В конце статьи 
делается вывод, каково общее мнение немецких политиков, журналистов и 
общественности об обострившихся отношениях с Россией.  

 
Ключевые слова: Россия, Германия, Украина, экономический кризис, 

«Deutsche Welle». 

* * * * *  
 
 Обострившаяся за последние годы политическая и геополитическая 

ситуация сгустила краски в глазах мирового сообщества на образ России. 
Круг государств-партнеров РФ заметно сузился, что своевременно 
необходимо вернуть в привычное русло, чтобы холодные конфликты не 
переросли в вооруженные. Обычные жители России сполна почувствовали 
на себе противостояние России и Запада, и выразилось это в санкциях и 
разразившемся экономическом кризисе. Но кризис этот наложил отпечатки 
и на страны Евросоюза. Государство с одной из ведущих мировых экономик, 
«локомотив Евросоюза» Германия понемногу жмет на тормоза. По сути, от 
судьбы экономической стабильности ФРГ зависят судьбы многих 
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«маленьких» стран Европы. И здесь один из передовых вопросов – 
сотрудничество с Россией. Судьбы Германии и России, как бы ни 
парадоксально это звучало, тесно сплелись после окончания 2 Мировой 
войны. Множество немецких и русских переселенцев, ГДР и ФРГ (разница в 
уровнях жизни между которыми чувствуется и по сей день), Кенигсберг-
Калининград и многое другое. Но факт остается очевиден: как следствие 
тесной взаимосвязи, экономика двух стран-партнеров кардинально зависит 
друг от друга . И здесь, и там работает большое количество российско-
немецких компаний. Кризис пошатнул взаимоотношения наших государств, 
но рано или поздно нужно найти компромиссы и вместе выйти из 
навалившихся проблем.  

Поэтому цель нашей работы – выявить, каким немецкие журналисты 
видят дальнейшее деловое сотрудничество с Россией во время 
экономического кризиса 2014-2015 годов (на примере материалов «Deutsche 
Welle»). 

Задачи:  
1. Обозначить причины экономического кризиса; 
2. Изучить, что пишут СМИ России о германо-российских отношениях; 
3. Выяснить, какую оценку дают журналисты сайта телерадиокомпании 

«Deutsche Welle» дальнейшему деловому сотрудничеству России и 
Германии.  

Гипотеза: доказать, что немецкая общественность стремится вернуть 
на прежний уровень отношения с Россией.  

Эмпирическую базу нашего исследования составят текстовые 
русскоязычные материалы сайта «Deutsche Welle», «ИноСМИ», журнала 
«Россия в глобальной политике», «Российская газета».  

Методология исследования: контент-анализ, сравнительный анализ.  
Для начала следует выявить причины возникновения экономического 

кризиса в России 2014-2015 годов, т .к. они носят международный 
политический характер. Индикатором разгоревшегося кризиса стало 
небывалая за последние годы инфляция нацвалюты. До таких пределов курс 
рубля еще никогда не опускался. По заявлению Центрального Банка России, 
ослабление рубля вызвало снижение цен на нефть.1  

Наряду с этим, не менее значимым фактором стало введение санкций 
против России рядом государств: США, Евросоюз, Швейцария, Норвегия, 
Канада и др. Причина введения санкций: несогласие мирового сообщества с 
присоединением Крыма к России. Несогласные страны расценили это как 
аннексию, а также обвиняли Россию в развязывании вооружённого 
конфликта на востоке Украины.2 

Суть санкций заключалась в запрете экономического сотрудничества 
компаниям стран, которые ввели санкции с различными российскими 
компаниями, банками и предприятиями военно-промышленного 
комплекса.3 

Впоследствии пострадали не только крупные российские компании, но 
и ряд зарубежных. И именно в Германии кризис и санкции наложили один 
из наисильнейших отпечатков. Например, немецкая компания «Siemens», 
для которой Россия – крупный рынок. В 2014 году выручка компании упала 
на 14% по сравнению с прошлым годом. 4 

По статистике, в России функционирует около 300 немецких фирм.  
41% из них  замедлили свое инвестирование, 36 % заявили, что отменят 
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проекты, пока условия не улучшатся, а 28 % сообщили о планах уволить 
российских работников.5 

Издание «lenta.ru» отмечает: «замедление темпов роста ВВП Германии 
во втором квартале 2014 года вызвано отчасти сокращением экспорта 
автозапчастей в Россию. Кроме того, на немецких производителях может 
сказаться запрет на поставки в РФ оборудования для нефте- и газодобычи, 
полагают в ООН».6 

Таким образом, логично предположить, что вся как и российская, так и 
германская общественность вряд ли с легкостью и радостью переживала 
возникший финансовый кризис. Поэтому обратимся к страницам СМИ, 
чтобы узнать, как воспринимается данный кризис с России и Германии. Для 
начала проведем обзор некоторых российских изданий, регулярно 
поднимающих тему германо-российских отношений.  Журнал 
«Международная жизнь» публикует аналитическую статью “Германия перед 
выбором или «Нерешительный гегемон»”7 

Здесь речь идет «о роли и месте Германии в современном мире, её 
внешнеполитических ориентирах и глобальной ответственности» во время 
украинского кризиса. ФРГ вынуждена взять на себя ведущую роль в 
Евросоюзе попросту из-за слабости своих партнеров. Автор, ссылаясь на 
немецких специалистов, приводит 3 возможных пути, по одному из которых 
и пойдет Германия:  

1) полностью самостоятельная внешняя политика с опорой 
исключительно на национальные интересы; 

2) «трансатлантическая упряжка» с США; 
3) ставка на превращение ЕС в полноценную глобальную державу. 
Как видим, о возможном сближении с Россией и Востоком и речи нет, 

однако далее по тексту следуют такие слова: «Да, немецкий бизнес 
неохотно, но принял санкции против России, но продолжает лоббировать 
их смягчение, и при этом Германия и думать не желает ни о каких силовых 
вариантах. То есть, у Берлина может не хватить решимости продолжать 
политику сдерживания Москвы».  Автор приходит к выводу, что 
проамериканская политика Германии закончится, скорее всего, с уходом 
Ангелы Меркель. А мы отметим, что характер материала в журнале 
«Международная жизнь» дает понять, что рано или поздно, но ФРГ придет 
как минимум к экономическому согласию с Кремлем.   

Немало материалов на данную тему публикует журнал «Россия в 
глобальной политике». Мы рассмотрели аналитические статьи 
«Демократия на рыночной площади» 8 «Последствия раскола между 
Россией и Западом».9  

Основная идея – немецкое правительство критикует Россию за 
ущемление демократии в стране вкупе с последствиями украинского 
кризиса, однако это не должно сказываться отрицательно на рыночных 
отношениях. 

 «Германия — давняя опора России в Европе, однако сейчас отношения 
переживают смутный период. Экономически все по-прежнему радужно, 
Россия — второй после Китая торговый партнер Германии. Несмотря на 
жалобы на отечественную бюрократию и коррупцию, немецкий бизнес 
продолжает рассматривать российский рынок как важный ресурс своего 
развития». Более универсальные по тематике издания, как «Российская 
газета» и «Новая газета» активно публикуют высказывания пророссийски 
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настроенных немецких политиков бывшего канцлера ФРГ Герхарда 
Шредера и министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера, 
которые активно критикуют политику Меркель по отношению к России.10 
В целом, российские СМИ в своих публикациях занимают скорее 
выжидательную позицию, следя за новыми решениями в Бундестаге. И 
ожидания эти нацелены на скорый положительный исход.    

Теперь обратимся к публикациям немецких коллег из компании 
«Deutsche Welle» и узнаем, чего же ожидает немецкая общественность от 
дальнейшего делового Германо-Российского сотрудничества.  

 «Как идут дела у немецкого бизнеса в России?» 11 (27.02.15, автор: 
Никита Жолквер) Конференция немецких и российских предпринимателей 
в Берлине на тему "Растущий рынок. Модернизация. Средний бизнес". 
Общий тон материала – немцы не хотят уходить с российского рынка 
несмотря ни на что и уже сейчас выступают за отмену санкций. «Однако 
немецкие фирмы с этого [российского] рынка уходить все равно не 
собираются, хотя и сетуют на коррупцию, бюрократизм и новое явление - 
растущий в последнее время протекционизм. "Если бы курс рубля был 
другой, у нас бы вообще проблем не было", - заявил генеральный директор 
фирмы «Claas» Ральф Бендиш».  

Авторский анализ ситуации в статье под заголовком «Немецкие 
компании о российском рынке: потери есть, бегства нет» 12 (05.02.15, Евлалия 
Самедова) основан на ряде опросов, проведенных среди германских 
компаний, работающих в России. «Организаторы опроса в ходе 
презентации отметили, что, на их взгляд, главным итогом исследования 
можно считать желание немецкого бизнеса продолжать работу в России. 
Правда, это не отменяет многих проблем, связанных по большей части с 
политикой». Главная мысль автора: немецкие бизнесмены призывают 
политиков улучшать отношения с Россией и постепенно отменять санкции.  

В ином ключе приводятся подбор цитат из интервью с директором 
Восточного комитета немецкой экономики Райнер Линднер под заголовком 
«Эксперт: 2015 год станет решающим для немецких фирм в России» 13 
(03.02.15). Однако отметим, что здесь приводятся лишь мнения эксперта без 
дополнительного журналистского анализа. По словам Линдера, если Россия 
будет продолжать военные действия на Украине и не стабилизируется курс 
рубля, «то о сворачивании своего бизнеса в этой стране задумаются многие 
немецкие компании».  

В публикации «Немецкий бизнес: Коррупция в России приобрела 
изящные формы» 14 (27.03.2015, Евлалия Самедова) нами не было обнаружено 
прямых призывов оставить бизнес в России, однако была описана ситуация 
высокого уровня коррупции, бюрократизма и нелогичных поступков 
местных властей. И снова материал был написан на основе проведенной 
конференции немецких предпринимателей, работающих в России. «"Мы 
хотели расшириться и купили в Гусе-Хрустальном у города землю. Но 
Федеральное лесное агентство сказало, что это их земля, хотя там находится 
болото", - посетовал немецкий бизнесмен». Подобный подход, скорее всего, 
нацелен снизить доверие немецкой общественности в российскому 
экономическому пространству.  

В целом, нами было проанализировано 12 публикаций сайта компании 
«Deutsche Welle» в период с ноября 2014 года по март 2015 года, касающихся 
взглядов немецких предпринимателей, политиков, журналистов и 
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экономистов на дальнейшее деловое экономическое сотрудничество с 
Россией. Авторская позиция во всех этих материалах просматривается 
довольно нечетко, т. к. любой текст по нашей тематике в «DW» основан 
либо на тезисах состоявшейся конференции, круглого стола, соцопроса, или 
же это личное мнение отдельного эксперта. Автор выбирает лишь самое 
необходимое и затем подводит итог сказанному. Но в целом 8 из 12 
публикаций имеют позитивною оценку по отношению к сотрудничеству с 
Россией и лишь в 4 работах на первый план выходит скептическая и 
негативная оценка дальнейших германо-российских отношений. Т. е. 2/3 
против 1/3 публикациям немецкого портала можно поставить знак «+». 
Общие выводы по рассмотренным материалам: 

- Мнение журналистов и многих экспертов – не нужно смешивать 
политику с экономикой; 

- Немецкие бизнесмены, сотрудничающие с Россией, единогласно 
высказываются против отмены санкций; 

- Даже в условиях кризиса большая часть немецких компаний не 
собирается полностью уходить с российского рынка: руководители фирм 
сокращают штат работников или же повышают цены на продукцию; 

- Материалы с негативной оценкой по отношению к России не стоит 
воспринимать однозначно. Между строк чувствуется, что и эксперты, и 
журналисты надеются на восстановление былых отношений с РФ;  

- Не нужно обольщаться столь высокому проценту позитивных для 
России публикаций. В нашем случае мы старались охватить лишь 
экономический аспект взаимоотношений. А здесь вряд ли на первый план 
выходят моральные принципы. Скорее, заметно снизившаяся доля прибыли 
немецких предприятий заставляет бизнесменов из Германии искать новые 
подходы к российскому рынку. Даже в материалах об экономике регулярно 
проскальзывает критика по отношению к политике России, касающейся 
украинского кризиса. Поэтому, если бы при оценке работ  немецких СМИ 
мы учитывали только политический, а не экономический фактор, то 
соотношение позитивных и негативных оценок изменилась бы с точностью 
до наоборот.  
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THE IMPACT OF ECONOMIC CRISIS ON BUSINESS COOPERATION 

BETWEEN RUSSIA AND GERMANY (ON THE EXAMPLE OF MATERIALS 
"DEUTSCHE WELLE) 

 

R. E. Safronov  

 

This article is devoted to the study of business relations between Russia 
and Germany in the period of economic crisis emerged 2014-2015. The author 
identifies the causes of the crisis, citing the Russian media about German-Russian 
relations. The emphasis is on the analysis of online content such as German 
broadcaster "Deutsche Welle" on the business cooperation between Russia and 
Germany. The article ends with the conclusion, what is the General opinion of 
the German politicians, journalists and the public about the aggravated relations 
with Russia.  
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Обследовано 57 женщин, работающих на промышленном предприятии 

в профессии маляра и контактирующих с лакокрасочными  материалами 
различных наименований на основе органических растворителей 
ароматического ряда, основными из которых являлись: толуол, ксилол, 
ацетон, бутилацетат, этилацетат, бутанол, которые интенсивно 
выделялись в воздух рабочей зоны при проведении малярных работ. Средний 
возраст обследуемых составил 38,8±3,4 года. Основную группу, в 
зависимости от стажа работы разделили на подгруппы:  
малостажированные (М), среднестажированные (С),  
высокостажированные (В). Группа контроля  (К) представлена здоровыми  
женщинами,  группа сравнения - лицами с вегетативно-дисгормональной   
(ВДК) кардиомиопатией, не имевшие контакта с токсическими 
веществами. Изучалась гемодинамика большого и малого кругов 
кровообращения. У лиц подвергающихся воздействию органических 
растворителей ароматического ряда преобладает эукинетический 
вариант гемодинамики. 

С увеличением стажа работы доля эукинетического варианта 
снижается, возрастает удельный вес лиц с гиперкинетическим вариантом. 
В сравнении со здоровыми и лицами с вегетативно-дисгормональной 
кардиомиопатией у маляров отмечаются большие значения  давления в 
легочной артерии и общего периферического сопротивления. С увеличением 
стажа работы с органическими растворителями наблюдается рост 
постнагрузки для правого желудочка, что приводит к уменьшению 
градиента давления между правым предсердием и правым желудочком и 
вызывает ухудшение процесса его наполнения.  

 
Ключевые слова: органические растворители, ароматические 

углеводороды, гемодинамика, большой, малый круги крообращения. 
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* * * * *  
Для уточнения характера реакций сердечно-сосудистой системы в 

различные сроки воздействия органических растворителей ароматического 
ряда, выявления общих и специфических гемодинамических изменений 
проведено изучение гемодинамики большого и малого кругов 
кровообращения. 

Материал и методики. 
Обследовано 57 женщин, работающих на промышленном предприятии 

в профессии маляра и контактирующих с лакокрасочными  материалами 
различных наименований на основе органических растворителей 
ароматического ряда, основными из которых являлись: толуол, ксилол, 
ацетон, бутилацетат, этилацетат, бутанол, которые интенсивно выделялись 
в воздух рабочей зоны при проведении малярных работ.  Содержание 
токсических веществ в воздухе рабочей зоны составили: средние 
концентрации ксилола - 190,8 - 175,4 мг/м3, толуола - 125,2 мг/м3 и 
превышали ПДК, в основном, за счет пиковой (максимальной) 
концентрации (400 мг/м3). Концентрации ацетона, бензина, этилацетата, 
бутилацетата и уайт-спирита не превышали установленных нормативных 
значений. Время выполнения операций, связанных с выделением в воздух 
рабочей зоны компонентов лакокрасочных материалов и растворителей,  
составляло 67,5 - 78,6%. 

Средний возраст обследуемых составил 38,8±3,4 года, средний стаж 
работы с токсическими веществами 17,5±3,6 лет.  Основную группу, в 
зависимости  от  стажа работы разделили на подгруппы:  
малостажированные  (М) - 10 человек (средний возраст 34,1±2,3 года), 
среднестажированные (С) – 17 человек (средний возраст 38,3±3,0 года), 
высокостажированные (В) – 30 человек (средний возраст 40,5±2,1 года).  
Средний возраст обследуемых составил 44,6±3,4 года, средний стаж работы 
с токсическими веществами 17,5±3,6 лет. Анализ структуры сопутствующих 
заболеваний в этой группе свидетельствует о преобладании патологии 
нервной системы (астеноневротический синдром в 60%), опорно-
двигательного аппарата (остеохондроз у 90%).  

Группа контроля  (К) представлена здоровыми  женщинами - 20 
человек, средний возраст 39,3±4,1 года; группа сравнения - лицами с 
вегетативно-дисгормональной   (ВДК) кардиомиопатией (30 человек, 
средний возраст 40,5±3,4 лет), не имевшие контакта с токсическими 
веществами. 

В исследование не включались лица с гипертонической болезнью, 
вторичной артериальной гипертонией, с врожденными и приобретенными 
пороками сердца, поражением гепатобилиарной системы, 
эндокринологическими заболеваниями.  

Определялась частота сердечных сокращений (ЧСС, в мин), 
систолическое (САД, мм.рт.ст.),  диастолическое (ДАД, мм рт.ст.), среднее 
(Ср.АД, мм рт.ст.) артериальное давление, минутный объем сердца (МОС, 
л/мин),  ударный индекс (УИ, мл3/м2 ), общее периферическое сосудистое 
сопротивление (ОПСС, дин.с-1.см-5), удельное периферическое сосудистое 
сопротивление (УПСС, дин. с-1.см-5/м2 ), удельный периферический индекс 
(УПИ, усл.ед.), общее легочное сопротивление (ОЛС, дин.с/см-5),  
систолическое давление в легочной артерии  (СДЛА, мм.рт.ст.),  мощность 
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работы (Р, Вт), расход энергии на перемещение  1 л минутного объема крови 
(РЭ на 1 л МОК, Вт/л).  

 Полученный цифровой материал был обработан с помощью 
вариационно-статистических методов путём расчета средней 
арифметической (m), среднеквадратичного отклонения ( ). Различие 
показателей рассчитывалось методом разностной статистики по критерию 
Стьюдента и считалось статистически значимым при Р<0,05 (при 5% уровне 
значимости).  

Результаты исследования. 
В группе маляров в целом, в отличие от здоровых (табл. 1) наблюдалось 

увеличение систолического (6,6%, р<0,05), диастолического (6,7%, р<0,05), 
среднего артериального давления (6,9%, р<0,01) и ударного индекса (18,2%, 
р<0,05). Выявлена тесная корреляционная связь между величиной среднего 
давления и величинами систолического и диастолического артериального 
давления (г=+0,8). На величину ударного индекса влияют значения таких 
гемодинамических параметров как конечно-диастолический и конечно-
систолический объемы левого желудочка, торакальный объем крови и 
объем циркулирующей плазмы [1]. В группе маляров наблюдаемое 
возрастание ударного индекса по сравнению со здоровыми связано с 
увеличением конечно-диастолического объема левого желудочка, на 
которое указывает повышение значения соотношения КДО/R-R (р<0,05) [4]. 
Рост конечно-диастолического объема левого желудочка происходит при 
отсутствии повышения скорости укорочения циркулярных мышечных 
волокон и степени уменьшения  передне-заднего размера левого желудочка, 
что свидетельствует об осуществлении насосной функции левого желудочка 
при неэкономной, избыточной работе сердца, связанной с изменением 
регуляторного аппарата и указывает на снижение сократительной 
активности миокарда вопреки нормальным величинам Vcf и %∆S. Однако 
тесной корреляционной связи между значением ударного индекса и 
конечно-систолическим индексом не выявлено (r=+0,6). Увеличенное 
среднее динамическое давление у лиц изучаемой группы является 
отражением нарушения согласованности между объемом крови и 
вместимостью сосудистого русла. Его повышение повлекло рост мощности 
сокращения левого желудочка (р<0,05) и расхода энергии сердца для 
поддержания движения одного литра крови (табл. 1). В целом для группы 
маляров был характерен эукинетический тип гемодинамики. При 
индивидуальной оценке этот тип гемодинамики выявлен у 46,3%, 
гиперкинетический у 34,9% и гипокинетический у 18,8% маляров.  
Анализ показателей гемодинамики большого круга кровообращения в 
зависимости от длительности производственного стажа выявил 
определенные особенности.  
В группе малостажированных лиц в  отличие от здоровых (табл. 1) 
отмечалась несколько большая частота сердечных сокращений (11,6%, 
р<0,01), и повышение среднего артериального давления (6,3%, р<0,05), 
преимущественно за счет диастолического (8,9%, р<0,01) при росте расхода 
энергии на перемещение одного литра минутного объема крови (р<0,05). В 
этой группе гиперкинетический тип гемодинамики был выявлен у 10%, у 
60% определен эукинетический тип, у 30% -  гипокинетический вариант 
гемодинамики.  
У среднестажированных маляров в отличие от здоровых наблюдаются более 
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высокие значения среднего артериального давления (р<0,05). При 
индивидуальной оценке  в этой группе гиперкинетический тип 
гемодинамики выявлен у 43,8%, эукинетический у 37,5%, гипокинетический 
у 18,8%. У высокостажированных маляров по сравнению со здоровыми 
(табл. 1) были выше систолическое артериальное давление на 11,3% (р<0,001), 
диастолическое на 8,2% (р<0,05) и ударный индекс в 1,29 раза (р<0,05). 
Увеличение последнего свидетельствует о неэкономной работе сердца, что 
подтверждается ростом расхода энергии сердца для поддержания движения 
одного литра минутного объема крови (20,9%, р<0,01) и мощности 
сердечных сокращений (19,5%, р<0,001). В этой группе  
гиперкинетический тип гемодинамики определен у 38,5%, эукинетический - 
у 34,6%, гипокинетический у 26,9% человек.  
При этом во всех стажевых группах  маляров отмечается высокий процент 
эукинетического типа гемодинамики. Рост удельного веса 
гиперкинетического варианта с увеличением длительности контакта с 
органическими растворителями свидетельствует об удовлетворительном 
гемодинамическом обеспечении организма действием компенсаторных 
процессов, что связано, по-видимому, с повышением роли адренергических 
влияний на сердце с положительными инотропными эффектами.  
Сравнительный анализ между группами мало- и среднестажированных 
маляров (табл. 2) выявил уменьшение частоты сердечных сокращений на 
10,2% (р<0,05), увеличение ударного индекса на 33,4% (р<0,05) у 
среднестажированных рабочих  
 (С). У высокостажированных маляров  по сравнению с 
малостажированными малярами в 1,11 раза (р<0,01) были выше значения 
САД и ударного индекса в 1,49 раза (р<0,01). Большие значения УИ в группах 
средне- и высокостажированных лиц обусловлены не столько увеличением 
конечно-диастолического размера левого желудочка, сколько ростом 
показателей Vcf и ∆S, т.е. увеличением собственного инотропизма [4]. У 
высокостажированных лиц (В) значение среднего артериального давления 
было в 1,06 раза (р<0,05) выше, чем в группе среднестажированных лиц, 
преимущественно за счет роста в 1,09 (р<0,05) систолического 
артериального давления (табл. 2) и увеличена мощность сердечных 
сокращений  (р<001).  Известно, что среднее артериальное давление 
представляет оценочную характеристику постнагрузки, которая 
подразумевает совокупную динамическую характеристику взаимодействия 
желудочка сердца и фрагмента артериолярного русла принимающего 
порцию крови во время изгнания [3,5].  

Группа маляров в целом отличалась от группы сравнения несколько 
большими значениями среднего артериального давления (р<0,01) и 
систолического (р<0,01) (табл. 3).  

У малостажированных маляров по сравнению с больными вегетативно-
дисгормональной кардиомиопатией, не контактировавшие с 
ароматическими углеводородами отмечается уменьшение ударного индекса 
(р<0,01) и повышение диастолического артериального давления (р<0,01) 
(табл. 3). Различий в показателях гемодинамики большого круга 
кровообращения между  среднестажированными рабочими (С) и группой 
сравнения (ВДК) не выявлено (табл. 3). У высокостажированных маляров в 
отличие от группы сравнения наблюдалось увеличение среднего (7,4%, 
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р<0,001) и систолического (10,2%, р<0,001) артериального давления, 
мощности сердечных сокращений (р<0,01).  

Малый круг кровообращения включен в систему кровообращения 
последовательно с большим кругом. У здорового человека практически вся 
кровь, протекающая через большой круг кровообращения, поступает в 
малый круг. Равенство выброса левого и правого желудочков сердца 
является необходимым условием нормального кровообращения [2]. В 
качестве детерминант состояния гемодинамики в малом круге 
кровообращения использовалось систолическое давление в легочной 
артерии и общее легочное сопротивление. Общее легочное сопротивление, 
кроме сосудистого, включает в себя также сопротивление, возникающее при 
поступлении крови в левое предсердие и при его растяжении во время 
заполнения кровью. Оно преодолевается за счет всей величины давления в 
легочной артерии [2].  В целом в группе маляров в отличие от здоровых и 
больных вегетативно-дисгормональной кардиомиопатией наблюдалось 
увеличение систолического давления в легочной артерии (р<0,001) и 
общего легочного сопротивления (р<0,05) (табл. 1, табл. 3). Установлена 
тесная корреляционная связь между величиной систолического давления в 
легочной артерии и величиной общего легочного сопротивления (r=+0,8). 
По сравнению со здоровыми более высокие значения систолического 
давления в легочной артерии и общего легочноного сопротивления 
наблюдались во всех группах маляров (табл. 1), но они были в пределах 
нормальных значений. В группе высокостажированных лиц в отличие от 
групп мало- и среднестажированных отмечается некоторое повышение 
общего легочного сопротивления (р<0,05) (табл. 2). В группе маляров в 
целом в отличие от группы сравнения (табл. 3) значение систолического 
давления в легочной артерии выше (р<0,05). У среднестажированных 
маляров по сравнению с группой  К значения систолического давления в 
легочной артерии были больше (р<0,05) (табл. 3). В группе 
высокостажированных лиц значения общего легочного cопротивления 
(р<0,05) и систолического давления в легочной артерии (р<0,05) превышали 
таковые группы сравнения (табл. 3). Известно, что давление в легочной 
артерии определено в качестве основного регуляторного фактора 
адаптации диастолы правого желудочка [2]. Наблюдаемое увеличение СДЛА 
у маляров, по сравнению со здоровыми, приводит к укорочению временного 
интервала, в течение которого происходит кровенаполнение правого 
желудочка, это находит свое отражение в укорочении длительности 
механической диастолы [4]. Выявленный гемодинамический сдвиг 
обеспечивает уменьшение венозного притока крови к сердцу, чем 
достигается разгрузка объемов правого желудочка и малого круга 
кровообращения.  

Выводы:  
1. У лиц подвергающихся воздействию органических растворителей 

ароматического ряда преобладает эукинетический вариант гемодинамики. 
2. С увеличением стажа работы доля эукинетического варианта 

снижается, возрастает удельный вес лиц с гиперкинетическим вариантом. 
3. В сравнении со здоровыми и лицами с вегетативно-дисгормональной 

кардиомиопатией у маляров отмечаются большие значения  давления в 
легочной артерии и общего периферического сопротивления. 
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4. С увеличением стажа работы с органическими растворителями 
наблюдается рост постнагрузки для правого желудочка, что приводит к 
уменьшению градиента давления между правым предсердием и правым 
желудочком и вызывает ухудшение процесса его наполнения. 

 
Таблица 1 -Показатели состояния гемодинамики большого и малого 

кругов кровообращения у маляров разных стажевых групп, подвергающиеся 
воздействию органических растворителей в сравнении со здоровыми (M±σ) 

 
Показатель Здоровые(n

=20) 
М (n=10) С(n=17) В(n=30) Группа 

маляров в 
целом 
(n=57) 

ЧСС, в мин. 67,2±1,077 76±3,249** 68,31±1,786 71,1±1,906 71,35±1,285 
САД, 

мм рт.ст. 
116,5 

±1,957 
118,0 

±4,163 
120 

±3,028 
131,33 

±2,432*** 
125,96 

±1,871** 
ДАД, 

мм рт.ст. 
75,75 
±1,593 

84 
±1,453** 

80,31 
±1,612* 

82,47 
±2,257* 

82,26 
±1,301** 

Ср.АД, 
мм рт.ст. 

89,33 
±1,56 

95,33 
±2,288* 

93,54 
±1,813* 

99,56 
±1,522*** 

97,25 
±1,088*** 

МОС, 
л/мин 

5,08±0,125 5,28±0,262 5,89±0,475 5,71±0,282 5,67±0,204 

СИ,л/мин.
м2 

3,24±0,107 3,28±0,172 3,63±0,275 3,54±0,196 3,51±0,131 

УИ, 
мл3/м2 

38,35 
±4,552 

33,2 
±5,146 

49,84 
±5,04 

49,49 
±2,333* 

46,66 
±2,198 

ОПСС, 
дин.с-1.см-5 

1411,2 
±32,385 

1370,52 
±126,51 

1450 
±172,944 

1479,41 
±80,549 

1458,01 
±67,365 

УПСС, дин. 
с-1.см-5/м2 

28,08 
±0,865 

29,96 
±2,021 

28,21 
±2,453 

30,66 
±1,792 

29,61 
±0,698 

УПИ, 
усл.ед. 

913,43 
±40,083 

918,47 
±56,381 

892,85 
±99,282 

1089,77 
±197,303 

1005,88 
±107,718 

ОЛС, 
дин.с/см-5 

47,668 
±0,115 

78,860 
±1,453* 

71,914 
±1,612* 

106,605 
±2,257* 

85,78 
±1,305* 

СДЛА, 
мм рт.ст. 

17,57 
±2,02 

23,50 
±3,57 

27,88± 
2,47*** 

27,63 
±2,41* 

27,81± 
1,61*** 

Р, Вт 0,91 
±0,03 

1,04 
±0,09 

0,97 
±0,05 

1,13 
±0,04*** 

1,07 
±0,03** 

РЭ на 1 л 
МОК, Вт/л 

 
3,9±0,21 

 
5,10±0,71* 

 
4,17±0,60 

 
4,93±0,25** 

 
4,74±0,25 

* - достоверность различий при p<0,05; ** - при p<0,01; *** - при p<0,001. 
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Таблица 2 - Показатели состояния гемодинамики большого и малого 

кругов кровообращения у маляров разных стажевых групп, подвергающиеся 
воздействию органических растворителей (M±σ) 

 
Показатель М(n=10) С(n=17) В(n=30) Р1-2 Р1-3 Р2-3 
ЧСС, в мин. 76,0±3,25 68,31±1,86 71,1±1,91 <0,05   
САД, 

мм рт.ст. 
118,0 
±4,16 

120 
±3,03 

131,33 
±2,43 

 <0,05 <0,05 

ДАД, 
мм рт.ст. 

84 
±1,45 

80,31 
±1,61 

82,47 
±2,26 

   

Ср.АД, 
мм рт.ст. 

95,33 
±2,29 

93,54 
±1,81 

99,56 
±1,52 

   

МОС, л/мин 5,28±0,26 5,89±0,48 5,71±0,28    
СИ,л/мин.м2 3,28±0,17 3,63±0,28 3,54±0,19    

УИ, 
мл3/м2 

33,2 
±5,15 

49,84 
±5,04 

49,49 
±2,33 

<0,05 <0,05  

ОПСС, 
дин.с-1.см-5 

1370,52 
±126,51 

1450 
±172,94 

1479,41 
±80,55 

   

УПСС, дин. 
с-1.см-5/м2 

29,96 
±2,02 

28,21 
±2,45 

30,66 
±1,79 

   

УПИ, 
усл.ед. 

918,47 
±56,38 

892,85 
±99,28 

1089,77 
±197,30 

   

ОЛС, 
дин.с/см-5 

78,860 
±1,45 

71,914 
±1,61 

106,605 
±2,26 

 <0,05 <0,05 

СДЛА, 
мм рт.ст. 

23,50 
±3,57 

27,88± 
2,47 

27,63 
±2,41 

   

Р, Вт 1,04 
±0,09 

0,97 
±0,05 

1,13 
±0,04 

   

РЭ на 1 л 
МОК, Вт/л 

 
5,10±0,71 

 
4,17±0,60 

 
4,93±0,25 

   

 
Таблица 3 -Показатели состояния гемодинамики большого и малого 

кругов кровообращении  у маляров разных стажевых групп, подвергающихся 
воздействию органических растворителей в сравнении с больными 

вторичной кардиомиопатией (M±σ) 
 
 

Показател
ь 

ВДК(n=30) М(n=10) С(n=17) В(n=30) Группа 
маляров  в 
целом 
(n=57) 

ЧСС, в 
мин. 

72,03±1,90 76±3,24 68,31±1,78 71,6±1,90 71,35±1,28 

САД, 
мм рт.ст. 

118 
±1,75 

118 
±4,16 

120 
±3,02 

131,33 
±2,43*** 

125,96 
±1,87** 

ДАД, 
мм рт.ст. 

79,33 
±0,66 

84 
±1,45** 

80,31 
±1,51 

82,47 
±2,25 

82,26 
±1,30 

Ср.АД, 
мм рт.ст. 

92,21 
±0,84 

95,33 
±2,28 

93,54 
±1,81 

99,56 
±1,52*** 

97,25 
±1,08** 

МОС, 
л/мин 

5,6±0,43 5,28±0,26 5,89±0,47 5,71±0,28 5,67±0,20 

СИ, 
л/мин.м2 

3,45±0,12 3,280,17 3,63±0,27 3,54±0,19 3,51±0,13 
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Продолжение таблицы 3 
 

УИ,мл3/м2 48,73±1,95 33,2±5,14** 49,84±5,04 49,49±2,33 46,66±2,19 
ОПСС, 
дин. 
с-1.см-5 

1456,02 
±41,31 

1370,52 
±126,51 

1450 
±172,94 

1479,41 
±80,54 

1458,01 
±67,36 

УПСС, 
дин. 

с-1.см-5/м2 

27,61 
±0,83 

29,96 
±2,02 

28,21 
±2,45 

30,66 
±1,79 

29,61 
±0,68 

УПИ, 
усл.ед. 

972,08 
±35,82 

918,47 
±56,38 

892,85 
±99,28 

1089,77 
±197,30 

1005,78 
±107,71 

ОЛС, 
дин.с/см-5 

84,344 
±0,66 

78,86 
±1,45 

71,91 
±1,61 

106,60 
±2,25* 

85,79 
±1,30 

СДЛА, 
мм рт.ст. 

20,04 
±1,97 

23,50 
±3,57 

27,88 
±2,47* 

27,63 
±2,41* 

27,81 
±1,61* 

Р, Вт 0,99±0,03 1,04±0,09 0,97±0,05 1,13±0,04** 1,07±0,03 
РЭ на 1 л 
МОК, Вт/л 

4,29 
±0,23 

5,10 
±0,71 

4,17 
±0,60 

4,93 
±0,25 

4,74 
±0,25 

* - достоверность различий при p<0,05; ** - при p<0,01; *** - при p<0,001. 
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* * * * *  
 
Hemodynamics in individuals exposed to organic solvents 
 
S.V. Tretyakov  
 
We examined 57 women working in an industrial plant in the profession of 

a painter and in contact with paint materials of different names on the basis of 
organic solvents of the aromatic series, the main ones were: toluene, xylene, 
acetone, butyl acetate, ethyl acetate, butanol, are intensively allocated to the 
working area when carrying out of painting works. The average age 38.8±3.4 
years. The main group, depending on the work experience was divided into 
subgroups: manastireanu (M), sredneetazhnye (C), vysokolegirovannye (In). The 
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control group (K) presents healthy women, the comparison group - individuals 
with autonomic-hormonal (VDK) cardiomyopathy, who had no contact with 
toxic substances. We have studied the hemodynamics of the big and small circles 
of blood circulation.In individuals exposed to organic solvents aromatic series 
dominates akineticheskie option hemodynamics. With increasing seniority, the 
proportion akineticheskie option is reduced, the proportion of persons with 
hyperkinetic option. In comparison with healthy individuals and persons with 
vegetative-hormonal cardiomyopathy in painters observed large values of 
pulmonary artery pressure and total peripheral resistance. With increasing 
experience of working with organic solvents observed increase in afterload for the 
right ventricle, which reduces the pressure gradient between the right atrium and 
the right ventricle and causes the deterioration process of its filling.  

 
 
Key words: organic solvents, aromatic hydrocarbons, hemodynamics, large, 

small circles krovobrashchenija.  
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Статья посвящена рассмотрению особенностей именования 

пространственных образов-символов «калинов мост» и «река Смородина», 
важных элементов знакового в фольклоре мифа о «пограничье». 

 
Ключевые слова: фольклор, мифопоэтика, «калинов мост», «река 

Смородина». 

* * * * *  
Мифопоэтическая картина мира устного народного творчества 

представлена несколькими важными составляющими – пространство, 
время, герои, сюжетные мотивы и т. д. Ключевым мифом, связывающим эту 
картину воедино, является миф о пограничье, границе между двумя мирами 
– миром жизни и смерти. К нему восходят многие обряды и посвящения, на 
его основе строятся многочисленные сюжеты. Одними из главных 
элементов «пограничья» являются огненная «река Смородина» и 
«калинов мост». 

Обратимся к определениям данных мифологем. Для начала стоит 
отметить, что встречается два варианта их написания – «калинов» и 
«калиновый мост», «река Смородина» и «речка Смородинка». 

В.Я. Пропп в работе «Русская сказка» пишет: «Калиновый мост – 
всегдашняя деталь <волшебных сказок>. Объяснить ее не берусь, скажу 
только, что река обычно представляет собой как бы границу между 
мирами» [11, с.232]. Из данного определения видно, что река и «калинов 
мост» сливаются, составляют собой единое целое, трудноотделимый друг 
от друга образ. 

В словаре В.И. Даля в статье «Калина» говорится: «В сказках 
поминаются мосты калиновы: это гать, мощенная хворостом, калиной, 
дорога по болоту» [4, с.78]. Калина, в свою очередь это «кустарник 
семейства жимолостных с белыми цветками и красными горькими 

mailto:daromir@bk.ru
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ягодами» [8, с.261]. Другое определение калины – «деревце до четырех 
метров высотой, ствол которого покрыт трещиноватой серовато-бурой 
корой. Встречается она в подлеске и по опушкам лиственных и смешанных 
лесов, берегам рек, озер, болот лесной и лесостепной зон европейской части 
России…» [1, с.137]. 

Исследователь В.В. Шуклин в «Русском мифологическом словаре» 
пишет, что «Смородина – мифическая река, возле которой происходит 
сражение русских богатырей со своими противниками. Смородинка также 
известна как река, через которую нельзя переехать, и в этом смысле 
отдалённо напоминает реку, разделяющую царства живых и мёртвых» [13, 
с.308]. Следует заметить, что в её имени содержится сразу две древние 
основы, связанные с извечными категориями: mor (*mri) – «смерть», и rod – 
«рождение». В свою очередь «мост – мифологический образ связи между 
разными точками пространства и важнейшего участка пути мифического 
героя. Сражение героя со Змеем может происходить на калиновом мосту 
между мирами людей и вредоносных сил» [13, с.221-222]. В.В. Шуклину вторит 
автор романа «Калинов мост» В.И. Клименко: «Калинов мост – устойчивый 
образ места, служащего переходом из одного мира в другой. Как правило, все 
битвы славянских богатырей с нечистью происходили на Калиновом 
мосту» [6, с.557]. 

Кроме того, известно определение «реки Смородины» данное К.И. 
Плешаковым, также одним из современных писателей, на наш взгляд очень 
удачно отражающее семантику рассматриваемого образа. «Смородинка – 
имя речки в глубине Русской земли, в лесах и болотах. Никто доподлинно не 
знает, что там происходит, но только говорили испокон веку все знающие 
люди, что именно там наш мир переходит в мир иной. Говорят: отлетают 
души и несутся на Смородинку, и где-то там проникают в мир 
посмертный» [9, с.22].  

Отметим, что в основе определений у большинства ученых и писателей 
лежит мотив перехода из яви в иной мир, получается, что единственной 
семантикой исследуемых образов является «место смерти», иначе – 
граница, отделяющая живых от мертвых, то есть образы получают 
конкретную номинацию. Однако в настоящее время первая ассоциация с 
данными названиями – мост, заросший калиной, и речка, на берегу которой 
растут смородиновые кусты. Именно в таком аспекте можно рассматривать 
название «реки Смородинки» в произведениях, созданных в более позднее 
время, например, в жанре сатирического фэнтези, что может говорить об 
утрате первоначального смысла мифологемы.  

Т.В. Зуева в работе «Волшебная сказка» отмечает: «Центрообразующим 
сказочным мотивом и, следовательно, первым мифом, вокруг которого 
стала происходить циклизация, явился миф о победе над чудовищем. Б.А. 
Рыбаков объяснил его происхождение реальной практикой древних 
охотников эпохи палеолита. Внимание ученого привлекли такие детали, 
как калиновый мост, огненная река и особенности чудовища: оно 
огромно и непомерно сильно, хоботисто, своего противника вбивает в 
землю; его же самого убивают раскаленными камнями и песком <землей >, 
забрасывая их ему в пасть» [5, с.5]. «Мост, по которому пойдет массивное 
мифическое чудище, – пишет Б.А. Рыбаков, – изготовлен из калины… 
Чудовище иногда находится под этим калиновым мостом. У этого… 
моста близ огненной реки происходит встреча и бой героя с чудовищем, у 
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которого нет единого наименования: его называют то Чудом-Юдом 
(характерно для волшебных сказок – прим. авт.), то Змеем, то 
заимствованным из былин Идолищем» [12, с.124]. «Не думаю, что будет 
большой натяжкой признать в этих сказочных приметах чудища обрисовку 
древнего мамонта (или мамонтов), загнанного огненной цепью загонщиков 
(сказочная «огненная река» – прим. авт.) в ловчую яму, в подземелье, 
замаскированное ветками кустарников (калины)» [Там же, с.125].  

Обращает на себя внимание литературный пересказ этой версии в 
книге Ю.Никитина «Князь Владимир»: «Владимир зачарованно слушал про 
исполинские битвы, когда богатырь с братьями выходил против чудо-юда 
огромного Змея, который бежит – земля гудит, а хоботами машет, то 
огонь летит и брызжет...  Богатырь встречал чудо-юдо под калиновым 
мостом, но когда ехал Змей, то калиновый мост проваливался... <…> Чуды-
юды на самом деле жили на свете. Когда такое бежит, то земля дрожит! 
Все верно.  И было оно такое огромное и сильное, что никакие богатыри 
лицом к лицу не могли одолеть.  И даже сто богатырей, соберись вместе. 
Но все же этих чуд-юд перебили. <…> Выкопают яму поглубже прямо на 
тропе, где чуды-юды ходят на водопой, вобьют в дно острый кол, а сверху 
закроют щитом из калиновых веток, а то еще и землицей сверху 
припорошат, чтобы совсем незаметно было. Бывает, чудо-юдо не хочет в 
яму идти, тогда в него горящие головни бросают Шерсть загорится, вот и 
бежит, огнем пышет! И хоботами машет, у него их два: один спереди, 
другой – сзади. А провалится, там в яме и добивают, вылезти уже не 
может!.. Их много бродило по нашим землям... Вот и выходит, что на 
самом деле было еще страшнее. Ведь перебили и поели! Так что самые 
лютые на свете чудо-юды – это мы» [7, с.27-28]. 

Слово калиновый Т.В. Зуева связывает «не с кустарником, а с 
первичным калить, то есть сильно нагревать в огне», говоря о том, что 
«известен также славянский глагол калеть – «коченеть, цепенеть, неметь 
от жару или стужи». «Окалеть» – значит умереть, сделаться колом. 
Глаголы калить и калеть образовались от одного глагола в результате 
расслоения его значения» [5, с.5]. А.А. Потебня в работе «О некоторых 
символах в славянской народной поэзии» подтверждает данное 
предположение: «эпитеты слова калина: ясная, красная, жаркая, червонная 
– так решительно относят это слово к понятию огня, что нет 
возможности сомневаться в том, что оно одного происхождения с калить, 
раскалять» [10, с.29].  

«Слово «мост» также имеет древний смысл: оно может означать 
плоскость, искусственно «вымощенную» с определенной целью. Формула 
«калиновый мост» на языке праславян-охотников и в мифе буквально 
означала замаскированную загонную яму, где человек вступал в 
смертельный поединок с огромным зверем, вследствие чего она и 
приобрела метафорическое значение «место смерти» [5, с.5-6]. 

Сохраняя функциональный смысл выражения «калиновый мост» 
(«место боя», «место смерти»), сказка утратила его изначальную 
номинацию. А так как конкретность – необходимая форма фольклорного 
сознания, то произошла замена, вторичное наименование: загонная яма 
превратилась в мост через реку. Вероятно, от этого «калинова моста» 
происходят и разнообразные сказочные чудесные мосты – золотые и 
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хрустальные, то есть происходит последующая номинация. Пафос 
героического уступает здесь место эстетике чудесного [5, с.5-6]. 

«Калиновый мост» перекинут через реку, которая имеет два наиболее 
устойчивых признака: она огненная: «…приехали они к огненной реке, через 
реку мост лежит, а кругом реки огромный лес» [2, с.288], а название ее – 
Смородина: «приезжают к реке Смородине; по всему берегу лежат кости 
человеческие, по колено будет навалено!» [2, с.280]. Слово «Смородина» 
происходит от древнерусского «смород», употреблявшегося в XI –XVII 
веках, что означает «вонь, сильная духота, вонючий удушливый запах, гарь, 
угар, чад, смердячий дух, особ. пригорелый. Смородный – смердячий, 
смрадный, вонючий, чадный, от жирной пригари» [4, с.237]. 

Таким образом, наименование «калиновый» могло произойти либо от 
глагола «калить», либо от существительного «калина», а в настоящее время 
оно используется, скорее всего, как более благозвучное (в первую очередь 
для детского уха). В случае же когда употребляется определение «калинов» 
– первоосновой может быть имя человека – Калина. То, что это имя было 
популярным можно увидеть в работе С.Б.Веселовского «Ономастикон»: 
Калина Бурнашев, подьячий, 1665 г., Москва; Калина и Дмитрий Дашковы, 
мелкие землевладельцы, 1502 г., Переяславль; Калина Домрачей, 
крестьянин, нач. XVI в., Новгород; Люнин Калина, крестьянин, 1525 г., 
Юрьев [3, с.132]. Изначальное название реки – «Смородина» (от «смород») 
было вытеснено более нейтральным «Смородинка». Однако, на 
сегодняшний день и в научных трудах, и в художественной литературе 
рассматриваемые образы сохраняют все четыре наименования. 
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В статье затрагиваются вопросы места медиации как 

примирительной процедуры среди способов внесудебного урегулирования 
споров в России, перспектив ее развития в будущем. Дана оценка 
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* * * * *  
В последнее время в России и за рубежом все большее внимание 

уделяется вопросам разрешения гражданско-правовых споров вне судебных 
инстанций. Это привело к появлению в зарубежной практике такого 
термина, как альтернативные способы разрешения споров, который 
предполагает под собой ряд различных процедур, в ходе которых стороны 
могут разрешить правовой конфликт, не прибегая к судебной защите своего 
права [1]. Альтернативное разрешение споров проявляется в России 
различными способами, но самыми популярными среди них являются 
медиация и разбирательства в третейских судах. В данной работе речь 
пойдет о медиации, так как она является, с одной стороны, самым 
распространенным способом альтернативного разрешения спора, а с другой 
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– применяется очень мало в сравнении с количеством дел, рассматриваемых 
в судах.  

Есть несколько факторов, которые позволяют медиации активно 
развиваться в России. Первая причина – это, конечно, недостаточная 
эффективность работы арбитражных и судов общей юрисдикции. Речь в 
данном случае идет о перегруженности судов делами, 
неквалифицированном рассмотрении дел, высоких сроках их рассмотрения 
и других недостатках Российской судебной системы. Также стоит отметить, 
что в данный момент в мире не существует ни одного государства, судебная 
система которого обеспечивала бы по-настоящему эффективное 
урегулирование правовых конфликтов к взаимному удовлетворению сторон. 

Невысокий уровень эффективности работы государственных судов – 
это отнюдь не единственный движущий фактор развития медиации. На 
современном этапе развития общества, с широким развитием 
предпринимательских отношений, все более ценными становятся не только 
ценности формально-материального, денежного характера, а еще и 
ценности корпоративные. На первый план выходит стремление сторон 
после удачного совместного опыта ведения дел, сохранить в будущем 
контакты своих партнеров и продолжить сотрудничество в будущем. Иными 
словами, сохранение деловых, партнерских отношений, которые возникают 
между контрагентами, играет очень важную роль для бизнеса. Обращение 
одной из сторон конфликта за защитой своего интереса в суд, чаще всего 
«ставит крест» на возможности дальнейшего сотрудничества между 
спорящими сторонами. Медиация же наоборот, направлена на то, чтобы 
конфликт был урегулирован ко взаимному удовлетворению сторон. Еще 
одним немаловажным плюсом примирительной процедуры является то, что 
стороны избегут огласки конфликта. Кроме того, медиация основывается на 
принципах удовлетворения взаимных интересов сторон, 
конфиденциальности, добровольности и отличается быстротой и 
относительно низкой стоимостью ее использования. 

Хотя в России какие-либо юридические препятствия для введения 
альтернативных процедур, в том числе медиации, отсутствуют, они не 
получили достаточного развития в отечественной правовой системе. 

Развитие медиации в нашей стране сдерживается рядом проблем, 
которые мешают данному институту функционировать должным образом и 
составлять конкуренцию простому обращению людей в суд. 

Был выделен ряд проблем, которые, на наш взгляд, являются камнями 
преткновения для нормальной работы института медиации в России. 

1. Неполнота правового статуса медиатора. 
В соответствии с законодательством, профессиональным медиатором 

может быть только лицо, достигшее возраста двадцати пяти лет, имеющее 
высшее профессиональное образование и прошедшее курс обучения по 
программе подготовки медиаторов. 

Получается, что медиатором может быть лицо любой профессии, 
имеющее документ, подтверждающий наличие у него высшего образования 
любого направления – врача, инженера, физика и др. Положение закона, 
которое говорит об этом, представляется нам спорным с точки зрения того, 
что медиация, в первую очередь - это процедура по урегулированию именно 
правового спора, то есть спора, вытекающего из общественных отношений, 
урегулированных нормами права. Сомнительной является перспектива 
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разрешения такого рода конфликтов лицом, у которого нет высшего 
юридического образования.    

Мы считаем, что для полноценного проведения процедуры медиации, 
медиатор просто обязан обладать специальными познаниями в области 
права. Это вызвано, во-первых, тем, что посредником верно должен быть 
определен круг лиц – участников спора, который далеко не всегда очевиден. 
Если в процессе проведения примирительной процедуры будут затронуты 
права и интересы третьих лиц, ее результат будет противоречить закону. 

Во-вторых, одной из главных задач медиатора является помощь 
сторонам в достижении ими соглашения. Данное соглашение, в случае его 
достижения, часто оформляется в виде медиативного соглашения, которое, 
в свою очередь, рассматривается в качестве юридического факта 
материального права. То есть данное соглашение после его заключения 
будет влечь за собой возникновение, изменение или прекращение 
правоотношений сторон. Если медиативное соглашение будет заключено 
неверно с точки зрения права: будет противоречить закону, затронет 
интересы лиц, не участвующих в медиации, наступят соответствующие 
правовые последствия, которые могут оказаться неблагоприятными для 
сторон, обратившихся за качественной помощью к медиатору.  

В-третьих, в соответствии с Законом о медиации, процедура медиации 
может проводиться до, во время судебного разбирательства, а также после 
вынесения судебного решения на стадии исполнительного производства. 
Если медиативное соглашение достигнуто тогда, когда дело находится на 
рассмотрении в суде, возникает вопрос о том, как прекратить производство 
в суде. В соответствии с гражданско-процессуальным законодательством, 
медиативное соглашение может быть утверждено судом как мировое. Но 
зачастую возникает ситуация, когда медиативное соглашение не может 
уложиться в конструкцию мирового соглашения. У этого может быть 
множество причин. В случае возникновения такой ситуации, медиатор 
должен обсуждать со сторонами возможные варианты действий и 
принимать решение, которое требует наличия знаний в сфере 
процессуального законодательства.  

2. Отсутствие правовой регламентации алгоритма проведения 
процедуры медиации. 

Закон не предусматривает общего, хотя бы приблизительного порядка 
проведения процедуры медиации, отдав такое право организации, 
проводящей соответствующую деятельность на профессиональной основе. 
Необходимо выработать типовые правила проведения процедуры медиации 
по различным категориям гражданско-правовых споров, которые могут 
быть урегулированы в ходе применения данной процедуры [2]. 

3. И последняя, самая аморфная проблема - менталитет российского 
населения. Его также можно рассматривать в качестве фактора, влияющего 
на развитие медиации. Большинство лиц, приходящих в суд за защитой 
своего нарушенного права и мало знающих про медиацию, просто на просто 
не станут «утруждать» себя переходом к медиативной процедуре, а оставят 
все на откуп суду. Немаловажную роль в данном случае играют правовая 
культура людей и процветающий правовой нигилизм. Еще Н.А. Некрасов в 
поэме "Кому на Руси жить хорошо" писал: "Вот приедет барин - барин нас 
рассудит". Надежда на сильных мира сего, способных разрешить все наши 
проблемы, была сильна всегда, и сильна до сих пор [3]. 
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Институт медиации в России очень молод. Доверие людей к нему, по 
большому счету, пока невелико. Есть также проблемы в правовом 
регулировании и практике применения. Но со временем и при правильном 
подходе они могут и должны быть устранены. Перспективы института 
медиации в России очень велики. 
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the methods of extra-judicial settlement of disputes in Russia, the prospects in 
the future. The estimation of the existing now the functioning of mediation at 
this stage. 
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Оценивается влияние расплава лазерного разреза на физико-

механические характеристики стальных полос, вырезанных из листов 
пластичной стали. Выполненные лабораторные исследования показали 
значительное влияние расплава на характеристики прочности и 
пластичности стали. Даны рекомендации об учёте изменений 
характеристики прочности при расчёте деталей и конструкций. 

 
 
Ключевые слова: лазерный разрез, физико-механические 

характериски, пластичные стали, лабораторные исследования.  

* * * * *  
Лазерные технологии [1-3] широко используются для вырезки 

листовых стальных деталей машиностроения. При этом, вследствие 
высоких температурных воздействий лазера (ВТВЛ), края деталей могут 
изменять свои физико-механические характеристики (ФМХ) по сравнению с 
ФМХ исходного материала [2]. Совершенно очевидно, что в силовых 
конструкциях изменение ФМХ и, особенно, остаточные напряжения, 
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сопоставимые с прочностными характеристиками исходного материала [2], 
влияют на интегральные характеристики этих изделий. 

При вырезке деталей из стальных листов, толщиной δ = 3÷10 мм ВТВЛ 
на кромке детали ограничивается зоной ∆ =100÷150 мкм [1, 2]. Влияние зоны 
ВТВЛ зависит от свойств и ФМХ стальных листов и, предположительно, для 
пластичных, низколегированных и высокопрочных сталей может весьма 
различаться. Эксперимент, описанный в данной статье, является 
необходимым этапом проведения исследований по выявлению общих 
зависимостей ФМХ деталей от их геометрических параметров, мощности 
лазера и технологии его использования. [1, 2]. 

В настоящей работе выполняются оценки влияния краевых изменений 
ФМХ в стальных полосах различной ширины в = 6÷15 мм, вырезанных из 
листа  

пластичной стали (Ст. 3, толщиной δ ≈ 4 мм) с помощью лазера, при 
деформации растяжения. 

Растяжение образцов выполнялось на испытательной машине - УМ 5А 
со стандартными захватами, минимальная скорость перемещения нижнего 
(активного) захвата от электродвигателя - 4 мм/мин.  

Для изготовления образцов использован комплекс лазерной обработки 
металла с волоконным лазером и линейными приводами «Навигатор» КС-5 
ВДМ 1-3 компании «ВНИТЭП».  

Резка проводилась при следующих параметрах: мощность излучения – 
2 кВт; скорость резки – 2600 мм/мин; давление газа (кислород) – 0,8 бар. 

Для определения ФМХ образцов с гранями лазерной резки 
используется стандартная методика испытаний с определением 
характерных нагрузок по шкалам машины. Расчёт характеристик прочности 
(σт - предел текучести, σв - временное сопротивление) и пластичности (ξост 
, Ψ – относительные остаточные: удлинение и сужение поперечного 
сечения) выполняется по известным формулам сопротивления материалов. 

Объём выборки – 5 образцов для каждого варианта исследуемых 
параметров. В табл. 1 приведены основные результаты статистической 
обработки выборок выполненных испытаний образцов с гранями лазерной 
резки (в = 6, 10, 15 мм) и исходного материала (в = 15*) мм). 

 
 

Таблица 1 - основные результаты статистической обработки выборок 
выполненных испытаний образцов с гранями лазерной резки (в = 6, 10, 15 мм) 

и исходного материала (в = 15*) мм) 
 

№ 
п.
п. 

Статистические 
 характеристики 

Разме
р 

сечен
ия  

в, мм 

Физико-механические характеристики 

Прочности, МПа Пластичности 
σт σв  ξост Ψ 

1  
Средние по 
выборке 

Отклонения:  
абсолютные; (в 

%) 

6 252   
2,15 

(0,85) 

410  
3,95 

(0,96) 

0,208  
0,009 
(4,3) 

0,374  
0,021 
(5,6) 

2 10 269  
2,84 

(1,06) 

448  
4,65 

(1,04) 

0,259 
 0,010 
(4,0) 

0,456  
0,026 
(5,7) 
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Продолжение таблицы 1 
3  15 273  

2,92 
(1,07) 

456  
4,91 

(1,07) 

0,276  
0,011 
(4,0) 

0,539  
0,025 
(4,6) 

4 15*) 268  
2,65 

(0,99) 

444  
3,55 

(0,80) 

0,262  
0,014 
(5,4) 

0,626  
0,027 
(4,4) 

 
*) Данные для образцов Ст-3, с рабочих граней лазерный расплав снят 

механически - по 200÷250 мкм с каждой стороны. 
  

Выполним анализ полученных результатов исследований. 
Определённые ФМХ исходного материала показывают, что 

характеристики материала стального листа, из которого вырезаны образцы, 
соответствуют средним справочным характеристикам этой марки Ст-3. 
Например, предел прочности σв находится в диапазоне: 380 < срσв = 444 < 
470 МПа.  

Анализ табл. 1 показывает, что пределы прочности и характеристики 
пластичности снижаются по мере уменьшения размера в и возрастания 
доли материала лазерного расплава в сечении образцов - различие ФМХ для 
в = 6 мм и в = 15 мм составляют: для σв(в) - ≈12%; для ξ(в) - ≈26%, т.е. предел 
прочности меньше зависит от в, в то время как характеристики 
пластичности с уменьшением в значительно снижаются.  

Отмеченное обстоятельство может быть продемонстрировано 
условной диаграммой напряжений – см. рис. 1а.  

 

 
 

Рисунок 1 - Условная диаграмма (а) напряжений, разрушение образцов 
(б, в) в «шейке» 

 
Очевидно, что разрушение образцов с в < 15 мм происходит на участке 

упрочнения (точки 2-3), т.е. точка 3 предела прочности смещается в точки А, 
В, С, при этом кривая упрочнения (рис. 1а, линия 2-3-4) «поднимается» (на 
диаграмме показана пунктиром) над своим первоначальным (для исходного 
материала) положением. Следовательно, лазерные грани: с одной стороны – 
упрочняют изделие; с другой стороны – снижают его характеристики 
пластичности. Разрушение образцов с лазерными гранями во всех случаях 
начинаются в районе «шейки», при этом, в первую очередь разрывы 
происходят в зонах оплавления, но в разных поперечных сечениях. Разрывы 
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в зонах оплавления образуют поверхностные концентраторы напряжений, 
определяющие разрушение основного материала и плоскость разрушения.  

Вследствие указанных обстоятельств, полное разрушение образца 
происходит не по «классической» схеме в поперечном сечении (рис. 1б), а 
по наклонному сечению (рис. 1в), геометрически соединяющему разрывы 
зон расплава на противоположенных гранях образца. Угол наклона сечения 
разрушения к поперечному сечению стохастичен и изменяется от 15° до 35°.  

Отметим, что однозначные выводы по влиянию и, тем более, 
объяснению причин и факторов изменения ФМХ изделий, вырезанных 
лазером, сделать не представляется возможным по следующим причинам: 
во-первых, высокотемпературный расплав и последующее остывание 
металла неизбежно вызывает остаточные напряжения – оценка этих 
эффектов в настоящей работе не выполняется; во-вторых, при изготовлении 
образцов использован один из возможных режимов лазерной резки, 
влияние которых – очевидно, оценка влияния режимов лазерной резки – 
важная самостоятельная задача. 

Выполненные исследования ФМХ позволили установить существенное 
влияние зон оплавления на интегральные характеристики этих деталей. 
Наибольшее изменение ФМХ касается пластических характеристик изделий 
– ξост и Ψ снижаются, переводя исходный пластичный материал в 
категорию менее пластичных материалов.  
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* * * * *  
The influence of laser cutting on the physico-mechanical 

characteristics of the steel 
 
 

I.B. Malyshev, A.B. Luhter, V.P. Valuiskich 
 
Influence of a laser cutting on integral physicomechanical characteristics of 

steel strips which are cut out from sheets of plastic steel is considered. The 
executed laboratory researches have shown a significant influence of melt on the 
characteristics of strength and plasticity of steel. Recommendations of the 
accounting of changes of the characteristic of durability at calculation of details 
and designs are given. 

 
Key words: laser cutting, physicomechanical characteristics, plastic steels, 

laboratory researches.  
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В статье рассматриваются возможности использования системы 

дистанционного обучения Sakai для контроля знаний по дисциплине 
«Инженерная графика». 

 
Ключевые слова: рубежный контроль знаний, тестирование, система 

дистанционного обучения. 

* * * * *  
Введение информационных технологий в учебный процесс 

существенно меняет методики преподавания, контроля знаний, повышает 
их эффективность. Компьютерное тестирование как способ проверки 
знаний и умений находит в образовании все большее применение. 
Результаты такого тестирования лучше поддаются анализу, чем 
субъективно выставляемые оценки.  

Преподавателями кафедры графики САФУ имени М.В. Ломоносова 
разработан и размещен в системе дистанционного обучения (СДО) Sakai 
электронный учебно-методический модуль (курс) по дисциплине 
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«Инженерная графика» для студентов первого курса всех направлений 
подготовки. В нем для закрепления теоретического материала предложено 
ответить на вопросы для самопроверки усвоенных знаний и выполнить 
самостоятельную работу, задания к которой выложены в инструменте 
«Задания» Для самопроверки знаний разработаны специальные тесты. 
После изучения каждой темы предлагается пройти рубежный контроль в 
виде тестирования [1]. 

Инструмент «Тесты и опросники» системы Sakai является одним из 
наиболее широко используемых. На данном этапе работы разработаны 
вопросы тестирования по темам, сформированы тесты по разделам и в 
целом по всей дисциплине, проводится тестирование. Разработана балльная 
система оценки вопросов. 

Рассмотрим некоторые из функций, которые выполняет инструмент 
«Тесты и опросники». 

Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, 
умений, навыков студента. Это основная функция, так как она позволяет 
достаточно качественно и объективно оценить качество знаний студентов 
по всем темам курса. 

Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании студента 
к активации работы по изучению и усвоению учебного материала. Для 
усиления обучающей функции студентам предлагаются вопросы для 
самостоятельной подготовки, совместный разбор результатов тестов.  

Воспитательная функция проявляется в периодичности проведения 
тестового контроля. Тестирование помогает выявить пробелы в знаниях, 
формирует стремление развить свои способности, повышает интерес к 
предмету, приучает к систематической работе. 

Мотивирующая функция заключается в объективности оценивания 
знаний. Тестирование мотивирует студентов для подготовки к занятиям, 
усвоению новых знаний. 

Максимального эффекта от внедрения системы тестового контроля 
можно достичь в учебном процессе лишь при наличии достаточно 
совершенной базы тестовых вопросов. Поэтому, основной задачей 
разработчиков после проведенного анализа результатов тестирования 
становится модернизация базы тестовых вопросов. Используются 
следующие типы вопросов: выбор вариантов ответов (единственный верный 
ответ или несколько верных ответов) и парное соответствие. В тестах 
используются рисунки. 

В системе Sakai можно создавать фонды вопросов. Одни и те же 
вопросы из фонда вопросов могут быть использованы в различных тестах. С 
помощью фондов вопросов можно создавать обобщающие тесты, например, 
делать выборку вопросов для дифференцированного зачета или экзамена. 
Фонд вопросов позволяет за короткое время создавать несколько 
однотипных вариантов теста по какой-либо теме (разделу). 

При подготовке тестовых вопросов (заданий) соблюдаются следующие 
правила: 

– тематическое содержание тестового задания определяется темами, 
предусмотренными ФГОС; 

– вопрос должен четко формулироваться; 
– тестовые задания не должны содержать лишней информации; 
– тип вопроса должен отвечать цели теста; 
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– ответы на одни вопросы не должны быть подсказками для ответов на 
другие; 

– тестовые задачи не должны содержать незнакомые термины; 
– формулировка тестовых вопросов (заданий) должна быть выражена в 

повествовательной форме (вопрос исключается);  
– по возможности специфический признак (ключевое слово) 

выносится в начало тестового задания;  
– количество дистракторов в тестовом задании на выбор вариантов 

ответов должно быть от трех до пяти. 
Тестовый контроль хорошо подходит для оценки усвоения 

теоретического материала. Тестирование позволяет более рационально 
использовать время, отведенное для проверки знаний, охватить большой 
объем содержания, быстро определить качество усвоения материала, 
сосредоточить внимание на пробелах в знаниях и внести в них коррективы, 
обеспечить одновременную проверку знаний всех студентов, чего 
невозможно достичь при проведении устного опроса. При проведении 
повторного тестирования хорошо виден прогресс или наметившееся 
отставание в усвоении отдельных разделов дисциплины. 

Использование инструмента Курсы (Лекции) помогает ликвидировать 
пробелы в знаниях, а также расширить знания по теме. Студент получает 
возможность самостоятельно обращать особое внимание на вопросы, 
которые вызвали у него затруднения.  

Внедрение тестирования в учебный процесс позволило обеспечить 
объективную оценку знаний, умений, навыков студентов по инженерной 
графике; оценить трудности заданий и объем тем по дисциплине; 
подготовить студента к аттестационному тестированию или экзамену. 

Тестирование с помощью СДО повышает эффективность учебного 
процесса. В сочетании с другими формами контроля позволяет достоверно 
определить уровень усвоения учебного материала, обеспечивая тем самым 
повышение качества подготовки будущих специалистов. Следует отметить, 
что внедряемая в учебный процесс система тестирования не предполагает 
отмены других форм контроля, являясь лишь дополнительным 
инструментом учебного процесса. 
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