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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИЦ РАЗЛИЧНОГО 
ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ФИТНЕСОМ

Наиболее распространённым видом физической ак-
тивности являются занятия фитнесом. Растущая попу-
лярности этой формы физической активности обуслов-
лена, прежде всего, повышением работоспособности, 
поддержанием красоты и укреплением здоровья [1].
Фитнес – современный социокультурный феномен в 
мировом оздоровительном движении, получивший за 
последнее десятилетие широкое распространение.

 Однако научных исследований о ведении заня-
тий, в том числе оздоровительной аэробикой, в фит-
нес-клубах недостаточно.

 Цель исследования: изучить морфофункциональ-
ные показатели лиц различного возраста, занимаю-
щихся фитнесом.

 Для решения поставленной цели использовались 
следующие методы исследования: антропометрические 
измерения, функциональные пробы, тестирование фи-
зической подготовленности, методы математической 
статистики. 

В исследовании принимали участие 26 человек в 
трех возрастных группах фитнес-центра «Престиж» 
в возрасте 16-45 лет. Все эти учасники пришли за-
ниматься в фитнес-центр с различными целями: по-
худеть, улучшить состояние здоровья, набрать вес и 
нарастить мышечную массу, достичь высоких спор-
тивных результатов и т. д. Стаж и опыт занятий у 
участников исследования – от 3-6 месяцев до 7-8 лет. 
Занимались они под наблюдением тренера, с различ-
ными программами тренировок и кардионагрузками. 
Продолжительность занятий колеблется от 45 минут 
до 2-3 часов. Все зависит от тренировочной програм-
мы, опыта тренировок и времени восстановления 
между подходами и упражнениями. В процессе заня-
тия задействовалось максимальное количество мы-
шечных групп, согласно целям каждого конкретного 
занятия, индивидуально подбирался темп выполне-
ния упражнений и периоды отдыха между ними. 

Проведя исследование, мы установили, что во 
второй группе зрелого возраста средние значения 
веса тела составили 78±0,8 кг, у первой зрелой груп-
пы составляет 69±3,2 кг, и меньше всего у возрастной 
группы девушек, с показателем 65±3,5 кг. Достоверно 
более высокие показатели веса наблюдались во вто-
рой группе зрелого возраста.

По индексу Кетле, показатели несколько выше у вто-
рой группы зрелого возраста, однако достоверных от-
личий с другими группами не наблюдается (рисунок 1).
Показатели первой зрелой и возрастной группы деву-
шек практически равны, это 23,37±0,6 и 23,96±1,0 у.е, 
однако у зрелой группы данный показатель несколько 
ниже. Возможно, это связано с тем, что с возрастом рост 
не увеличивается, а масса человека чаще возрастает. 

Следующий показатель, который мы рассмотрим, 

это сила мышц правой кисти. Наибольший показа-
тель оказался у возрастной группы девушек с резуль-
татом 23,33 ±0,8 кг, который достоверно выше, чем 
у второй зрелой группы – 22,60 ±0,6 кг, а у первой 
зрелой – 21,40±0,8 кг. 

Рисунок 1 – Индекс Кетле у представителей различных 
возрастных групп (у.е.)

Показатель становой силы у занимающихся всех 
групп находился в пределах возрастной нормы. 
Наилучший показатель у второй зрелой группы –
76,40 ±1,2 кг в среднем, достоверно выше, чем у воз-
растной группы девушек – 75±1,1 кг, а у первой взро-
слой группы – 74,40 ± 1,4 кг. 

 Жизненная емкость легких у представите-
лей группы второго зрелого возраста составляла 
3372±41,9 мл. Это выше, чем у представителей пер-
вого взрослого – 3356±82,5 мл, и возрастной группы 
девушек – 2970±132 мл.

Установлено, что обхват груди у девушек второй 
зрелой группы со средним показателем 78,8 ±1,0 см до-
стоверно больше, чем у первой зрелой – 77,40 ±1,3 см.
А у первой зрелой, в свою очередь, выше, чем показа-
тель возрастной группы девушек – 73,50±2,1 см. 

Охватный размер плеча у девушек возрастной 
группы – 25,67±0,9 см, несколько выше, чем у группы 
второго зрелого возраста – 24,40±1,1 см и чуть мень-
ше у группы первого взрослого – 24,20±0,7 см. 

При оценке охватных размеров голени установле-
но достоверное превосходство второй зрелой группы 
с показателем 27,60±1,0 см относительно первой у 
возрастной группы девушек – 26±0,9 см, и у первой 
взрослой соответственно – 25,40±0,3 см. 

Охватный размер бедра у первого взрослого возра-
ста оказался несколько выше остальных, с показателем 
42,40±1,4см, у второго зрелого возраста – 41,80±0,5 см, 
а у возрастной группы девушек – 40±0,9 см. 

Охватный размер талии у возрастной группы де-
вушек был достоверно выше 58,50±1,8 см, у второго 
зрелого – 51,40±1,0 см, у первого зрелого – 49±1,0 см. 

Подводя итог исследованию, мы можем сделать 
выводы о том, что морфофункциональные показатели 
у лиц второго зрелого возраста несколько превыша-
ют аналогичные показатели группы первого зрелого 
возраста и возрастной группы девушек, причем такие 
морфофункциональные показатели, как вес и индекс 
Кетле, достоверно выше. Вместе с тем установлено 
отсутствие достоверных отличий у лиц второго зре-
лого возраста в обхватных размерах тела относитель-
но других групп, кроме обхватного размера талии. 
Обхватные размеры талии в возрастной группе де-
вушек были достоверно больше, чем в двух других 
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группах. Выявлено, что у представителей лиц второ-
го зрелого возраста чаще встречаются более высокие 
морфофункциональные показатели, чем у группы 
первого зрелого возраста и возрастной группы деву-
шек. Возможно, это свидетельствует о том, что более 
молодое поколение обладает сниженными морфо-
функциональными показателями по сравнению с ли-
цами первого и второго зрелого возраста.  

Список литературы
1 Ягелло В., Ягелло М., Козина Ж. Л. Уровень знаний по во-
просам планирования тренировочного процесса у женщин, 
занимающихся рекреационным фитнесом // ППМБПФВС. 
2011. №7 С.107-110.
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ВЛИЯНИЕ МЫШЕЧНОГО И 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

НА СОДЕРЖАНИЕ В СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ У 

ДЕВУШЕК 18-23 ЛЕТ

В последние годы множество работ посвящено во-
просу о роли половых гормонов в регуляции деятель-
ности организма. Интерес исследователей связан со 
способностью половых гормонов оказывать влияние 
на нейроны головного мозга и поведенческие реак-
ции организма, которая связана с возможностью этих 
гормонов к синтезу в головном мозге и способностью 
проходить через гематоэнцефалический барьер [5]. 

К женским половым гормонам относятся эстрогены 
(эстрадиол, эстрон, эстриол) и прогестерон, к мужским –
тестостерон. В организме любого человека вырабаты-
ваются как женские, так и мужские половые гормоны.

Наибольшей биологической активностью обладает 
эстрадиол, 95% которого образуется в фолликуле, а его 
уровень в крови является показателем созревания фол-
ликула. Эстрадиол образуется из тестостерона путем 
его ароматизации и обладает выраженной эстрогенной 
активностью. Эстрадиол у женщин обеспечивает фор-
мирование половой системы по женскому типу, развитие 
женских вторичных половых признаков, становление и 
регуляцию менструальной функции, развитие яйцеклет-
ки, рост и развитие матки при беременности, отвечает за 
психофизиологические особенности поведения [4].

Прогестерон – стероидный гормон, который про-
изводит желтое тело яичников у женщин, а в период 
беременности – плаценту. У женщин концентрация 
его в крови намного выше, чем у мужчин. Прогестерон 
является предшественником целого ряда других сте-
роидных гормонов. Также его называют «гормоном 
беременности», поскольку он играет определяющую 
роль в ее нормальном прохождении. 

Тестостерон – мужской половой гормон. У 
женщин тестостерон производится в яичниках 
под воздействием гормонов гипофиза. Также он в 
меньшем количестве производится надпочечниками. 
Тестостерон у женщин участвует в процессе развития 

фолликула в яичниках, его уровень значительно 
повышается во время беременности [1].

Биосинтез половых гормонов контролируется гона-
дотропными гормонами гипофиза. Основным стиму-
лятором стероидообразующих клеток яичка и яичника 
является лютеинизирующий гормон (ЛГ), при этом 
необходимым условием является участие в этом про-
цессе фолликулостимулирующего гормона (ФСГ)[3]. 

Современными исследованиями установлено, что 
нейроны головного мозга имеют цитозольные рецеп-
торы, которые специфически связывают эстрогены,  
перенося их в ядро, где и осуществляется эффект 
этих гормонов, как и в классических для эстрогенов 
клетках-мишенях. В мозге имеются эстрогеновые ре-
цепторы альфа и эстрогеновые рецепторы бета, а так-
же прогестероновые рецепторы [6].

Согласно данным Wang Y., Kuehl-Kovarik M., 
эстрадиол за счет активации эстрогеновых рецепто-
ров бета снижает натриевые токи и вызывает деполя-
ризацию в изолированных гонадолибберинопродуци-
рующих нейронах, т.е. оказывает прямое влияние на 
эти нейроны и тем самым регулирует синтез гонадо-
либеринов. В тоже время известно, что за счет акти-
вации цитозольных эстрогеновых и прогестероновых 
рецепторов половые гормоны могут влиять и на син-
тез белков, входящих в состав дендритных шипиков, 
и тем самым изменять характер синаптических взаи-
модействий между нейронами [6].

Кроме цитозольных и прогестероновых рецепто-
ров в головном мозге, в дендритах и аксонов нейро-
нов, а также в глиальных клетках, имеются нецито-
зольные рецепторы для прогестерона. Благодаря их 
участию половые гормоны способны менять функци-
ональное состояние нейронов [7].

Нашими исследованиями установлено, что уро-
вень половых гормонов в сыворотке крови зависит от 
функционального состояния организма. 

Обследовано 50 девушек в возрасте 18-23 лет. 
Забор крови производился из локтевой вены натощак, 
далее в сыворотке крови методом иммуноферментно-
го анализа определяли уровень половых гормонов: 
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютини-
зирующего гормона (ЛГ), прогестерона, тестостерона 
и эстрадиола. Исследование параметров проводилось 
в состоянии покоя, в условиях эмоционального стрес-
са и после выполнения мышечной нагрузки. 

Результаты исследований содержания половых 
гормонов в сыворотке крови у обследуемых девушек 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели концентрации половых гормонов 
сыворотке крови у девушек (М±m) (n=50)

Гормоны Фон Стресс Нагрузка
ФСГ 8,45±0,18 8,32±0,25 8,8±0,21*
ЛГ 7,66±0,23 7,34±0,18 7,77±0,18**
Прогестерон 10,47±0,22 16,65±1,49* 10,49±0,23**
Тестостерон 5,66±0,15 6,48±0,26* 5,89±0,14*
Эстрадиол 75,77±1,66 87,79±2,51* 79,36±1,45**

Примечание: *-р<0,05, различия достоверны от-
носительно фона;

**-р<0,05, различия достоверны относительно 
стресса.
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Отмечено достоверное увеличение содержания 
прогестерона в сыворотке крови в состоянии эмо-
ционального напряжения относительно и фоновых 
значений, и концентраций данного гормона после вы-
полнения мышечной нагрузки (р<0,05). Наблюдалось 
достоверное увеличение содержания тестостерона 
после стресса и мышечной нагрузки (р<0,05). В усло-
виях эмоционального напряжения выявлено макси-
мальное значение содержания эстрадиола (р<0,05, 
относительно фоновых показателей и значений 
содержания гормона после мышечной нагрузки). 
Максимальное содержание ФСГ и ЛГ в сыворотке 
крови у обследуемых девушек обнаружено после вы-
полнения мышечной нагрузки.

Таким образом, содержание половых гормонов 
у девушек зависит от функционального состояния 
организма. В состоянии эмоционального стресса и 
мышечного напряжения наблюдается возрастание 
концентрации половых гормонов в сыворотке крови.

Список литературы
1 Балаболкин И. И. Эндокринология. – М. : Универсум 
паблиш, 1998. – 582 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕМЕНТОВ ГИМНАСТИКИ 
ЙОГОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
У ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Эмоциональный стресс оказывает влияние не 

только на физическое здоровье организма и психиче-
ские процессы, но и на социально-психологические 
функции человека, что отражается на всех сферах 
жизнедеятельности. Поскольку стресс оказывает вли-
яние на все сферы жизни человека, то меры по борьбе 

с его негативными проявлениями могут решить мно-
го проблем, мешающих человеку развиваться и взаи-
модействовать с окружающим миром [1].

Целью настоящего исследования стала оценка 
эффективности применения гимнастики йогов в про-
филактике эмоционального напряжения у женщин 
зрелого возраста. В связи с эти были определены сле-
дующие задачи:

1 Изучить особенности морфофункционального 
состояния женщин зрелого возраста;

2 Исследовать влияние эмоционального стресса 
на функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы у женщин зрелого возраста;

3 Оценить эффективность оздоровительной тре-
нировки на основе гимнастики йогов для профилак-
тики эмоционального напряжения у женщин зрелого 
возраста.

Исследование проводилось на базе фитнес-студии 
«Импульс» г. Кургана на протяжении 6 месяцев (с де-
кабря 2015 г. по май 2016 г.). В исследовании приняли 
участие 20 женщин в возрасте 25-35 лет, профессио-
нальная деятельность которых связана с работой на 
персональном компьютере. Основная причина, по 
которой женщины начали заниматься йогой, – профи-
лактика эмоционального напряжения. 

«Компьютерный стресс» обусловлен воздействи-
ем таких негативных психологических факторов, как: 
необходимость восприятия значительного количест-
ва информации; подверженность продолжительному 
воздействию «информационного шума», проявления 
инициируемых электромагнитным излучением ком-
пьютерных систем симптомов слабости, раздражи-
тельности, утраты мотивации к достижениям, быстрой 
утомляемости, снижения умственной работоспособ-
ности, ослабления памяти, нарушения сна и т.д. 

Для устранения вышеуказанных симптомов и 
улучшения состояния женщинам был предложен ком-
плекс гимнастики йогов, соответствующий их возра-
сту и степени подготовленности. Продолжительность 
одного занятия составляла 1 час. Женщины посеща-
ли тренировки 2-3 раза в неделю. Главный принцип 
выполнения упражнения – чувство удобства и вну-
треннего удовольствия, которое при этом возникает. 
Напряженными должны быть только те мышцы, ко-
торые задействованы в данный момент. Все осталь-
ное тело в момент выполнения упражнений должно 
быть максимально расслаблено. Очень важно следить 
за дыханием, концентрировать внимание на работаю-
щих мышцах и расслаблять неработающие.

Для анализа морфофункционального состояния 
организма женщин зрелого возраста были исследо-
ваны такие физиологические показатели, как индекс 
массы тела, частота сердечных сокращений, артери-
альное давление, а также полученные на их основе 
объективные параметры вегетативного статуса, такие 
как вегетативный индекс Кердо и исследование ми-
нутного объема крови.

Диагностика стресса, как одного из эмоциональ-
ных состояний, наиболее объективно осуществля-
ется с помощью психофизиологических методик 
регистрации вегетативных проявлений, таких как ар-
териальное давление и частота сердечных сокраще-
ний, в сочетании с методиками субъективного оцени-
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вания испытуемыми своего психического состояния, 
самочувствия, настроения и т.д. Под вегетативным 
тонусом понимают более или менее стабильные ха-
рактеристики состояния вегетативных показателей в 
период «относительного покоя», то есть расслаблен-
ного бодрствования. В обеспечении тонуса активно 
участвуют регуляторные аппараты, поддерживающие 
метаболическое равновесие, соотношение между 
симпатической и парасимпатической системами [2].

Широкое распространение получила разработан-
ная Вейном и Соловьевой методика оценки исход-
ного вегетативного тонуса при различных функци-
ональных состояниях [3]. Кроме того, испытуемым 
было предложено заполнить тест «Личностная шкала 
проявления тревоги» (Дж. Тейлора) для определения 
уровня тревожности [4]. 

Так как профессиональная деятельность женщин 
связана с работой на персональном компьютере, и 
имелись жалобы на снижение умственной работо-
способности, в качестве психофизиологического 
метода исследования использовались корректур-
ные буквенные пробы (таблицы Анфимова) и тест 
«Самочувствие – активность – настроение» (САН).

Математическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием параметрических ме-
тодов математической статистики. 

В результате проведенного исследования уста-
новлено, что занятия оздоровительной тренировкой с 
использованием элементов гимнастики йогов оказы-
вают положительное влияние на морфофункциональ-
ное состояние организма женщин зрелого возраста. 
В течение 6-месячных наблюдений выявлена тенден-
ция к снижению индекса массы тела, нормализации 
показателей частоты сердечных сокращений и арте-
риального давления, достоверное увеличение минут-
ного объема кровообращения в условиях физиологи-
ческого покоя.

У женщин с гипотоническим типом реакции 
середечно-сосудистой системы на дозированную 
нагрузку выявлено существенное изменение показа-
телей сердечно-сосудистой системы (частота сердеч-
ных сокращений, систолическое и диастолическое 
артериальное давление) в сторону симпатикотонии.

Показатели исходного вегетативного тонуса в 
процессе экспериментального исследования харак-
теризовались повышением симпатических влияний. 
На начальном этапе у 60 % женщин, пришедших на 
занятия в фитнес-студию, наблюдалось преобладание 
тонуса парасимпатической нервной системы. После 
пройденного курса регулярных занятий гимнастикой 
йогов у 100 % занимающихся показатели вегетатив-
ного тонуса изменились в сторону симпатикотонии.

Уровень личностной тревожности у женщин зре-
лого возраста в динамике 6-месячных занятий оздоро-
вительной гимнастикой йогов достоверно снизился. 
На начальном этапе уровень тревожности составлял 
17,8 ± 1,75 баллов, в конце этот показатель снизился 
до 8,1 ± 1,02 баллов (p<0,05). Достоверно увеличи-
лись показатели в тесте «Самочувствие, активность, 
настроение».

Показатели умственной работоспособности 
по результатам корректурной пробы за период 
наблюдений существенно улучшились. Средние пока-

затели концентрации внимания, которые заключались 
в исследовании точности выполнения задания до 
начала занятий, составляли 0,64 ± 0,06 усл. ед., через 
шесть месяцев регулярных занятий они возросли 0,83 
± 0,06 усл. ед. (p<0,05), показатели умственной про-
дуктивности увеличились с 987 ± 48 до 1150 ± 52 усл. 
ед. (p<0,05).

Результаты проведенного исследования позволяют 
говорить о том, что гимнастика йогов может быть це-
ленаправленным методом профилактики отрицатель-
ного влияния эмоционального стресса, вызванного 
профессиональной деятельностью, у женщин 
среднего возраста.
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ВЛИЯНИE ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
НАПРЯЖEНИЯ НА СОДЕPЖАНИЕ 

ЛЕПТИНА И ИНСУЛИНА В 
CЫВОPОТКЕ КPOВИ

В pегуляции пpоцессов питания основную роль 
игpают гастроинтестинальные гормоны, представля-
ющие собой пептиды и амины. К наиболее важным 
гормонам относят лептин, грелин, холециcтокинин, 
адипонектин и дpугие [1]. Жиpовая ткань pаccматри-
вается некоторыми авторами как гормональный оp-
ган, самоcтоятельно участвующий в регуляции массы 
тела, углеводного и липиднoгo видoв обмена в орга-
низме человека [2].

Уровень лептина в крови коррелируетcя запаcами 
жировых депо [З]. Механизм дейcтвия лептина, как 
энеpгeтического контpолeра, заключаетcя в поддер-
жании обратной cвязи между центpальной неpвной 
cиcтемой и жиpовой тканью. Лeптин являетcя инди-
катоpом энергетических запаcов и медиатоpом энер-
гетического баланса, чeрeз cтимуляцию активноcти 
симпатичecкой неpвной системы может увеличивать 
энергозатраты организма. Вне нервной системы леп-
тин повышает чувствительность мышц и жировой 
ткани к инсулину, оказываeт антистеатогенный эф-
фект [4].

Oсновным гopмоном инкpeтоpного аппаpата под-
жeлудoчнoй железы являeтcя инсулин. C его помо-
щью пpoисходит cнижение уровня глюкозы в крови 
в рeзультате усилeния поглoщения ее клетками ин-
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сулинзавиcимых тканей. Инcулин неoбходим клeт-
кам для транспopта  глюкoзы, калия и аминoкиcлoт 
в цитoплазму.

Цeлью даннoгo иccлeдования было изучeниe вли-
яния эмoциональнoгo напряжeния на взаимooтнoшe-
ния мeжду гopмoнами лeптином и инсулином в за-
виcимоcти от тонуса вeгeтативной неpвнoй сиcтeмы.

В иccледoвании пpинимали участие 30 человек 
мужcкoгo пола в возраcтe 18-23 лет.

Иccлeдoвали cодержание гopмонов лeптина и ин-
сулина в сывoрoтке кpoви  натoщак в пoкoe и после 
действия эмoциoнальнoгo стреccа. Пpoводилось два 
этапа наблюдений: пepвый – уcловия фона (в услови-
ях повседневной учебной нагрузки); втopoй - эмоци-
ональный стресс (после сдачи экзамена).  

Иccледoвали иcходный тонуc вeгeтативной нepв-
ной системы c помощью пpoгpаммно-аппаратного 
кoмплeкcа «Ваpикард 2.51». Вce иcпытуeмые были 
pаздeлeны на тpи группы:  нopмотoники, вагoтoники 
и cимпатoтoники.

Было выявлено, что cодepжание лeптина в cы-
воpoтке кpoви у вагoтоников в уcловиях фона нахо-
дилocь на нижней гpаницe нopмальных значений и 
cocтавляло 0,84±0,17 нг/мл (p<0,05), у нopмотоников 
и симпатотoников coдepжание данного гормона нахо-
дилocь на одном уpoвне (2,17 6±0,64 нг/мл и 1,98±0,09 
нг/мл cooтвeтcтвеннo).

Уpoвень инсулина у вагoтoников, напpoтив, при-
ближался к верхней границе нopмы – 11,97±1,01 
мкЕд/мл (р<0,05) и имел макcимальныe значeния пo 
cpавнению с другими группами обследуемых (у сим-
патотоников – 10,02±0,57 мкЕд/мл, у нормотоников – 
7,03±0,29 мкЕд/мл).

Энергетичecкая лабильнocть, таким oбразoм, 
пpocматриваeтся в ряду вагo – cимпатo – нopмoтoнии. 
При нopмотонии oтмечаютcя минимальные измeнe-
ния баланcа лептинового и инсулинового каналов 
рeгуляции, при этом представители кpайних гpупп 
имеют pазный уpoвень лабильнocти. У вагoтоникoв 
получена oбpатная завиcимость содеpжания лептина 
и инсулина в фoнoвых уcловиях натощак в утpeнние 
часы. При симпатикотонии, исходя из межгрупповых 
значений, это прямая зависимость, а при нормотонии –
обратная.          

Cущecтвeнные измeнения в cодержании многих 
гoрмoнoв, осoбеннo гopмонов гипоталамo-гипoфи-
заpнoй-надпoчечникoвoй oси, вызывает эмoциo-
нальный cтрecc [5,6]. Большoe влияниe эмoциoналь-
ный cтреcc оказывает и на coдepжаниe лeптина и 
инcулина.

Эмoциональнoe напpяжение пoвышаeт урoвень 
лептина у вагo- и cимпатoтoникoв и умeньшаeт 
уpoвень инсулина в этих же гpуппах oбслeдован-
ных.  У обcледoванных с нopмотoниeй нe выявлeно 
дoостовepных pазличий в coдepжании иccледуeмых 
гopмoнoв.      

Отсюда cлeдует, что coдержаниe лептина и инcу-
лина в сывoрoтке крови  в пoкoe и пpи дeйствии эмo-
циональнoго напряжения зависит от пpeoбладания 
тонуса паpасимпaтичecкой и симпaтичecкой нepвной 
сиcтемы.

Пpи стpecce opгaнизм мобилизует все свои функ-
ции, отсекая второстепенные факторы, кoнцентpи-

руeтcя на глaвном, ведь от этого может зaвиceть 
блaгoполучие и даже жизнь. В дaннoм cocтоянии 
знaчительнo увеличивается уpoвень ряда гормонов 
в крови. Их воздействие делает дocтупными глюкозу 
и жиры для клеток организма. Исследования послед-
них лет покaзывают взаимосвязь гипoтaламуca и ги-
пофиза с жиpoвой тканью [6].

Таким oбpaзом, содержание лептина и инсулина 
в сыворотке кpoви в уcлoвиях эмoционaльнoй стa-
бильности зависит от исходного тонуса пapacимпати-
чecкoй и симпaтической нepвной системы. У вагoто-
ников выявлены самые низкиe значения содержания 
лептина и высокие значения содержания инсулина по 
сравнению с нopмo- и cимпатотoникaми.

У нopмотоникoв coдержaние иccледуeмых гор-
монов при действии стрeccа нe изменялось, а у oб-
следуeмых с ваго- и симпатотонией при действии 
эмоционального напряжения отмечается повышение 
уровня лептина и снижение уровня инсулина.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
В КОРРЕКЦИИ СЕНСОРНО-РЕЧЕВЫХ 

И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ 
НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ

Термином «биологическая обратная связь» (БОС), 
согласно современным представлениям, обознача-
ют метод обучения самоконтролю и саморегуляции 
функциональных систем организма путём подачи 
субъекту информации о текущем состоянии контр-
олируемой функции по каналам внешней обратной 
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связи (акустической, визуальной, тактильной), обес-
печиваемой специальными электронными устройст-
вами. Метод биологической обратной связи (БОС) по 
максимальной дыхательной аритмии сердца в коррек-
ции речи был разработан А.А. Сметанкиным [1,2].

Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», вступивший в силу 29 декабря 2012 года, 
и государственная программа Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы определяют 
создание необходимых условий для интеграции лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в общество 
как одно из приоритетных направлений государствен-
ной социальной политики. Поэтому на современном 
этапе развития общества возникает необходимость 
поиска средств и методов коррекции нарушений фи-
зического и психоэмоционального состояния детей.

Целью исследования явилась оценка эффективно-
сти применения технологии биологической обратной 
связи у детей с сенсорно-речевыми и эмоционально-
волевыми нарушениями в процессе адаптивного фи-
зического воспитания.

Задачи исследования:
1 Исследовать функциональное состояние орга-

низма детей с сенсорно-речевыми расстройствами и 
эмоционально-речевыми нарушениями; 

2 Исследовать особенности психической деятель-
ности у детей с сенсорно-речевыми расстройствами 
и эмоционально-речевыми нарушениями на занятиях 
по адаптивной физической культуре;

3 Апробировать методику биологической обрат-
ной связи на занятиях по адаптивной физической 
культуре с детьми, имеющими сенсорно-речевые рас-
стройства и эмоционально-речевые нарушения;

4 Оценить эффективность применения методики 
биологической обратной связи в коррекции сенсор-
но-речевых и эмоционально-волевых нарушений у 
детей.

Исследование производилось на базе  Государст-
венного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр помощи детям» (г. Курган).

В исследовании приняли участие 12 детей, имею-
щих сенсорно-речевые и эмоционально-волевые на-
рушения в возрасте 7-9 лет. Среди них восемь детей 
имели эмоционально-волевые нарушения, у четырех 
детей был поставлен диагноз «логоневроз». 

Дети с эмоционально-волевыми нарушениями 
характеризуются повышенной эмоциональной на-
пряжённостью; быстрым психическим утомлением 
по сравнению со сверстниками; повышенной тревож-
ностью, которая может выражаться в избегании соци-
альных контактов, снижении стремления к общению; 
агрессивностью, проявления которой могут быть в 
виде демонстративного неповиновения взрослым, 
физической и вербальной агрессии; отсутствием 
эмпатии; низкой мотивацией к успеху; выраженным 
недоверием к окружающим; чрезмерной импульсив-
ностью, которая, как правило, выражается в слабом 
самоконтроле и недостаточной осознанности своих 
действий.

С целью оценки функционального состояния де-
тей в процессе исследования проводились измерения 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериально-
го давления (АД), частоты дыхания (ЧД), дыхатель-

ной аритмии сердца (ДАС).
Для оценки состояния кардиореспираторной сис-

темы, а также о восстановительных процессах в орга-
низме после физической нагрузки была использована 
проба Кушелевского-Зислина. 

В рамках эксперимента проводились исследова-
ния некоторых психологических характеристик ис-
пытуемых: уровня тревожности (шкала CMAS - The 
Children’s Form of Manifest Anxiety Scale в адаптации 
А.М. Прихожан), концентрации и устойчивости вни-
мания (модификация метода Пьерона - Рузера).

Суть тренировки по методике БОС сводится к 
выработке нового типа дыхания – диафрагмально-ре-
лаксационного, с использованием в качестве сигнала 
обратной связи изменений параметров дыхательной 
аритмии сердца (ДАС). Она позволяет говорить об 
общих регуляторных взаимосвязях в деятельнос-
ти дыхательной и сердечно-сосудистой систем, в 
конечном итоге обусловливающих гомеостаз вну-
тренней среды организма. В тренажёре ДАС – БОС 
«Дыхание» этот показатель используется в качестве 
объекта тренировки.

Результаты исследования функционального со-
стояния кардиореспираторной системы детей с сен-
сорно-речевыми и эмоционально-волевыми наруше-
ниями показали, что в процессе реабилитационных 
мероприятий показатели частоты сердечных сокра-
щений, артериального давления существенно не из-
менились. Применение методики БОС позволило до-
биться положительных изменений в функциональном 
состоянии системы внешнего дыхания. 

Как в группе детей, страдающих логоневрозом, 
так и в группе детей с эмоционально-волевыми нару-
шениями отмечается достоверное снижение частоты 
дыхания – у детей с логоневрозом – с 15,9 ± 3,1 до 9,1 ±
2,5 циклов/мин, у детей с эмоционально-волевыми 
нарушениями – с 15,8 ± 3,5 до 9,5 ± 2,6 циклов/мин 
(p<0,05). 

Значительное увеличение выявлено по показате-
лю дыхательной аритмии сердца (у детей с логонев-
розом – с 18,3 ± 4,3 до 32,8 ± 5,6 уд/мин (p<0,05), у 
детей с эмоционально-волевыми нарушениями – с 
19,1 ± 4,7 до 29,2 ± 5,2 уд/мин.) (p<0,05).

Результаты оценки функционального состояния
кардиореспираторной системы по пробе 
Кушелевского-Зислина показали, что среди детей 
с логоневрозом большинство (75,0%) характеризо-
вались удовлетворительным функциональным со-
стоянием, у 25% обследованных отмечен хороший 
уровень реакции организма на физическую нагрузку. 
Среди детей с эмоционально-волевыми нарушениями 
50% характеризовались хорошим уровнем функцио-
нального состояния, 12,5% показали отличный уро-
вень реакции организма на функциональную пробу и 
у 37,5% выявлено удовлетворительное функциональ-
ное состояние сердечно-сосудистой системы. 

Исследование уровня тревожности показало, что 
среди всех детей, участвующих в эксперименте, име-
ет место состояние повышенной тревожности. Дети 
с эмоционально-волевыми нарушениями также ха-
рактеризовались средними (25%), низкими (50%) и 
очень низкими (25%) показателями как концентра-
ции, так и устойчивости внимания. 
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После завершения программы БОС увеличилось 
количество детей с нормальным уровнем тревожно-
сти (с 0 до 25% у детей с сенсорно-речевыми нару-
шениями и с 12,5 до 25% у детей с нарушениями эмо-
ционально-волевой сферы), сократилась доля детей с 
очень высоким уровнем явной тревожности (с 25 до 
0% у детей с сенсорно-речевыми нарушениями и с 25 
до 12,5% у детей с нарушениями эмоционально-во-
левой сферы). После прохождения сеансов БОС все 
дети показали средний уровень концентрации вни-
мания, и 75% детей – средний уровень устойчивости 
внимания. 

Результаты проведенных исследований позволяют 
говорить о том, что БОС-терапия в системе комплекс-
ной реабилитации является достаточно эффективным 
методом для улучшения функциональных показа-
телей системы внешнего дыхания системы, норма-
лизации психоэмоционального состояния детей с 
сенсорно-речевыми расстройствами и эмоционально-
волевыми нарушениями.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫВОРОТОЧНОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИИ КОРТИЗОЛА И 

ТЕСТОСТЕРОНА 
В КАЧЕСТВЕ МАРКЕРОВ 

УТОМЛЕНИЯ И СИНДРОМА 
ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТИ 

У СПОРТСМЕНОВ
Двигательная активность и спорт являются не-

отъемлемой частью современной жизни человека. 
Однако необходимо учитывать, что при неправиль-
ных подходах к спортивной деятельности она мо-
жет оказывать негативное воздействие, превращаясь 
в экстремальный фактор, требующий мобилизации 
функциональных резервов и компенсаторно-приспо-
собительных механизмов. В настоящее время систе-
ма подготовки в спорте, особенно спорте высших до-
стижений, характеризуется исключительно высокими 
тренировочными и соревновательными нагрузками, 
что поднимает вопрос об улучшении медицинского 
обеспечения здоровья спортсменов [1].

Большое количество тренировок высокой интен-
сивности и/или недостаточность периода восста-

новления, часто в сочетании с другими учебными и 
нефизическими стрессорами, становится причиной 
развития состояния утомления и синдрома перетре-
нированности, который характеризуется понижением 
физической работоспособности, нарушением работы 
вегетативных систем, увеличением утомляемости и 
субъективными симптомами стресса [2]. Этиология 
перетренированности может отличаться у разных лю-
дей, что свидетельствует о необходимости изучения 
самых разнообразных параметров в качестве диагно-
стических критериев [3]. 

В настоящее время не существует единого диагно-
стического теста, который способен однозначно опре-
делить синдром перетренированности. Имеющиеся 
методы оценки функционального состояния организ-
ма основываются на показателях повреждения мышц, 
оценке запасов гликогена, дыхательной и сердечной 
эффективности, функционирования нейроэндокрин-
ной, иммунной систем, психологического состояния 
спортсмена и т.д. В дополнение к определению суб-
стратов (например, лактата, мочевины) и ферментов 
(например, креатинкиназы), в настоящее время ис-
следуются возможности мониторинга уровней гор-
монов в крови [3].

Эндогенные гормоны имеют большое значение 
для физиологических реакций и приспособлений во 
время физической работы и влияют на фазу восста-
новления после мышечной нагрузки путем модуля-
ции анаболических и катаболических процессов. В 
формировании подобных эффектов большое значе-
ние отводится стероидным гормонам, принимающим 
участие в реализации стрессорных адаптационных 
изменений – кортизолу и тестостерону [4; 5].

Кортизол является основным глюкокортикоидом: 
на него приходится 95% активности всех гормонов 
данного ряда [6]. Увеличение его концентрации яв-
ляется ответной реакцией организма на физические, 
физиологические и психологические нагрузки [7]. С 
точки зрения оказываемого на организм биологиче-
ского эффекта, кортизол является «обоюдоострым 
мечом», который, с одной стороны, является необ-
ходимым компонентом адаптации к любому виду 
стресса, а с другой – становится причиной серьезных 
проблем со здоровьем при своем избытке. С позиции 
физиологии спорта, во время интенсивной физической 
работы необходимо повышение уровня кортизола, так 
как запасы углеводов при мышечной деятельности 
быстро истощаются. Для дальнейшего образования 
энергии используются свободные жирные кислоты и 
аминокислоты, мобилизации и ускорению окисления 
которых способствует кортизол [6; 8]. Также кортизол 
стимулирует активность симпато-адреналовой систе-
мы, что может прямо или опосредованно отразиться 
на состоянии органов и функциональных систем ор-
ганизма [4; 9]. Вместе с тем, при перетренированности 
спортсменов, которая сопровождается стойким повы-
шением уровня кортикостероидов, возникает дисба-
ланс нейроэндокринной системы, что может привести 
к повреждению мышечных волокон, снижению запаса 
гликогена, замедлению процессов восстановления и 
регенерации, снижению иммунной защиты, ухудше-
нию психологического статуса, что неизбежно ведет к 
ухудшению спортивных результатов [10].
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Половые гормоны, несмотря на свою специфи-
ческую миссию в репродуктивных процессах, в об-
щебиологическом аспекте чрезвычайно значимы при 
обеспечении процессов пролиферации и анаболизма 
[11]. Тестостерон оказывает анаболические эффекты 
на мышечную ткань, способствует созреванию кост-
ной ткани, участвует в регуляции синтеза липопроте-
идов, эндорфинов, инсулина [7].

Данные гормоны являются конкурентными аго-
нистами на уровне рецепторов мышечных клеток [2]. 
Поскольку их функции диаметрально противополож-
ны, то соотношение тестостерон/кортизол использу-
ется в качестве индикатора анаболического/катаболи-
ческого баланса. Оно уменьшается при воздействии 
интенсивных и длительных физических нагрузок, 
а также в периоды тренировок или повторяющихся 
соревнований, что может стать причиной угнетения 
процессов регенерации. Соотношение тестостерон/
кортизол может быть использовано как индикатор 
фактической физиологической нагрузки во время 
выполнения упражнения, а также в качестве маркера 
синдрома перетренированности [8].

Содержание гормонов служит важным средством 
выявления скрытых биохимических нарушений, ле-
жащих в основе процессов утомления и перетрени-
рованности [7]. Однако остается еще немало белых 
пятен в знаниях об изменении уровня и роли гормо-
нов в фазе восстановления и их влиянии на внутри-
клеточные рецепторы. До сих пор отсутствует стан-
дартизированный диапазон значений, определяющий 
«нормальную» толерантность к физической нагрузке, 
а также простые и доступные лабораторные методы 
диагностики. Обилие внешних факторов, влияющих 
на уровень гормонов в крови, требует стандартизиро-
ванных условий отбора проб, которые зачастую труд-
но реализовать в учебной среде. 

Лабораторный контроль после учебно–трениро-
вочных сборов должен стать необходимым компо-
нентом системы оценки функционального состоя-
ния каждого спортсмена и одновременно критерием 
оценки эффективности самого тренировочного про-
цесса. Он должен включать как исследование биохи-
мических, гематологических и иммунологических 
показателей, так и иммунофенотипирование с целью 
предотвращения развития клинически значимых на-
рушений и иммунодефицитного состояния спортсме-
нов. Также желательна большая индивидуализация 
оценки каждого спортсмена, учитывая значительные 
индивидуальные колебания данных и особенностей 
адаптационных перестроек каждого отдельного орга-
низма [7].

Таким образом, мониторинг стресс-индуцирован-
ных изменений биохимического состава крови, эндо-
кринной регуляции, в совокупности с изучением пси-
хологического компонента, представляет большой 
интерес для дальнейших исследований [3]. 
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ДИНАМИКА 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ЛИЦ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕСОМ

В современном мире все большую популярность 
приобретает фитнес-индустрия. В больших и ма-
лых городах населению оказываются разнообразные 
услуги фитнеса. Для понимания воздействия такого 
рода занятий на организм необходимы постоянные 
научные исследования состояния здоровья и физиче-
ского развития лиц, занимающихся фитнесом. 

Цель данного исследования: изучить динамику 
морфофункциональных показателей женщин, зани-
мающихся фитнесом.

В работу положены результаты наблюдения за 
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женщинами, занимающимися фитнесом в период с 
января по май 2016 года. В исследовании принима-
ли участие 40 женщин среднего возраста (35 ± 6 лет). 
Главной причиной начала занятий у большинства 
женщин стало ухудшающееся самочувствие, увели-
чение количества подкожного жира, гиподинамия, 
характерная для современного общества. 

Для решения поставленной цели были использо-
ваны следующие методы: антропометрические изме-
рения, методы математической статистики.

Нами установлено, что масса тела у женщин, за-
нимающихся фитнесом, в начале исследования нахо-
дилась в пределах нормы, либо незначительно пре-
вышала допустимую норму. К концу исследования 
этот показатель снизился у большинства участниц. В 
целом, показатель массы тела к концу исследования 
имеет тенденцию к понижению.

Средние показатели жизненной емкости легких, 
частоты сердечных сокращений, систолического и 
диастолического артериального давления, показатели 
силы мышц правой и левой руки находились в преде-
лах возрастной нормы. 

Показатель частоты сердечных сокращений у 
женщин, занимающихся фитнесом, в начале исследо-
вания находился либо в пределах возрастной нормы, 
либо незначительно ее превышал. К концу исследо-
вания этот показатель снизился у всех участниц, что 
говорит о положительном влиянии физических на-
грузок на сердечно-сосудистую систему женщин, за-
нимающихся фитнесом.

Показатель пробы Генчи у женщин, занимающих-
ся фитнесом, в начале исследования был неудовлет-
ворительным, ближе к удовлетворительному, верхняя 
граница среднего значения – 33±0,9 сек, к концу ис-
следования этот показатель вырос и приблизился к 
отличному показателю (38±1,1 сек).

Так же установлена положительная корреляцион-
ная взаимосвязь между показателями пробы Штанге 
и пробы Генчи, т.е. с увеличением времени при за-
держке дыхания на вдохе достоверно увеличивается 
и время задержки дыхания на выдохе, характеризуя 
увеличение устойчивости организма участниц к не-
достатку кислорода (рисунок 1).

Рисунок 1 – Корреляционная зависимость 
между пробой Штанге и пробой Генчи

Снижение корреляционной взаимосвязи в период 
с января по май у участниц исследования отмечается 
между показателями частоты сердечных сокращений 
и пробы Штанге (рисунок 2).

Рисунок 2 – Корреляционная взаимосвязь показателей 
частоты сердечных сокращений и пробы Штанге

 Проводя исследование, мы отметили у большин-
ства участниц незначительное снижение показателя 
массы тела. Выявленные изменения могут характе-
ризоваться как тенденция к дальнейшему снижению 
этого показателя.

 В ходе занятий наблюдалась нормализация арте-
риального давления: у участниц с гипотоническим 
типом оно слегка увеличилось, приближаясь к норме, 
у участниц с гипертоническим типом, наоборот, не-
сколько понизилось, также приближаясь к нормаль-
ным показателям.

 Средние показатели частоты сердечных сокраще-
ний, хотя на начальном этапе и находились в пределах 
возрастных норм, за период с января по май сущест-
венно улучшились у всех участниц исследования, 
что говорит о положительном влиянии физических 
нагрузок на сердечно-сосудистую систему женщин, 
занимающихся фитнесом.

Подводя итог исследованию, мы установили, что 
занятия фитнесом положительно влияют на морфо-
функциональные показатели женщин. Масса тела 
имеет тенденцию к снижению, артериальное давле-
ние незначительно уменьшились, а жизненная ем-
кость легких увеличивается. Вместе с тем в указанных 
показателях отсутствует достоверность изменений 
исходя из показателей доверительных интервалов. 
Также не подтверждается математической достовер-
ностью положительная динамика в пробах Штанге 
и Генчи у изучаемых нами женщин. Отмечено по-
вышение устойчивости к кислородному голоданию. 
Выявлен прирост силовых показателей кисти руки и 
увеличение двигательной активности. Установлена 
положительная корреляционная зависимость между 
пробой Штанге и пробой Генчи. Между показателя-
ми частоты сердечных сокращений и пробой Штанге 
наблюдается снижение корреляционной взаимосвязи 
в период с января по май.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ НЕЛИНЕЙНОСТИ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОВОРОТОМ ГУСЕНИЧНОЙ 
МАШИНЫ 

Одним из основных эксплуатационных свойств 
современной быстроходной гусеничной машины 
(БГМ) является подвижность, которая включает в 
себя такие параметры, как автономность передвиже-
ния, быстроходность, проходимость, и оценивается 
скоростными качествами. При движении по ровным 
дорогам скорость ограничивается тягово-динамиче-
скими качествами машины и условиями движения в 
повороте. На динамические свойства оказывает вли-
яние управляемость транспортного средства, то есть 
они определяются по реакции машины на управляю-
щее воздействие. При криволинейном движении ско-
рость БГМ ограничивается отклонением траектории 
движения от заданной, а также условием вписывае-
мости машины в динамический коридор.

 Основными кинематическими параметрами ма-
шины являются угловая скорость ω и курсовой угол 
j, которые зависят от угла поворота штурвала (aшт). 
Наиболее полно оценить динамические свойства 
БГМ возможно при прохождении тестовой «змейки», 
так как в этом случае управление осуществляется по 
сложному закону. Водитель в процессе движения мо-
жет совершать как управляющие воздействия, так и 
оказывать случайные возмущения на органы управ-
ления, реакция машины на которые должна быть све-
дена к минимуму. Поэтому существует запаздывание 
реакции машины на управляющее воздействие, то 
есть нелинейность системы управления. На рисунке 1 
приведен фрагмент осциллограмм, характеризующих 
изменение кинематических параметров, где наглядно 
показано запаздывание реакции машины на управля-
ющее воздействие. 

Рисунок 1 – Фрагмент осциллограммы с записью измене-
ния кинематических параметров при движении по змейке 
(грунт, длина полуволны ΔS = 30 м, IV передача, α - угол 
поворота штурвала; ω - угловая скорость; j - курсовой 

угол)

Необходимо учитывать, что динамические параме-
тры гусеничной машины при управлении поворотом 
зависят от типа механизма поворота. Рассмотрим па-
раметры, характеризующие качество переходных про-
цессов входа в поворот и выхода из него, для планетар-
ного механизма с механогидравлической системой, [1]:

1 Время запаздывания реакции по угловой ско-
рости 0t  и по курсовому углу 0t  – промежуток 
времени от начала перемещения штурвала до начала 
изменения угловой скорости  и курсового угла , 
соответственно: t3=0,3... 1,0 с;

2 Быстродействие системы 0t  – промежуток 
времени от начала перемещения штурвала до момен-
та достижения угловой скоростью установившегося 
значения: t0=1,3...1,4 с; 

3 Длительность переходного процесса ППt  (вре-
мя срабатывания) – промежуток времени от начала 
перемещения штурвала до достижения угловой ско-
рости поворота установившегося значения:

 ППt = 1,6... 1,8 с; 
4 Перерегулирование  – заброс реакции по 

угловой скорости относительно установившегося 
значения: 51...54 %;

5 Максимальное угловое ускорение: 0,91 рад/с2.
При моделировании нелинейность системы 

управления поворотом БГМ можно представить не-
сколькими способами. Управляемое движение ма-
шины с учетом взаимосвязи кинетической энергии 
поступательного и вращательного движений описы-
вается системой из трех дифференциальных уравне-
ний с постоянными коэффициентами, зависящими 
от управляющих действий, внешних и внутренних 
сопротивлений, определяемые затратами энергии в 
трансмиссии и в гусеничном движителе.

Кроме этого, нелинейность системы управления 
поворотом может быть определена в виде функции за-
данной кривизны k3 траектории при установившемся 
движении от угла поворота штурвала, которая является 
существенно нелинейной, петлеобразной с зоной не-
чувствительности и ограничением координаты (насы-
щением). Параметры нелинейности составляют: зона 
нечувствительности m = 5°; ширина петли b = 22°;
ограничение координаты с = kз, при учете буксования 
движителя kзф = 0,10, а без учета kЗТ = 0,15 м-1, не-
зависимо от номера включенной передачи. Такая ха-
рактеристика соответствует релейной общего вида с 
опережающими петлями [2]. 

Результаты экспериментов показывают, что тра-
ектория движения БГМ зависит от условий. В том 
случае если штурвал находится в зоне нечувствитель-
ности ШТ  < 5°, выключается блокировочный фрик-
цион механизма поворота, а тормоз поворота еще не 
включен. При незначительном сопротивлении дороги 
с покрытием траектория является прямолинейной. В 
других условиях наблюдаются самопроизвольное от-
клонение траектории движения БГМ от прямолиней-
ного, возможно и в сторону, противоположную пово-
роту штурвала при действии продольных сил. 

При симметричном гармоническом управляю-
щем воздействии )t.sin(AШТ =  реакцией системы 
управления к3

)( ШТ  является дискретная периоди-
ческая импульсная функция. Если рассматривать до-
рожную кривизну как случайную величину, то управ-
ляющая функция является случайной импульсной 
функцией со случайной протяженностью импульсов 
и случайными интервалами между ними по пути s.

Рассматривая дорожную кривизну kД(s) как вход 
системы управления, даже без учета динамических 
свойств водителя, можно сказать, что она осуществ-
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ляет нелинейное преобразование дорожной кривизны 
в управляющую функцию k3, принимающую два дис-
кретных значения 0 или k1:
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Для исследования динамических свойств гусе-

ничной машины с учетом дискретных свойств систе-
мы управления поворотом необходимо формальное 
описание релейной характеристики. В зависимости 
от способа решения характеристика системы задает-
ся в кусочно-линейной форме:
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При приближенном решении (при гармонической 

линеаризации нелинейной характеристики) управля-
ющая функция определяется по уравнению:

шт
s

шт3 )qq(е)(k α′+=α= τ−
,

где q и q’ – коэффициенты гармонической линеа-
ризации [18]:
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 при А>b. 
На статической характеристике нет координаты 

времени, а петлеобразность характеристики отражает 
нелинейность координатного запаздывания реакции. 
Для учета запаздывания во времени вводится транс-
цендентное звено чистого запаздывания sе− .

Таким образом, нелинейность системы управле-
ния поворотом гусеничной машины формализует-
ся при помощи математических моделей. Сложный 
процесс поворота БГМ наиболее полно описыва-
ется представленными выше математическими 
зависимостями.
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ВЕНТИЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 
С ЖЕСТКИМИ КЛАПАНАМИ И 

АВТОМАТИЧЕСКИМИ ЖАЛЮЗИ 
В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Воздушный тракт системы охлаждения двигателя 
обеспечивает подачу охлаждающего воздуха через 
радиатор системы охлаждения и через конденсатор 
кондиционера, который устанавливается перед ос-
новным радиатором, поскольку система кондициони-
рования воздуха уже все чаще встречается в базовой 
комплектации серийных автомобилей. 

При таком расположении элементов поток возду-
ха, который обдувает радиатор системы охлаждения, 
оказывается предварительно нагретым от конденса-
тора, при включенном кондиционере, таким обра-
зом снижая эффективность системы охлаждения. 
Применение кондиционера требует дополнительно-
го воздуха на всех режимах, в том числе при движе-
нии, при этом увеличение расхода воздуха приводит 
к увеличению коэффициента аэродинамического 
сопротивления.

Требуемый расход воздуха обусловливается ко-
личеством теплоты, которое нужно отвести, для того 
чтобы обеспечить оптимальный тепловой режим дви-
гателя и климатической установки на разных режи-
мах движения и при различных условиях эксплуата-
ции. Для отвода тепла от конденсатора и радиатора 
используется подача охлаждающего воздуха как за 
счет набегающего потока воздуха, так и посредством 
вентиляторной установки. Расход воздуха через те-
плообменники под действием набегающего потока в 
несколько раз может превосходить расход, создавае-
мый вентиляторной установкой. Поскольку КПД при 
использовании набегающего потока выше чем КПД 
вентиляторной установки, на некоторых режимах 
движения необходимо максимально использовать 
преимущества набегающего потока, а именно при 
движении с высокой скоростью [1; 2]. Вентиляторная 
установка используется тогда, когда набегающего по-
тока недостаточно, например, на стоянке, когда дви-
гатель работает на холостом ходу, и при малой скоро-
сти движения, в том числе движение на подъем при 
полной нагрузке и максимальном весе прицепа. 

Для снижения затрат мощности на легковых 
автомобилях применяются электровентиляторы, ко-
торые автоматически включаются и выключаются в 
зависимости от температуры охлаждающей жидко-
сти, а также в зависимости от того, включена ли сис-
тема кондиционирования воздуха или нет.

С точки зрения максимального использования 
преимуществ набегаю-щего потока воздуха 
необходимо применить вентиляторную установку, 
которая имеет один вентилятор и кожух с неполным 
охватом радиатора, т.е. наличие свободной 
зоны для прохода набегающего потока воздуха. 
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Такая установка может обеспечить высокую 
производительность за счет больших размеров 
крыльчатки вентилятора, имеет приемлемую 
массу. Рециркуляция охлаждающего воздуха из 
подкапотного пространства в предрадиаторную 
камеру (при работе вентилятора, когда набегающего 
потока воздуха недостаточно) в такой вентиляторной 
установке сводит на нет эти преимущества. Таким 
образом, чтобы устранить рециркуляцию, можно 
предложить вентиляторную установку, сочетающую 
возможность рационального использования 
набегающего потока и обеспечения необходимой 
производительности вентилятора. Для эффективной 
работы вентилятора его кожух должен иметь 
полный охват радиатора, крыльчатка вентилятора 
должен иметь такой диаметр, который максимально 
использует высоту радиатора. Такая вентиляторная 
установка обеспечит наиболее оптимальные условия 
для работы вентилятора, полностью будет исключена 
рециркуляция воздуха из подкапотного пространства. 
Эффективное использование набегающего потока 
может быть обеспечено за счет применения жестких 
клапанов на поверхности кожуха, которые должны 
открываться и закрываться принудительно или 
автоматически в случае необходимости. За счет 
большого проходного сечения, оптимального 
угла открытия и направления открытия клапанов 
эффективность использования набегающего потока 
практически будет сопоставима с вентиляторной 
установкой, которая имеет кожух с неполным охватом 
радиатора, причем аэродинамическое сопротивление 
кожуха вентилятора изменяется незначительно и мало 
влияет на эффективность системы охлаждения в це-
лом{2,3,4,5}.Также следует отметить, что воздушный 
тракт системы охлаждения участвует в управлении 
тепловым режимом двигателя путем изменения рас-
хода воздуха через внутреннее пространство автомо-
биля. Это может быть достигнуто посредством изме-
нения аэродинамического сопротивления воздушного 
тракта, а также за счет изменения производительно-
сти вентилятора [6]. Управление тепловым режимом 
двигателя посредством изменения аэродинамическо-
го сопротивления воздушного тракта осуществля-
ется при помощи жалюзи, которые располагаются в 
предрадиаторной камере перед теплообменниками. 
Они позволяют регулировать поток воздуха через 
теплообменники или же совсем его перекрыть. Это 
необходимо для того, чтобы ускорить прогрев двига-
теля в холодное время года. Когда автомобиль стоит 
и вентилятор выключен, прогрев двигателя ускоря-
ется, но после начала движения набегающий поток 
холодного воздуха начинает обдувать внешнюю по-
верхность двигателя. Это может привести к чрезмер-
ному охлаждению двигателя, а значит, к ухудшению 
его эксплуатационных качеств. Таким образом, при 
перекрывании прохода воздуха через моторный отсек 
отвод тепла снижается. Это позволяет поддерживать 
оптимальную температуру двигателя и более интен-
сивно отапливать салон автомобиля в холодное время 
года.

Но это не главная причина их возможного при-
менения. Дело в том, что снижение коэффициента 
аэродинамического сопротивления за счет формы ку-

зова практически исчерпало свои возможности, а со-
противление внутренних потоков ещё мало изучено. 
Известен факт, что при прохождении охлаждающего 
воздуха через внутреннее пространство автомоби-
ля увеличивается коэффициент аэродинамического 
сопротивления автомобиля [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13]. 
Происходит это потому, что воздух, протекающий 
внутри автомобиля, оказывает влияние на поток воз-
духа, который обтекает кузов автомобиля снаружи, 
и, в связи с этим, увеличивается аэродинамическое 
сопротивление автомобиля. Таким образом, главным 
является то, что, применяя жалюзи, при движении с 
высокой скоростью можно снизить коэффициент аэ-
родинамического сопротивления автомобиля. Они 
перекрывают проход воздуха через моторный отсек, 
а, значит, внутренний поток не будет оказывать вли-
яние на аэродинамическое сопротивление. Из этого 
следует, что при движении с высокой скоростью, если 
отсутствует необходимость в избыточном потоке воз-
духа, нужно закрывать жалюзи. При высоких скоро-
стях движения, за счет избыточного потока воздуха, 
увеличивается аэродинамическое сопротивление 
автомобиля.

На основании всего вышесказанного, принимая 
во внимание преимущества и недостатки вентилятор-
ных установок и жалюзи, предлагается такая схема 
вентиляторной установки, которая поможет решить 
вышеуказанные проблемы. Она должна состоять 
из жалюзи, которые автоматически открываются 
и закрываются по сигналам системы управления, 
конденсатора системы кондиционирования возду-
ха, радиатора системы охлаждения, вентиляторной 
установки с жесткими клапанами на кожухе, которые 
также открываются и закрываются автоматически по 
сигналам системы управления. Также необходимо 
предусмотреть либо отдельную систему управления 
этими автоматическими устройствами в зависимости 
от режимов движения и условий эксплуатации с со-
ответствующим набором датчиков и исполнительных 
механизмов, либо встроить такую функцию в элек-
тронную систему управления двигателем, а также 
разработать алгоритмы ее работы.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ 
МЕСТО «ИНТЕРЬЕР М»

Дизайн интерьеров является интересной и востре-
бованной областью применения компьютерных тех-
нологий. Специализированные программные систе-
мы (ПС) позволяют пользователям непосредственно 
создавать модель дизайна интерьера собственного 
жилища. Разработанные ПС отличаются друг от дру-
га предоставляемыми возможностями, системными 
требованиями, интерфейсами. К сожалению, вир-
туальные образы интерьера, созданные с помощью 
таких систем [1; 2; 3], не позволяют создать модель 
будущего интерьера, полностью соответствующего 
реальности. Использование 3D-редакторов для моде-
лирования и визуализация интерьера, обычно зани-
мает достаточно длительное время.

 В настоящей работе создана программная систе-
ма «Интерьер М», которая позволяет создавать це-
лый ряд виртуальных моделей интерьера и галерей 

просмотра картин. «Интерьер М» позволяет ускорить 
процесс моделирования интерьеров, значительно 
упростить расстановку предметов в помещении и 
имеет современную реалистичную графику (физиче-
ски точный рендеринг), удобное управление и эффект 
присутствия пользователя в помещении. С помощью 
«Интерьер М» пользователь может создавать поме-
щение и обустраивать его на свое усмотрение, разра-
батывать индивидуальный дизайн помещений. Для 
повышения реалистичности в «Интерьер М» при-
сутствуют предметы, с которыми пользователь мо-
жет взаимодействовать так же, как в реальной жизни 
(например, включать и выключать свет, включать и 
выключать телевизор). «Интерьер М» может исполь-
зоваться с очками виртуальной реальности для более 
глубокого погружения в атмосферу и достижения 
полного реализма. «Интерьер М» предназначена как 
для профессиональных дизайнеров, так и для непод-
готовленных пользователей.

При создании «Интерьер М» был решен целый 
ряд функциональных задач:

1 Создание виртуальной модели помещения (со-
здание комнаты произвольной формы, оконных и 
дверных проемов, дверей и окон в проемы, помеще-
ний с несколькими комнатами, добавление этажей и 
комнат в помещениях);

2 Создание библиотеки предметов интерьера, 
материалов, экспонатов и элементов помещений. 
Библиотека позволяет добавлять, удалять объекты в 
удобной для пользователя интерактивной форме; 

3 Система управления автоматизированным рабо-
чим местом (АРМ) «Интерьер М»:

3.1 Подсистемы создания помещения;
3.2 Подсистемы расстановки предметов интерьера;
3.3 Подсистемы сочетания и совмещения предме-

тов интерьера;
3.4 Подсистемы управления камерой;
3.5 Подсистемы взаимодействия с предметами 

интерьера;
3.6 Подсистемы постановки освещения;
3.7 Подсистемы применения материалов к пред-

метам интерьера.
 
Программный комплекс «Интерьер М» выполнен 

на языке программирования С++ с использованием 
графического движка Unreal Engine. 

На рисунке 1 представлена функциональная блок-
схема «Интерьер М».

В «Интерьер М» реализована подсистема пере-
становки и сочетания предметов интерьера, режимы 
просмотра экспонатов (наплыв), постановки освеще-
ния и расстановки отдельных элементов в помеще-
нии, сочетания и совмещения предметов. Для задач 
интернет-магазинов по продаже мебели реализован 
режим связи габаритов мебели с габаритами помеще-
ния. Возможности «Интерьер М» позволяют решать 
другие графические задачи, интерес к которым в сов-
ременном обществе высок. Один из вариантов приме-
нения системы – создание собственной виртуальной 
галереи. «Интерьер М» позволяет создать собствен-
ную галерею, организовать расстановку и просмотр 
музейных экспонатов (картин, предметов). Режим 
подбора освещения и наплыва на экспонат позволяет 
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рассматривать отдельные мелкие детали экспоната 
и осуществлять прогулку по виртуальной галерее. 
Такая галерея может быть создана в соответствии с 
индивидуальными вкусами пользователя и включать 
экспонаты из лучших музеев мира.

 
АРМ «Интерьер 

М» 

Библиотека предметов 
интерьера 

Библиотека 
материалов 

Подсистема добавления 
предметов интерьера 

Подсистема 
перемещения предметов 

интерьера 

Подсистема управления 
камерой 

Подсистема применения 
материалов к предметам 

интерьера 

Подсистема 
взаимодействия с 

предметами интерьера 

Рисунок 1 – Блок-схема «Интерьер М»

На рисунке 2 представлен пример интерьера, со-
зданного в «Интерьер М».

 

На рисунке 2 представлен пример интерьера, со-
зданного в «Интерьер М».

Рисунок 2 – Пример интерьера, созданного в данной 
системе
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ 

УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ 
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ С ЧИСЛОВЫМ 

ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Системы числового программного управления 

(ЧПУ) – компьютеризованные системы, управляю-
щие исполнительными устройствами (приводами и 
т.п.) как технологического оборудования, так и авто-
матизированной оснастки, а также обслуживающих 
подсистем (например, системами загрузки-разгрузки, 
транспортирования и складирования) [1].

Для обеспечения функционирования систем ЧПУ 
необходимо программирование последовательности 
действий. В общем случае это задание режимов об-

работки и стратегий перемещения рабочих органов 
станка. Вся необходимая информация при этом пред-
ставляется в виде последовательности букв и чисел 
(управляющая программа), в закодированном виде, 
согласно некоторого формата и размещается на носи-
теле информации [2].

В настоящее время подавляющее количество сис-
тем ЧПУ стойки программируются с помощью искус-
ственных специализированных программных языков: 
G-кода, M-кода, с помощью параметрического про-
граммирования, в основном силами оператора или 
технолога-программиста.

Наиболее распространены управляющие про-
граммы на основе G-кода – стандартизированного 
языка программирования устройств с ЧПУ. Код про-
граммы содержит всю необходимую информацию о 
геометрии обрабатываемой поверхности и техноло-
гические параметры обработки [3].

При этом само устройство ЧПУ состоит из це-
лого перечня компонентов – как устройств электро-
автоматики, так и управляющих устройств: ПЭВМ, 
промышленных компьютеров, программируемых 
логических контроллеров (ПЛК), интеллектуальных 
реле и различных встраиваемых микроконтроллеров. 
Чаще всего в качестве управляющих устройств ис-
пользуются программируемые логические контрол-
леры (ПЛК) [4].

Механизмы функционирования ПЛК полностью 
регламентированы международными стандартами, а 
значит их можно программировать только на языках 
программирования МЭК: LD, IL, FBD, SFC, ST [5].

Количество производителей устройств электроав-
томатики велико, и каждый из них реализует собст-
венные подстандарты внутри существующих языков 
программирования, таким образом, например, язык 
LD на контроллере SIEMENS будет несколько отли-
чаться от языка LD на любом контроллере другой 
фирмы на уровне ассемблера, более того, он будет от-
личаться даже на разных моделях самого контроллера 
SIEMENS [6].

Наиболее распространен случай, когда системы 
ЧПУ являются сборным набором устройств электро-
автоматики разных производителей, и, исходя из это-
го, возникает необходимость системе ЧПУ в интер-
претации языка из G-кода в язык МЭК.

Помимо этого, как сами системы ЧПУ, так и 
управляемое ими технологическое оборудование 
имеют свои особенности, оснащены различным ко-
личеством датчиков, различным количеством испол-
нительных устройств, следовательно, G-код в разных 
системах ЧПУ и для различного технологического 
оборудования также частично нестандартен. Для ка-
ждой системы ЧПУ регламентирован свой, отличаю-
щийся от стандартного, специализированный G-код, 
также как и соответствующий ему язык управляюще-
го устройства (язык управляющего устройства (МЭК) 
является специализированным).

При автоматизированной разработке управляю-
щих программ все эти особенности в большинстве 
случаев учитывает программный модуль, преобра-
зующий траекторию движения, обычно описанную 
в формате CLDATA [7], в управляющую программу 
для определенного технологического оборудования. 
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При наличии определенного набора информации об 
оборудовании конфигурирование постпроцессора не 
представляет значительных проблем [8].

Таким образом, для создания управляющей про-
граммы необходим процесс перевода: стандартного 
G-кода в G-код специализированный, G-кода спе-
циализированного в язык управляющего устройст-
ва (МЭК), языка управляющего устройства в язык 
управляющего устройства специализированный, 
языка управляющего устройства специализированно-
го в машинный код. В некоторых случаях описанная 
выше последовательность может быть сокращена.

В большинстве случаев создание управляющих 
программ для станков с ЧПУ на предприятии прохо-
дит ряд следующих этапов: 

1 Разработка трехмерной модели (или плоского 
чертежа) будущего изделия с помощью CAD-систем 
(например, КОМПАС-3D);

2 Проектирование посредством сторонних про-
грамм (CAM-систем), или плагинов (CAM-плагинов), 
на основе компьютерной модели траектории движе-
ния инструмента (преимущественно CLDATA);

3 Преобразование посредством постпроцессо-
ра траектории движения (CLDATA) в G-код, а при 
условии наличия специально сконфигурированного 
постпроцессора – в G-код специализированный под 
конкретное оборудование;

4 Перемещение управляющей программы на пе-
реносной накопитель, например, CompactFlash и за-
грузка программы в систему ЧПУ.

Отдельные этапы данного алгоритма могут 
варьироваться. 

В некоторых случаях станок обладает системой 
ЧПУ с собственным языком программирования (на-
пример, системы ЧПУ SIEMENS с программным 
обеспечением ShopMill или ShopTurn [9]), есть воз-
можность разрабатывать управляющую программу, 
исключив из процесса CAM-систему. Таким образом, 
можно вообще исключить G-код.

Тем не менее большинство используют САПР, 
которые являются коммерческими продуктами прио-
бретение лицензии на которые требует определенных 
затрат. Кроме того, возникает проблема адаптации 
CAM-системы к системе ЧПУ станка – адаптация к 
особенностям системы управления станка. В итоге 
стоимость всего обрабатывающего комплекса, вклю-
чающего в себя оборудование и программное обеспе-
чение, значительна.

Для обхода некоторых проблем CAD-CAM-
технологии существуют готовые программные реше-
ния «все в одном». Пример: программа управления 
станками с ЧПУ - ArtSoft Mach3 [10-11]. Но, подоб-
ные решения обладают массой недостатков, главны-
ми из которых являются ограниченность таких про-
грамм (малый функционал), низкое быстродействие 
и высокая цена. 

Таким образом, для автоматизации процесса раз-
работки управляющих программ для станков с ЧПУ в 
настоящее время используются связки готового про-
граммного обеспечения.

Исходя из вышесказанного, можно сделать заклю-
чение, что уже существует (то есть автоматизирован), 
хоть и очень разрозненно, набор программного обес-

печения CAD, CAM или CAD/CAM, позволяющий 
полностью автоматизировать процесс перевода ком-
пьютерной модели изделия в управляющую програм-
му для станка с ЧПУ.

В целом можно сделать ряд выводов:
1 Существует и постоянно совершенствуется ин-

струментарий для создания компьютерных моделей 
изделий (3D-модель, чертеж), на основе которых мо-
жет вестись, в том числе, разработка управляющих 
программ для станков с ЧПУ. При этом участие че-
ловека в процессе создания компьютерных моделей 
обязательно;

2 Имеются программные решения, позволяющие 
преобразования компьютерной модели изделия в G- 
код. В некоторых простых случаях участие челове-
ка не обязательно: расчет траектории перемещения 
инструмента (геометрия) автоматизирован, проек-
тирование последовательности обработки автомати-
зировано частично, постпроцессирование автомати-
зировано полностью;

3 Преобразование G-кода в машинный код, в зави-
симости от системы ЧПУ, автоматизировано. При от-
сутствии в цепочке создания управляющей програм-
мы данного этапа преобразование не требуется. Так 
как данный этап автоматизирован, участие человека 
не требуется;

4 Загрузка готовой управляющей программы в си-
стему ЧПУ или ПЛК – в зависимости от реализации 
возможна потребность в участии человека.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ

При проектировании трубопроводной арматуры 
необходим расчет гидравлических характеристик. 
Использование программных продуктов для расчетов 
в различных областях гидродинамики позволит су-
щественно упростить данную задачу. 

Рассмотрим пример моделирования течения 
жидкости (воды) через клиновую задвижку Dn=100 
Pn=16 с использованием программы SolidWorks Flow 
Simulation. 

Важной характеристикой запорной арматуры яв-
ляется коэффициент сопротивления. Он характери-
зует потери энергии потока при прохождении сре-
ды через арматуру и определяется опытным путем. 
Определим коэффициент сопротивления (ε), исполь-
зуя следующую формулу:

,Р2
2⋅

=
 
где ΔP – перепад давления;
 ρ – плотность жидкости, ρ=998,2 кг/;
 υ – скорость течения жидкости.
В качестве граничных условий зададим скорость 

на входе 2 м/с и давление, равное 1 атм. Целью будет 
нахождение полного давления на входном и выходном 
патрубке.

Рисунок 1 – Эпюра скорости

Рисунок 2 – Эпюра давления 

Визуально результаты моделирования можно 

представить в виде эпюр скорости и давления 
(рисунки 1 и 2). 

 Значение давлений на входном и выходном 
патрубке экспортируются в таблицу. 

Имя цели Единица 
измерения Значение

ПЦ Ср Полное давление 1 [Pa] 104330,3079

ПЦ Ср Полное давление 3 [Pa] 103416,5027
 

В итоге рассчитанный коэффициент 
сопротивления ε=0,457.

 Сравним данный коэффициент сопротивления 
с табличным значением. Табличный коэффициент 
сопротивления для задвижек данной конструкции и 
Dn= 100 равен 0,4-0,5.

Таким образом, моделирование 
гидродинамических процессов позволяет:

- более точно определить гидравлические 
характеристики задвижки;

- наглядно показать процесс течения жидкости.

А.В. Косарева
Научные руководители – канд. техн. наук, доцент 
М.В. Давыдова, канд. техн. наук, доц. А.М. Михалев

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ 
ПОВЫШЕНИЯ МАРЖИНАЛЬНОСТИ 

ФОРМИРУЕМОГО ПОРТФЕЛЯ 
ЗАКАЗОВ

Трудоемкость изготовления изделия является 
единственным показателем, с помощью которого 
можно определить себестоимость изделия при его 
изготовлении в условиях конкретного производства, 
следовательно, определение, с достаточной степенью 
точности, трудоемкости изготовления, при наличии 
только чертежа изделия, позволит прогнозировать 
предварительную стоимость его изготовления без 
проведения дорогостоящей технологической под-
готовки производства (разработки технологии изго-
товления), что, соответственно, предприятиям даст 
возможность более оперативно «реагировать» на 
конъюнктуру рынка, повышая свою прибыль за счет 
выполнения более выгодных заказов, а также исклю-
чения убыточных.

Вышесказанное показывает, что проблематика, 
связанная с разработкой методик расчетного прогно-
зирования трудоемкости (себестоимости) в условиях 
современной экономики, представляет определенный 
научный и практический интерес.

Главной задачей исследования является разра-
ботка расчетных зависимостей, позволяющих опе-
ративно определять трудоёмкость изготовления той 
или иной детали, при задании ряда параметров, на-
пример, таких как конструктивно-технологические 
элементы (форма поверхности, размеры, требуемая 
точность, шероховатость), серийность, свойства ма-
териала изделия и т.п., исключая при этом необходи-
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мость разработки технологии изготовления изделия. 
Необходимость в данных зависимостях имеется на 
ранних стадиях жизненного цикла изделий, таких 
как заказ изделия и конструкторская подготовка 
производства.

Определение показателя удельной трудоемкости 
обработки металлов резанием для различных ис-
ходных условий основывается на выполнении ста-
тистического анализа выборок, описывающих кон-
структорско-технологические параметры изделия и 
дифференцированные показатели трудоемкости (об-
щая трудоемкость, трудоемкость токарной обработ-
ки, трудоемкость фрезерной обработки, общая тру-
доемкость сверлильных работ, общая трудоемкость 
чистового точения и т.п.), с последующим построе-
нием многофакторной зависимости между ними с 
использованием известных методов математического 
анализа (например, корреляционно-регрессионный 
анализ, нейросетевые технологии и т.п.)

Основная гипотеза данного исследования в том, 
что трудоемкость металлообработки как отделения 
некоторого объема металла от заготовки, функци-
онально значимо зависит от показателя удельной 
трудоемкости формообразования и объема удаляе-
мого материала и не зависит, или частично зависит, 
от метода его удаления. Другими словами, при сов-
ременном уровне развития металлообработки, тру-

доемкость удаления единицы объема материала при 
токарной, фрезерной или токарно-фрезерной и т.д. 
обработке будет зависеть от свойств заготовки, уров-
ня производства и т.п., но не будет зависеть от метода 
его удаления.

На графиках (рисунок 1 а, б) видно, что с разви-
тием металлообработки зависимость трудоёмкости 
от вида обработки уменьшается – объем снимаемого 
материала увеличивается, а разница в производитель-
ности уменьшается. Это связано с рядом разных фак-
торов, например изменение материала и геометрии 
режущего инструмента.

Более того, велика вероятность, что в ближайшем 
будущем эта зависимость сведется к минимуму (ри-
сунок 1 в). Следовательно, зная объем снимаемого 
материала, с учетом ряда расчетных зависимостей, 
есть возможность оперативно определять трудоём-
кость изготовления изделий различных классов при 
описании их конструкторско-технологических пара-
метров, исключая при этом, необходимость разработ-
ки технологии изготовления изделия. 

Полученные зависимости могут быть использо-
ваны для создания САПР-прогнозирования трудо-
емкости, станкоемкости, инструментоемкости, себе-
стоимости и др. технико-экономических параметров 
продукции на ранних стадиях жизненного цикла, что 
является полезным для маркетинговых служб маши-

   а       б

Рисунок 1 – Графики зависимости производительности от вида обработки на 1986 г., 2016 г. и 2026 г., соответственно

      в
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ностроительных предприятий.
Использование подобной САПР для прогнозиро-

вания трудоемкости изготовления деталей на ранних 
стадиях жизненного цикла изделия на российских 
промышленных предприятиях позволит им гибко 
оценивать возможность изготовления предприятием 
тех или иных заказов; быстро реагировать на измене-
ние спроса, в короткие сроки выпускать новые виды 
продукции; модернизировать выпускаемую продук-
цию; отслеживать жизненный цикл изделий, а также 
«выжить» и «преуспеть» на рынке потребительской 
кооперации машиностроительной продукции в усло-
виях жесткой конкуренции. 

Е.М. Кузнецова
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент 
И.А. Иванова

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ОБРАБОТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ЛОРЕНЦА
Базовым пунктом является то, что технологиче-

ская система есть стохастическая, динамическая сис-
тема, чувствительная к начальным условиям. Данная 
система достаточно точно описывается при помощи 
системы уравнений Лоренца (моделью Лоренца). 

Система резания является основной подсисте-
мой техно логической системы. Устойчивое функ-
ционирование достигается, прежде всего, при са-
моорганизации системы резания. Технологическую 
систему рассматриваем как совокупность механиче-
ской подсистемы Σ (станок 16К20) с трибосредой Θ 
(контакт резца с обрабатываемой деталью – трибо-
контакт). При их взаимодействии формируется новая 
система (Σ+Θ), которую назовем трибосистемой. При 
относительном перемещении отдельных элементов 
механической системы Σ на поверхности их контак-
та возникают силы трения, препятствующие этому 
перемещению. Динамический режим в трибосисте-
ме связан с преобразованиями системы трения в Σ. 
Фактором, стимулирующим изменение свойств три-
босреды, является работа при заданной мощности 
диссипативных сил, т.е. для изменения свойств три-
босреды требуется совершение некоторой работы, а 
мощность поддерживает эти изменения. Приведем 
систему к виду системы Лоренца и в результате по-
лучим систему:
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Полученную систему будем называть системой 
Лоренца для технологической системы. Если сравни-
вать с классической системой Лоренца:
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то, очевидно, что они похожи, но не идентичны. 
Это и закономерно, так как процессы, происходящие 
в динамической системе трения, не могут быть пол-
ностью описаны закономерностями, происходящими 
в жидкости. Коэффициенты С1 …С6 передают специ-
фику системы. 

В настоящей работе проведена серия эксперимен-
тов для подтверждения правильности найденной мо-
дели. Используя уточненный метод Эйлера, получим 
формулы оценки параметров:
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где xi, yi, zi – значения временных рядов на i-м 
шаге, соответственно; N=104 – длина временного 
ряда; H = 0,01 – шаг интегрирования.

В результате экспериментов было выявлено:
• при обработке минералокерамическим инстру-

ментом ВОК60 система менее устойчива, чем при 
обработке твердым сплавом Т15К6, в первом слу-
чае детерминированный хаос формируется гораздо 
быстрее;

• при с > 0 система имеет единственную асимпто-
тически устойчивую точку, т. е. при подаче, равной 
10 мм, система является относительно устойчивой, 
но для оптимизации процесса такой случай не пред-
ставляет большого интереса;

• при с=0; -11 < с < -17; -24 < c < -27 система на-
ходится в состоянии бифуркации и способна само-
произвольно перейти в новое состояние, заметим, что 
интервалы найдены приближенно;
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• при остальных отрицательных значениях с сис-
тема относительно устойчива;

• при обработке минералокерамическим инстру-
ментом ВОК60 наиболее эффективными для работы 
станка являются значения подачи: 60-90 мм/мин; при 
обработке твердым сплавом Т15К6 – 10, 30, 60-80, 
130 мм/мин.

И.В. Лисихин
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент 
Д.А. Троценко

РАЗРАБОТКА 
ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 

ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ 
ЦИКЛИЧЕСКИХ МИКРОСДВИГОВЫХ 

ДЕФОРМАЦИЙ
Для сварных соединений и конструкций весьма 

важной проблемой является прогнозирование ин-
дивидуального остаточного ресурса. С помощью 
медных и алюминиевых датчиков данная проблема 
успешно решена [1; 2]. Создание более чувствитель-
ных в сравнении с вышеуказанными датчиками по-
зволит расширить возможности их применения на 
конструкциях, например, работающих при повторно 
статическом нагружении. 

Можно предположить, что применение датчиков 
из более пластичного материала, чем алюминий, бу-
дет способствовать обнаружению микросдвиговой 
деформации (поврежденности) в металле на более 
ранних стадиях циклического нагружения. Такая за-
кономерность была обнаружена при исследовании 
оловянных датчиков на стали 20 [3], чувствитель-
ность которых по первым микросдвигам выше алю-
миниевых примерно в 280 раз, а медных в 3400 раз. 
Однако неизвестно, какими особенностями обладают 
оловянные датчики при воздействии циклических на-
грузок, и можно ли их применять для оценки остаточ-
ного ресурса конструкций. Важной является оценка 
эффективности применения оловянных датчиков в 
сравнении с алюминиевыми. 

Для решения поставленных задач использовался 
плоский образец из листового проката стали 30ХГСА 
толщиной 6 мм с переменным рабочим сечением. На 
шлифованную поверхность образца наклеивали алю-

миниевые и оловянные датчики одинакового размера 
в виде полос. Один оловянный датчик был наклеен 
после N=50000 циклов нагружения. Алюминиевые 
датчики изготавливались по традиционной техно-
логии, а оловянные – по специальной. Особенность 
последней заключалась в том, что датчики изготав-
ливали из прутка чистого олова путем многократной 
прокатки до толщины алюминиевого датчика. 

Испытания проводили на универсальной испыта-
тельной машине с программным управлением WAW-
500 на циклическое растяжение образца при напря-
жении Ϭмах=291,5 МПа, коэффициенте асимметрии 
цикла 0,1, частоте нагружения 10 Гц.

Поэтапно, через определенное число циклов 
нагружения, в минимальном поперечном сечении 
образца фотографировали состояние поверхности 
датчиков с помощью микроскопа МБС-9 и цифровой 
камеры при увеличении в 56 раз. Характерные фото-
графии реакции датчиков представлены на рисунке 1.

Анализ фотографий свидетельствует о том, что 
реакции поверхности датчиков существенно отли-
чаются. На алюминиевом датчике (рисунок 1а) на-
блюдаются начальные микросдвиги, а на оловянном 
датчике (рисунок 1б) видим значительное количест-
во сдвигов как по границам зерен, так и в теле зерна. 
Самая высокая плотность микросдвигов – на датчи-
ке (рисунок 1в), это свидетельствует о том, что дат-
чик учитывает влияние поврежденности материала 
образца.

Фотографии обрабатывали на предмет количест-
венной оценки степени потемнения участков разме-
ром 1,5х1,5 мм с максимальной реакцией датчиков, 
при помощи программного обеспечения по специаль-
ной методике. Для исключения исходного фона изо-
бражения, величину потемнения определяли в коли-
честве пикселей S, в диапазоне потемнения (0-147). 
По результатам обработки построены графические 
зависимости, представленные на рисунке 2.

На начальных этапах нагружения скорости нако-
пления потемнений на оловянных датчиках (кривые 
1 и 3) примерно равны, а после 2000 циклов скорости 
накопления отличаются практически в два раза. Это 
говорит о том, что сопротивление микросдвигам на 
поверхности образца снизилось в результате предва-
рительного циклического нагружения.

Скорость накопления потемнения на поверхности 
алюминиевого датчика (кривая 2) ниже аналогичной 

   а      б    в
а – алюминиевый, б – оловянный, в – оловянный с предварительной наработкой образца при N=50000 циклов

Рисунок 1 – Внешний вид реакции датчиков при N=8100 циклов 
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скорости оловянного датчика (кривая 1) более чем в 
два раза, как на этапе нагружения до 2500, так и по-
сле 20000 циклов. Таким образом установлено, что 
чувствительность оловянного датчика к накоплению 
микросдвигов значительно выше алюминиевого во 
всем диапазоне исследуемых циклов и составляет от 
30 до 230%.

1 – оловянный датчик; 2 – алюминиевый; 3 – оловянный с 
предварительной наработкой образца при N=50000 циклов

Рисунок 2 – Зависимости накопления потемнения S от 
числа циклов N при Ϭмах=291,5 МПа 

ВЫВОДЫ

Высокочувствительные оловянные датчики по-
зволяют регистрировать процесс накопления ми-
кросдвиговой деформации на более ранних стадиях 
циклического нагружения. Возможность регистра-
ции накопления микросдвиговой деформации по-
зволяет получать исходные данные для прогноза 
индивидуального остаточного ресурса конструкций. 
Использование высокочувствительных датчиков по-
зволяет значительно расшить границы применения 
датчиков и контроля циклической микродеформации 
в материалах и конструкциях.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОФИЛЯ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ 

Профессиональный стандарт – характеристика 
квалификации, необходимой работнику для осущест-
вления определенного вида профессиональной де-
ятельности, в том числе выполнения определенной 
трудовой функции. Именно такое определение даёт 
статья 195.1 ТК РФ, которая называется «Понятия 
квалификации работника, профессионального стан-
дарта» (в ред. Федерального закона от 02.05.2015 
№122). Отсюда возникает вопрос, а что же подразу-
мевается под словами «квалификация работника»? В 
этой же статье даётся ответ: «Квалификация работни-
ка – это уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работника».

Но зачем нужны квалификационные профессио-
нальные стандарты (или профстандарты)? Об этом го-
ворил Владимир Владимирович Путин на совещании 
по вопросу разработки профессиональных стандартов 
ещё в декабре 2013 года: «Профстандарты должны за-
дать чёткие и ясные требования к компетенции специ-
алистов, служить ориентиром для людей, какими зна-
ниями, навыками они должны обладать, чтобы быть 
востребованными на современном рынке труда.

В руках государства система профессиональных 
стандартов призвана стать одним из главных инстру-
ментов модернизации экономики, обеспечения высо-
кого качества жизни людей через достойно оплачива-
емый, высокопродуктивный производительный труд.

Отмечу, что многие существующие требования к про-
фессиям безнадёжно устарели. Некоторые из них были 
сформированы 20 и даже 30 лет назад. Перечень того, 
что должен знать и что должен уметь делать конкрет-
ный специалист, занимает всего несколько предложений. 
Понятно, что современную экономику, рынок труда с 
такими поверхностными, прямо скажем, требованиями 
к профессиям не построить. Потому в известных указах 
мая прошлого года были отдельно поставлены задачи по 
разработке новых профессиональных стандартов». 

Также Владимир Владимирович отметил, что 
«государство должно дать ясный сигнал, что стан-
дарты будут внедрены на практике. Поэтому предла-
гаю начать, что называется, с себя. Профстандарты, 
в первую очередь, должны стать обязательными для 
государственных организаций и компаний с государ-
ственным участием, для бюджетных учреждений».

Федеральный закон от 02.05.2015 № 122, статья 
195.1 которого упоминалась выше, уже вступил в силу 
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с 1 июля 2016 г. Согласно статье 195.3, работодатели 
обязаны будут применять профессиональные стан-
дарты, если требования к квалификации, которая не-
обходима сотруднику для выполнения определенной 
трудовой функции, установлены Трудовым кодексом, 
федеральными законами или иными нормативно-пра-
вовыми актами. В противном же случае, работодатель 
будет нести ответственность за несоблюдение требо-
ваний ТК РФ по статье 5.27 КоАП РФ.

Тема профессиональных стандартов на сегодняш-
ний день является не новостью, а данностью, так как 
ФЗ №122 был принят в мае 2015 года. То есть у ра-
ботодателей был целый год, чтобы привести свою ра-
боту в соответствие с требованиями профстандартов. 
Поэтому Министерство труда РФ на сегодняшний день 
находится в полной уверенности, что вся страна актив-
но внедряет профстандарты. С уверенностью можно 
сказать, что внимание к этой теме растёт день ото дня.

На сегодняшний день существует уже немало 
диссертационных работ, тем или иным образом свя-
занных с темой профстандартов. Причём стоит отме-
тить, что это работы совершенно разного характера. 
Некоторые работы достаточно сильно углублены в 
тему профстандартов, другие могут лишь косвенно 
задевать данную тему.

Также, несмотря на относительную новизну темы, 
на сегодняшний день уже имеются некоторые литера-
турные издания, посвященные ей. 

В своей магистерской диссертационной работе по 
предварительной теме: «Разработка методики фор-
мирования управленческой структуры машиностро-
ительного профиля с учетом требований квалифика-
ционных профессиональных стандартов» мы ставим 
перед собой цель – в первую очередь, разобраться в 
современной проблематике внедрения профстандар-
тов; понять, какие возникают недопонимания стандар-
тов со стороны потенциального работодателя и работ-
ника, разобраться в процессах взаимодействия между 
работником и работодателем по средствам квалифика-
ционных профессиональных стандартов; разобраться, 
в каком состоянии находятся профессиональные стан-
дарты, касающиеся области машиностроения, и уже с 
применением этих знаний заняться разработкой мето-
дики формирования управленческой структуры, кото-
рая будет учитывать имеющиеся на сегодняшний день 
профессиональные стандарты и будет готова к добав-
лению новых; также рассмотреть возможность состав-
ления программного обеспечения, опирающегося на 
данную методику, по автоматизации формирования 
управленческой структуры конкретного предприятия.

М.А. Мирчук
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор 
Г.Ю. Волков

ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ 
С НЕЭВОЛЬВЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ 

ЗУБЬЕВ. ОБЗОР
Зубчатые механизмы присутствуют почти во всех 

существующих машинах. В подавляющем большин-
стве случаев в механизмах используются зацепления 

с эвольвентным профилем зубьев (более 80%). Это 
объясняется достоинствами эвольвентных зубчатых 
зацеплений [1]:

- минимальные динамические нагрузки по срав-
нению с другими видами зацеплений, так как общая 
нормаль к профилям зубьев не меняет своего положе-
ния при изменении точки контакта;

- сравнительно малая чувствительность к не-
точности изготовления и отклонениям межосевого 
расстояния;

- для нарезания эвольвентных зубчатых колес 
можно применять простой инструмент с прямолиней-
ной режущей кромкой;

- при изготовлении колес, путем смещения ин-
струмента можно добиться повышения контактной и 
изгибной прочности, устранить подрезание.

Однако часть этих достоинств относится к сфере 
традиционных технологий изготовления зубьев (ме-
тодом обкатки). Развитие новых технологий произ-
водства: электроэрозионной обработки, лазерной и 
гидроабразивной резки – снимает многие технологи-
ческие ограничения и дает возможность обернуться к 
неэвольвентным видам зацепления.

Впервые зубчатые передачи были применены не-
сколько тысячелетий назад. Первоначально зубчатые 
колеса имели самую простую форму. Вместо зубьев 
применяли деревянные пальцы, которые устанавли-
вали по периферии деревянных ободьев [2]. В насто-
ящее время колеса подобной конструкции называют 
цевочными и они находят применение в технике (ри-
сунок 1 [3]).

Рисунок 1 – Цевочное зацепление

Наука о зубчатых зацеплениях развивались од-
новременно с развитием математики и механики. 
В XVIII веке получили распространение циклои-
дальные зацепления. Основой для проектирования 
таких передач стала работа французского математика 
Л. Камю [4] (рисунок 2 [5]).

Достоинства циклоидального зацепления 
(сравнивая с эвольвентным):

- меньшее контактное давление между зубьями;
- более высокая нагрузочная способность и из-

носостойкость (так как контактирует выпуклый 
профиль головки с вогнутой профилем ножки зуба);

- возможность получения больших передаточных 
отношений [1].
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Рисунок 2 – Циклоидальное зацепление

Циклоидальные зацепления чувствительны к 
изменению межосевого расстояния и сложны в 
изготовлении (традиционными способами), что огра-
ничивало их применение. В настоящее время, в связи 
с развитием новых технологий производства, интерес 
к этому зацеплению вновь возвращается. Например, 
патенты RU 2338102, RU 2385435 и другие.

Частным случаем циклоидального является 
часовое зацепление, в котором циклоидальные 
кривые заменены дугами окружностей и отрезками 
прямых (рисунок 3 [5]). Главное достоинство данного 
зацепления – малые углы давления, что особенно 
важно в маломощных ускоряющих механизмах [2].

Рисунок 3 – Часовое зацепление

Эвольвентное зацепление – это зубчатое зацеп-
ление, в котором профили зубьев очерчены по 
эвольвенте, было предложено Леонардом Эйлером 
в 1765 г. (рисунок 4 [3]). Эйлер исследовал теоре-
тические основы и возможности такого зацепле-
ния [6]. Основные достоинства данного зацепления 
перечислены выше, а недостатки следующие:

- контакт выпуклого профиля по выпуклому уве-
личивает контактные напряжения и износ зубьев;

- ограниченная возможность сокращения габари-
тов передачи;

- большее скольжение, трение и износ зубьев, чем 
у циклоидального. 

К настоящему времени возможности совершен-
ствования эвольвентного зацепления за счет опти-
мизации геометрических характеристик практически 
исчерпаны.

Дальнейшим развитием передач зацеплением 
явилась разработанная в 1956 г. М.Л. Новиковым новая 
теория зацепления косозубых зубчатых колес. На базе 

этой теории предложены новые виды передач, имею-
щих круговинтовые зубья (рисунок 5 [1]). Аналогичная 
передача была разработана американским изобрета-
телем Э. Вильдгабером.

Рисунок 4 – Эвольвентное зацепление

Рисунок 5 – Передача Новикова

Передача Новикова по сравнению с эвольвентной 
характеризуется более высокой несущей способно-
стью, имеет больший КПД, но более чувствительна к 
изменению межосевого расстояния. Кроме того, для 
передачи Новикова требуется высокая точность изго-
товления [5].

Сегодня в научном мире ведется активная дис-
куссия о целесообразности использования того или 
иного вида зацепления. Развитие технологических 
возможностей производства позволяет создавать но-
вые зубчатые зацепления для решения различных 
технических задач.
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  ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ

Проблема изучения эмоциональной сферы лич-
ности дошкольника – одна из наиболее актуальных в 
психологии и педагогике. Актуальность обусловлена 
значительной распространенностью и постоянным 
ростом количества детей с нарушением эмоциональ-
ной сферы.

При относительно активной разработке проблемы 
эмоциональной сферы (Г.М. Бреслав, В. Вилюнас, 
К. Изард, А.В. Запорожец, Е.И. Изотова, Е.П. Ильин) 
понимается изучение структуры и компонентов эмо-
циональной сферы, а также проблемы развития эмо-
циональной сферы дошкольника.

Эмоциональное развитие дошкольника включает 
различные параметры, такие как адекватная реакция 
на различные явления окружающей среды, диффе-
ренциация и адекватная интерпретация эмоциональ-
ных состояний других людей, широта понимаемых 
и переживаемых эмоций, адекватное проявление 
эмоционального состояния. Тем не менее, не всегда 
эмоциональное развитие дошкольника протекает в 
позитивном русле: агрессия, тревожность, рефлек-
сивность в противовес импульсивности, страх – это 
также являются одними из параметров эмоциональ-
ного развития дошкольника.

В данной статье рассматриваются методы диагно-
стики следующих параметров эмоциональной сфе-
ры: тревожность, агрессивность, импульсивность –
рефлексивность, умение ребенка точно выполнять за-
дания взрослого.

Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. 
Методика «Выбери нужное лицо». Задача методики 
состоит в том, чтобы исследовать и оценить тревож-
ность ребенка в типичных для него жизненных ситуа-
циях, где соответствующее качество личности прояв-
ляется в наибольшей степени.

Тревожность, испытываемая ребенком в одной 
ситуации, не обязательно будет так же проявляться в 
другом случае. Значимость ситуации зависит от отри-
цательного эмоционального опыта, приобретенного 
ребенком в этих ситуациях. Отрицательный эмоци-
ональный опыт формирует тревожность как черту 
личности и соответствующее поведение ребенка [7].

Психодиагностический изобразительный мате-
риал в этой методике представлен серией рисунков. 
Каждый рисунок сюжетно представляет собой неко-
торую типичную для жизни ребёнка-дошкольника 
ситуацию.

Рисунки имеют двойной эмоциональный смысл, 
который может быть как положительным, так и от-
рицательным. Предполагается, что выбор ребёнком 
того или иного лица будет зависеть от его собственно-
го психологического состояния в момент проведения 
тестирования.

Двусмысленные рисунки в методике имеют 
основную «проективную» нагрузку. То, какой смысл 
придаёт ребёнок именно этим рисункам, указывает на 
типичное для него эмоциональное состояние в подоб-
ных жизненных ситуациях.

Выбор ребёнком соответствующего лица и его 
словесные высказывания фиксируются в специаль-
ном протоколе.

Протоколы, полученные от каждого ребёнка, под-
вергаются далее анализу, который имеет две формы: 
количественную и качественную.

При анализе данных следует учитывать как дан-
ные, приведенные в таблице, так и каждый ответ ре-
бёнка. На основе такого анализа делаются выводы от-
носительно эмоционального опыта общения ребёнка 
с окружающими людьми и того следа, который этот 
опыт оставил в душе ребёнка [3].

Графическая методика М.А. Панфиловой 
«Кактус» предназначена для работы с детьми старше 
3 лет. Тест используется для исследования эмоцио-
нально-личностной сферы ребенка, а именно изуче-
ния уровня агрессивности.

При обработке результатов принимаются во вни-
мание данные, соответствующие всем графическим 
методам, а именно: пространственное положение, 
размер рисунка, характеристики линий, сила нажима 
на карандаш.

Кроме того, учитываются специфические показа-
тели, характерные именно для данной методики:

1 Характеристика «образа кактуса»;
2 Характеристика манеры рисования; 
3 Характеристика иголок [5; 6].
Для диагностики уровня импульсивности – реф-

лексивности мы предлагаем методику, которую на-
звали «Найди такой же предмет». За основу методики 
мы взяли идею теста «Сравнение похожих рисунков» 
(The Matching Familiar Figures Test, MFFT), разрабо-
танного Дж. Каганом, который и применяется для 
диагностики когнитивного стиля «импульсивность –
рефлексивность». 

Данный когнитивный стиль, в соответствии с пер-
воначальным предположением Дж. Кагана, характе-
ризует индивидуальные различия в склонности при-
нимать решения быстро либо медленно.

Наиболее ярко это стилевое свойство проявляет 
себя в условиях неопределенности, когда требует-
ся осуществить правильный выбор из некоторого 
множества альтернатив. Импульсивные испытуемые 
склонны быстро реагировать в ситуации множествен-
ного выбора, при этом гипотезы выдвигаются без ана-
лиза всех возможных альтернатив. Для рефлексивных 
испытуемых характерен замедленный темп реагиро-
вания в подобной ситуации, гипотезы проверяются 
и многократно уточняются, решение принимается на 
основе тщательного предварительного анализа при-
знаков альтернативных объектов [1; 8].

В данном случае нами был пересмотрен стимуль-
ный вариант. Ребенку предлагалось рассмотреть по 
очереди 6 картинок (в тесте «Сравнение похожих 
рисунков» испытуемому предъявляется 2 трениро-
вочных, затем 12 основных листов). На каждой из 
них слева дан эталон какого-либо изображения (де-
ревца, кошки, цветка, карандаша, бабочки, чашки), а 
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справа — 6 вариантов похожих на него изображений. 
Среди них одна версия является точной копией 
эталона, а 5 других имеют малозаметные отличия. 
Ребенку предлагается найти одинаковое с образцом 
изображение [8].

Методика «Графический диктант» Д. Б. Эльконина. 
Методика позволяет определить умение ребенка 
точно выполнять задания взрослого, предлагаемые 
им в устной форме, и возможность самостоятельно 
выполнить требуемое задание по зрительно 
воспринимаемому образцу.

При анализе результатов выполнения задания 
необходимо порознь оценить действия под диктовку 
и правильность самостоятельного продолжения 
узора. Первый показатель свидетельствует об 
умении внимательно слушать и четко выполнять 
указания взрослого, не отвлекаясь на посторонние 
раздражители, второй — о степени самостоятельности 
ребенка в учебной работе. И в том и в другом 
случае можно ориентироваться на качественные и 
количественные показатели [2; 4].

Описанные выше методики позволяют выявить 
уровень эмоционального развития детей дошкольного 
возраста. 

Благодаря простоте применения, валидности и 
надежности результатов данные методики изучения 
тревожности, агрессивности, импульсивности – 
рефлексивности, умения ребенка точно выполнять 
задания взрослого дают возможность в полной мере 
получить сведения об обследуемом. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕРЕЖИВАЮЩИХ 

КРИЗИС

Современная система образования предъявляет 
повышенные требования к личностным и профес-
сиональным качествам субъектов педагогической 
деятельности. Воспитателям, учителям и преподава-
телям отводится ведущая роль не только в передаче 
подрастающим поколениям знаний, умений и навы-
ков, формировании способности применять их на 
практике, но и возлагается ответственность за фор-
мирование личности учащегося и создание реальных 
условий для ее всестороннего развития. Для этого 
субъектам педагогического процесса необходимо 
обладать личностными качествами, позволяющими 
им самим эффективно развиваться как профессио-
налам, адаптироваться к условиям социальной не-
определенности, уметь самостоятельно находить 
решения социально и профессионально значимых 
проблем, кризисов, возникающих в профессиональ-
ной деятельности. 

Педагогическая деятельность сама по себе явля-
ется достаточно стрессогенной и способна привести 
к профессиональной деструкции личности педаго-
га как субъекта педагогического процесса. В связи 
с этим проблема изучения «кризисных профилей» 
субъектов педагогического процесса становится еще 
более актуальной.

Говоря о «кризисе», мы понимаем ситуацию, ко-
торая воспринимается и оценивается субъектом как 
критическая, сопровождается определенными пере-
живаниями (конструктивными или деструктивными), 
требует принятия мер для ее преодоления и способна 
оказывать влияние на дальнейшую жизнь человека 
[7, 68]. Выражением переживания кризиса, его глу-
бины, характера и способов его преодоления являет-
ся «кризисный профиль», отражающий особенности 
интегральной индивидуальности личности воспита-
телей, в частности, согласно В.С. Мерлину, особен-
ностями соматической, индивидной, глубинно-психо-
логической и социально-психологической систем [9]. 
В ходе проведенных С.В. Духновским исследований 
было установлено, что в переживании кризиса «уча-
ствуют» перечисленные выше системы интегральной 
индивидуальности личности. 

Говоря о переживании кризиса воспитателями 
дошкольных образовательных учреждений, мы по-
дразумеваем, что особенности их профессиональной 
деятельности, в частности принадлежность данной 
профессии к коммуникативной группе специально-
стей, найдут свое отражение в социально-психологи-
ческом аспекте их интегральной индивидуальности. 
Другими словами, межличностные отношения вос-
питателя с другими людьми, могут с одной стороны 
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стать источником (пусковым фактором) пережива-
ния кризиса, а с другой – кризис может наблюдаться 
и в самих отношениях. Для более полного анализа 
проявления переживания кризиса в отношениях, мы 
выделили четыре системы отношений в профессио-
нальной деятельности воспитателя: «воспитатель – 
воспитатель», «воспитатель – администрация обра-
зовательного учреждения», «воспитатель – воспитан-
ник», «воспитатель – родители воспитанника».

Согласно представлениям С.В. Духновского, в 
рамках социально-психологической системы ин-
тегральной индивидуальности индикатором пере-
живания кризиса будет изменение характера меж-
личностных отношений воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений в континууме «гармо-
ничность – дисгармоничность» [3]. 

Для выявления и описания особенностей меж-
личностных отношений воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений, переживающих кри-
зис, было проведено психодиагностическое исследо-
вание. Остановимся на наиболее значимых (примени-
тельно к данной статье) его результатах.

В исследовании приняли участие 147 воспитате-
лей муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений г. Кургана и Курганской области. 

В качестве психодиагностических методик нами 
были использованы: методики «Переживание пси-
хологического кризиса личностью» (далее по тексту 
«ППК») [2], «Субъективная оценка межличност-
ных отношений» (далее по тексту «СОМО») [5] и 
«Определение социально-психологической дистан-
ции» (далее по тексту «СПД») [3], разработанные 
С.В. Духновским. 

Первоначально, на основе данных, полученных 
по методике «ППК», группа испытуемых была диф-
ференцирована на две подгруппы: воспитатели, пе-
реживающие кризис (35 % от общего числа обследо-
ванных) и не переживающие кризис (65% от общего 
числа обследованных воспитателей). 

В ходе исследований было установлено, что в 
профиле воспитателей, переживающих кризис, на 
высоком уровне выражены пессимистическая реак-
ция, реакции эмоционального дисбаланса, отрица-
тельного баланса и дезорганизации. На основании 
этого мы можем заключить, что у воспитателей, пе-
реживающих кризис, отмечается резкое изменение 
в сфере контактов (ограничение или полный отказ). 
Общение, избежать которого не удается, например, 
в силу необходимости выполнения своих професси-
ональных обязанностей, приобретает формальный, 
поверхностный характер. 

На втором этапе исследования мы обратились к 
выявлению социально-психологической дистанции 
в отношениях, проявляющейся на различных уров-
нях – когнитивном, коммуникативном, эмотивном и 
поведенческом (при этом  мы использовали методику 
«Субъективная оценка межличностных отношений»). 

Результаты обследования по методике «СОМО» 
показывают, что переживание кризиса способству-
ет увеличению дистанции в отношениях с другими 
людьми. По мере увеличения кризисной нагрузки на 
личность отношения становятся менее глубокими, 
перестают затрагивать внутренний мир человека и 

его эмоциональные переживания. 
Переживание кризиса сопровождается нара-

станием отчужденности во всех системах отноше-
ний, осуществляемых воспитателями в рамках сво-
ей профессиональной деятельности: «воспитатель 
- администрация образовательного учреждения», 
«воспитатель - воспитатель», «воспитатель - воспи-
танник», «воспитатель - родитель воспитанника». 
Наиболее высок этот показатель в системе отноше-
ний воспитателя с администрацией образовательного 
учреждения.

Анализ результатов, полученных по методике 
«СПД», показал, что наличие переживания кризи-
са способствует увеличению эмотивной дистанции. 
Увеличение кризисной нагрузки на личность при-
водит к преобладанию удаляющих чувств над сбли-
жающими. Появляются отчужденность и эмоцио-
нальная холодность в отношениях друг с другом, 
начинает преобладать взаимодействие «без чувств» 
или равнодушие.

Сравнительный анализ показателей методики 
«СПД» в различных системах отношений у воспита-
телей, переживающих кризис, показал, что эмоцио-
нально более близкими являются отношения воспита-
телей с воспитанниками. В отношениях с коллегами, 
администрацией и родителями воспитанников, на-
против, отмечается преобладание негативных эмоций 
над положительными. 

На основании проведенных исследований нами 
были сделаны следующие выводы:

1 Установлено, что переживание кризиса отража-
ется в социально-психологической составляющей ин-
тегральной индивидуальности воспитателя дошколь-
ного образовательного учреждения; 

2 Индикатором и результатом переживания кризи-
са воспитателем как субъектом педагогического про-
цесса является дисгармония межличностных отноше-
ний. Нарастание отчужденности проявляется во всех 
системах межличностных отношений, осуществляе-
мых воспитателями в рамках своей профессиональ-
ной деятельности;

3 Наличие переживания кризиса способствует 
увеличению эмотивной дистанции. В первую очередь 
это проявляется во взаимоотношениях воспитателей 
с коллегами, администрацией образовательного уч-
реждения и родителями воспитанников. Несмотря 
на наличие негативных переживаний, воспитате-
ли сохраняют эмоциональную близость со своими 
воспитанниками;

4 Своевременная диагностика «кризисного про-
филя» личности будет способствовать профилактике 
деструктивных переживаний кризиса воспитателями, 
оказывающих свое разрушительное воздействие, в 
том числе и на систему межличностных отношений, 
осуществляемых воспитателями в рамках своей про-
фессиональной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНОЙ 
ОЦЕНКИ У ПОДРОСТКОВ 

С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Личность является центральным предметом ис-
следования в современной психологии. Данному на-
правлению уделяется особое внимание, так как оно 
позволяет выявить различные факты, феномены, за-
коны и закономерности человеческого бытия и опре-
делить его индивидуальные особенности. 

Ценностная сфера занимает позицию интег-
рирующего механизма в сознании субъекта и его 
психики в целом, который объединяет в себе когни-
тивные, аффективные и мотивационные процессы, 
обусловливающие мысли, реакции, поведение и дея-
тельность человека. Поэтому исследования в данной 
области науки имеют фундаментальное значение, 
раскрывают сущность внутреннего мира личности, 
его базисные образования, порождающие смыслы и 
организующие психологическое содержание в еди-
ную систему.

Ценности формируются под влиянием внешних и 
внутренних факторов. Следовательно, здоровье чело-
века оказывает огромное воздействие на ценностную 
организацию субъекта. В связи с вышесказанным, 
можно предположить, что двигательный дефект и 
его переживание подростками с нарушением опорно-
двигательного аппарата приводит к изменениям в со-
держательном, структурном и динамическом аспекте 
ценностной сферы. Это в свою очередь, обусловлива-
ет преобразования, происходящие в процессе социа-
лизации изучаемой категории. 

Рассмотрим концепции различных авторов, посвя-
щенные проблеме личностных ценностей субъекта. 

Н.Л. Худякова рассматривает ценности как струк-
туры индивидуального сознания, как личностные но-
вообразования [6].

Д.А. Леонтьев определяет ценность как «идеаль-
ную модель должного» (желательного), отражающую 
опыт жизнедеятельности социальной общности, при-
своенную и интериоризованную субъектом в процес-
се его участия в общественной практике [5].

С.Л. Рубинштейн отмечал, что наличие ценно-
стей есть выражение небезразличия человека по 

отношению к миру для человека, для его жизни. 
Вырабатывая определенное отношение к опреде-
ленному объекту, человек оценивает его и соотно-
сит с собственной сложившейся системой личност-
ных ценностей и прежним опытом [2].

Л.Б. Эрштейн определяет ценности как детерми-
нирующие поведение структуры, представляющие 
собой запреты различной силы, указывающие орга-
низму, какое действие он может, а какое не может реа-
лизовать в процессе своего существования [8].

Р.Х. Шакуров определяет ценность как объект, вы-
зывающий положительное эмоционально-оценочное 
отношение субъекта. При этом автор отмечает, что 
ценностными объектами могут быть не только пред-
меты, но и процессы (деятельность, события, мело-
дия, перемены в жизни и т.д.), а также люди [7].

Б.С. Алишев дает другое определение: ценности – 
это имеющие различное содержание функциональ-
ные связи между человеком и окружающим его ми-
ром. Количество таких функциональных связей, по 
мнению автора, велико, но среди них можно выделить 
очень частные, конкретные и более обобщенные, яв-
ляющиеся синтезом ряда близких по содержанию [1].

И.А. Николаева уделяет особое внимание непро-
извольным процессам ценностной оценки в кон-
тексте отношений личности и ее взаимодействия с 
миром. Процессы ценностной оценки себя и других 
регулируются установками ценностного оценивания, 
отражающими индивидуальный опыт личности, и 
связанными со многими другими индивидуально-
личностными особенностями [4]. 

В нашей работе было проведено исследование 
установок ценностного оценивания у подростков 
с ДЦП в сравнении со здоровыми подростками. 
Предполагается, что особенности социальной ситу-
ации развития подростков с ДЦП могут отражаться 
и в особенностях их ценностного оценивания себя и 
других. 

Далее кратко изложим результаты эмпирического 
исследования.

Для выявления установок ценностного оценива-
ния нами использовалась методика И.А. Николаевой 
«Я и Другие» [3]. Подростки с нарушением опорно-
двигательного аппарата имеют психологические осо-
бенности, поэтому использованный нами диагности-
ческий инструментарий был адаптирован. 

Исследование проводилось на базе школ №60 
и №10 города Кургана. В общую выборку вошли 
24 обучающихся 7- 8 классов мужского пола, из них 
12 подростков имеют нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата. 

Согласно полученным данным, значимые разли-
чия имеют 3 параметра: склонность различать «луч-
шее» и «наилучшее» («желаемое» и «возможное») 
(Мдцп=2,2 у подростков с ДЦП и Мз=5,1 у здоровых); 
мягкость/экстремальность «антиидеальных» оценок 
(Мдцп=14,3 у подростков с ДЦП и Мз=7,6 у здоровых); 
высота самооценки (Мдцп=80,3 у подростков с ДЦП и 
Мз=65,6 у здоровых). 

Это означает, что у подростков с ДЦП менее выра-
жена категоричность в оценках других, чем у их здо-
ровых сверстников. Мы связываем данную закономер-
ность с личным опытом подростков с ДЦП, которые 
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с рождения вынуждены сталкиваться с ограничени-
ями своего состояния, с одной стороны, и с сопро-
тивлением и недопониманием здорового социума – 
с другой.

Подростки с ДЦП имеют более высокую само-
оценку, чем их здоровые сверстники (Мдцп=80,27; 
Мз=65,55). Отметим, что самооценка подростка с 
двигательными нарушениями может выполнять ком-
пенсирующие функции.

Величина установки «оценивать других как идеа-
лы» в группе подростков с ДЦП меньше, чем у контр-
ольной группы (Мдцп=6,2; Мз=8,1). Данная закономер-
ность проявляется и в остальных случаях: склонность 
ценить других выше «Я» (Мдцп=54,7; Мз=67,6), склон-
ность ценить других наравне с «Я» (Мдцп=8,9 против 
Мз=5). Несмотря на то, что эти различия не достига-
ют необходимого уровня значимости, они соответст-
вуют более высокой самооценке подростков с ДЦП. 

Сходство значений параметра «склонность ценить 
других выше среднего» может свидетельствовать, по 
нашему мнению, о том, что у подростков с ДЦП в це-
лом оптимистичный взгляд на мир. 

Рассмотрим другие показатели. Имеют различия 
характеристики: порог различия между «я» и други-
ми «ниже меня» (Мдцп=9,5; Мз=4,7), склонность оце-
нивать других как «антиидеалы» (Мдцп=8,6; Мз=6,1). 
По нашему мнению, данная закономерность связана 
с тем, что подростки с ДЦП чаще здоровых сверст-
ников (даже в повседневных делах) сталкиваются с 
неудачей. Мы видим большее количество отверга-
емых «других», а также более сильное стремление 
противопоставить себя тем, кто «хуже». Эти тенден-
ции подростков с ДЦП согласуются с большой зна-
чимостью для них нормативности. Показатель норма-
тивности в данном случае получен как преобладание 
признаков манер и норм, которые подростки с ДЦП 
приписывают другим.

Анализ вербальных характеристик, которые под-
ростки с ДЦП приписывают другим, показал не толь-
ко преобладание нормативных признаков, но также 
преобладание недифференцированных оценочных 
характеристик и меньшее количество физических ха-
рактеристик. Гипотеза о преобладании физических 
характеристик в ценностной оценке не подтверди-
лась. Игнорирование физических признаков в оцен-
ках также может быть компенсирующим механизмом 
у подростков с ДЦП.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следую-
щие выводы об особенностях ценностного оценивания 
у подростков с нарушением опорно-двигательного ап-
парата. Подростки с двигательными нарушениями ме-
нее категоричны при оценке других, отнесенных к «ан-
тиидеалам», и имеют в целом оптимистичный взгляд 
на мир, вследствие компенсаторных механизмов. У 
них наблюдается чаще всего заниженная или завышен-
ная самооценка, зависящая от конкретной социальной 
ситуации развития. Для них менее характерна оценка 
человека по его физическим данным. 

Это позволяет сделать вывод о том, что у подрост-
ков с нарушением опорно-двигательного аппарата 
наблюдаются специфические особенности ценност-
ного оценивания. Кроме этого, по многим установкам 
ценностного оценивания у изучаемой нами категории 

не наблюдается значимых различий с их здоровыми 
сверстниками.
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РАЗВИТИЕ МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ 
КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНА 
СРЕДСТВАМИ РЕЧЕВОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРЕНЕРА

В современной спортивной психологии одно из 
центральных мест занимает проблема формирования 
волевых качеств спортсменов. Мы видим острую не-
обходимость в разработке такой проблемы, как фор-
мирование и развитие морально-волевых качеств лич-
ности как основного условия в достижении высоких 
результатов и успешности в спортивной деятельности. 
Говоря о волевых качествах, мы говорим об особенно-
сти волевой регуляции, проявляющейся в конкретных 
специфических условиях спортивной деятельности, 
определённых характером преодолеваемых трудно-
стей. Их преодоление обусловливается стремлением 
к успеху, стремлением избежать неудач и нравствен-
ными установками. Волевое поведение определяется 
сочетанием не только волевых, но и нравственных 
(моральных) качеств личности, которые нельзя отне-
сти напрямую к волевым: это дисциплинированность, 
принципиальность, организованность и т.д. – их назы-
вают морально-волевыми качествами личности. 
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В специфической спортивной деятельности, а тем 
более в спорте высших достижений, где для достижения 
результативности своих действий спортсменам прихо-
дится преодолевать препятствия, трудности, «барьеры», 
как физического, так и психологического плана, раз-
витие морально-волевых качеств стоит наравне с раз-
витием физических. Это подтверждают современные 
работы в спортивной психологии. Так, Е.С. Михалина 
и И.В. Чернышева приводят основные волевые качест-
ва, которые необходимы спортсменам для преодоления 
возникающих в процессе их деятельности препятствий: 
целеустремлённость, настойчивость, решительность, 
смелость, инициативность, самостоятельность, выдер-
жка, самообладание [3]. Исследователи выделяют среди 
них ключевое качество, без достаточного развития ко-
торого, по их мнению, невозможно оперировать всеми 
остальными, а именно, целеустремлённость. Этого же 
мнения придерживается и С.Ю. Никитченко. Он гово-
рит, что развитие этих качеств и является важнейшей 
задачей волевой подготовки спортсменов [4].

Развитие волевых качеств связывают с воспро-
изведением условий проявления воли. Например, 
Е.С. Михалина и И.В. Чернышева выделяют та-
кие условия, как преодоление преград и поста-
новка осознанных целей [3]. Ю.И. Стародымова и 
О.Ю. Посашкова приходят к выводу, что системати-
ческое, постепенное изменение уровня сложности 
подготовки, которая требует напряжения, влечёт за 
собой развитие способностей к волевым усилиям [6].
К таким же выводам приходит в своей статье и 
А.Л. Тимофеев [7]. В формировании сложных мораль-
но-волевых качеств (самостоятельности, инициатив-
ности, дисциплинированности и организованности, 
старательности, целеустремленности и др.) педагоги 
используют яркие примеры волевого поведения в си-
туациях сложного морального выбора.

Новизна нашего подхода к формированию воле-
вых качеств заключается в том, что мы связываем ус-
ловия развития воли с формами общения тренера со 
спортсменом.

Формирование воли спортсмена под влиянием ре-
чевого общения и речевого воздействия тренера необ-
ходимо связать с природой воли.

Мы объясняем происхождение воли первыми 
мотивационными конфликтами, с которыми начи-
нает сталкиваться ребенок в своей жизни, - с про-
тиворечиями его внешней и внутренней мотивации. 
Естественная (внутренняя) мотивация к чему-либо 
у ребенка часто противоречит социальным требова-
ниям – в первую очередь, требованиям родителей. 
Ребенок, испытывая «давление» авторитетного ро-
дителя, учится подавлять свой внутренний мотив к 
запретному действию. В дальнейшем это родитель-
ское требование интериоризуется, становится «вну-
тренней» инстанцией. Этот «внутренний родитель» 
переживается ребенком как собственное требование, 
как «долг». Но это внутреннее чувство продолжа-
ет оставаться внешней мотивацией по отношению к 
запретному действию, т.к. оно противоречит первич-
ным эмоциям, связанным с внутренней мотивацией. 
Подавление внутренней мотивации чувством «долга» 
(т.е. внешней мотивацией давления) переживается 
как усилие воли.

Таким образом, усилие воли может трактоваться 
как эффект вынужденного преобладания «внешней» 
мотивации над внутренней по отношению к какому-ли-
бо действию. «Внешняя» мотивация понимается нами 
как социальная мотивация (мотивы принадлежности 
к группе, социальной безопасности, подчинения авто-
ритету, соперничества и т.д.) в отношении к деятель-
ности, цели которой вступают в противоречие с непо-
средственными, первичными мотивами. Безусловно, 
социальная мотивация часто связана с моральными 
мотивами – интересами группы, команды, оттесняю-
щими личную и эгоистическую мотивацию. В отно-
шении многих видов активности ребенка и взрослого 
такая мотивация является «внешней». Таким образом, 
воля может пониматься как использование спортсме-
ном интериоризованной внешней социальной мотива-
ции в решении мотивационных конфликтов, преодоле-
нии препятствий и достижении целей.

Тренер является авторитетом, речевое воздействие 
которого, с одной стороны, вступает в противоречие с 
первичными эмоциями маленького спортсмена (боль, 
страх), а с другой стороны, представляет сильную со-
циальную мотивацию (авторитет), помогающую по-
давить эти первичные эмоции и мотивы. Таким обра-
зом, в конфликте между первичными негативными 
эмоциями и речевым воздействием тренера у спор-
тсменов складываются образцы волевого преодоле-
ния препятствий, которые затем интериоризуются и 
становятся собственными (внутренними) волевыми 
действиями.

Изучение речевого воздействия тренеров в ситу-
ациях преодоления препятствий, достижения цели, 
а также речевого взаимодействия маленького спор-
тсмена с родителями поможет раскрыть индивиду-
альные закономерности формирования морально-
волевых качеств и сделать более эффективным их 
формирование у спортсменов.
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Проблема нравственности актуальна во все вре-
мена. Аристотель говорил: «Природа дала человеку 
в руки оружие – интеллектуальную моральную силу, 
но он может пользоваться этим оружием и в обрат-
ную сторону, поэтому человек без нравственных 
устоев оказывается существом и самым нечестивым 
и диким, низменным в своих половых и вкусовых ин-
стинктах». В современном мире нравственному раз-
витию личности необходимо уделять значительное 
внимание в единстве урочной, внеурочной и внеш-
кольной деятельности. 

Вопросы нравственного развития личности 
с разных сторон рассматривали многие авторы: 
Р.В. Овчарова, Э.Р. Гизатуллина, Н.В. Мельникова, 
Л.М. Аболин, Л. Колберг, В.П. Зинченко, Л.И. Божович, 
В.С. Мухина, Х.Х. Валиахметов и др.

Как отмечает Р.В. Овчарова, «нравственная сфе-
ра личности – это интегрированное взаимодействие 
когнитивного (нравственное сознание, нравственный 
смысл, нравственные ценности, нравственные обра-
зы, нравственные нормы), эмоционального (нравст-
венные чувства, эмпатические проявления в нравст-
венных отношениях); поведенческого компонентов 
(нравственное поведение, поступки и действия в их 
мотивационной направленности) в личностной сфе-
ре, обеспечивающее единство нравственного созна-
ния и поведения» [4]. 

Анализируя методики, направленные на иссле-
дование нравственной сферы личности младшего 
школьника, мы разделили их на три блока, опираясь 
на компонентный состав: 

- блок изучения когнитивного компонента нравст-
венной сферы;

- блок изучения эмоционального компонента;
- блок изучения поведенческого компонента. 
 Рассмотрим содержание каждого блока подробно.
Первый блок посвящен изучению когнитивной 

составляющей нравственной сферы личности: 
- метод Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной 

«Беседа» [8] направлен на изучение представлений 
детей о нравственных качествах. В ходе изучения вы-
ясняются представления о доброте, честности, спра-
ведливости, дружбе, а также о хитрости, лживости, 
жестокости, себялюбии, трусости, лености. При ана-
лизе результатов делается вывод о соответствии пред-
ставлений о нравственно-волевых качествах возрасту 
ребенка;

- методика Г.М. Фридмана, Т.А. Пушкиной, 
И.Я. Каплунович «Что такое хорошо и что такое пло-
хо» [9] позволяет выявить степень сформированности 
понятий о нравственных качествах. Ребенка просят 
привести примеры различных поступков человека и 
оценить нравственную составляющую приведенных 
ситуаций;

- методика Г.М. Фридмана, Т.А. Пушкиной, 
И.Я. Каплунович «Закончи историю» [9] предназна-
чена изучить осознание детьми нравственных норм. 
Учащемуся предлагается закончить 4 истории, рассу-
ждая о правильности поступках героев; 

- методика «Моральная дилемма», разработанная 
группой авторов А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской 
[2], используется для выявления усвоенных норм 
взаимопомощи в условиях конфликта личностных 
интересов. 

Следующий компонент изучения – эмоциональный:
- методика Г.М. Фридмана, Т.А. Пушкиной, 

И.Я. Каплунович «Что мы ценим в людях» [9] по-
зволяет выявить нравственные ориентации ребенка. 
Младшему школьнику предлагается представить 
двух людей: «хороший» и «плохой» человек. После 
этого необходимо перечислить качества этих людей, 
которые ему нравятся и не нравятся, и привести по 3 
примера на эти качества; 

- методика Г.М. Фридмана, Т.А. Пушкиной, 
И.Я. Каплунович «Как поступать» [9] дает возмож-
ность выявить отношение ребенка к нравственным 
нормам. В ходе исследования учащемуся необходи-
мо определиться, как бы он себя повел в различных 
ситуациях;

- методика И.М. Юсупова экспресс-диагностики 
эмпатии [6] направлена на выявление уровня разви-
тия эмпатии по 6 шкалам: эмпатия с родителями, эм-
патия с животными, эмпатия со стариками, эмпатия 
с детьми, эмпатия с героями художественных произ-
ведений, эмпатия с незнакомыми и малознакомыми 
людьми. В процессе работы школьнику нужно дать 
оценку 36 утверждениям; 

- метод неоконченных предложений Р.В. Овчаровой 
[5] направлен на выявление эмоциональных пережи-
ваний ребенка;

- методика Р.Р. Калининой «Сюжетные картинки» 
[1], диагностирующая эмоциональное отношение к 
нравственным нормам. Учащимся необходимо разло-
жить и объяснить ситуацию на картинках, определяя 
положительные и отрицательные поступки. 

По мимо изучения того, как ребенок понимает и 
переживает нравственные нормы, также необходимо 
изучить и его потенциальные поступки в различных 
ситуациях. Из этого следует необходимость изуче-
ния поведенческого компонента нравственной сферы 
личности младшего школьника: 

- методика Н.П. Капустиной «Уровень воспи-
танности обучающихся начальных классов»[6]. 
Диагностический материал представлен следующи-
ми шкалами: любознательность, трудолюбие, береж-
ливое отношение к природе, мое отношение к шко-
ле, красивое в моей жизни, как я отношусь к себе. 
Оценка производится по 5-балльной системе. В оце-
нивании принимают участие учащиеся с родителями 
и учитель;

- тест Е.С. Кузьминой, Л.Н. Пыровой «Диагностика 
осознанности гражданской позиции обучающихся» 
[6]. Оцениваемые шкалы: любознательность, приле-
жание, отношение к природе, я и школа, прекрасное 
в моей жизни. Обучающимся предлагается оценить 
свои поступки в соответствии с предложенными 
шкалами; 
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- диагностическая программа изучения уровней 
проявления воспитанности младшего школьника (по 
методике М.И. Шиловой) позволяет изучить нравст-
венную воспитанность младших школьников по сле-
дующим шкалам: 

отношение к обществу, патриотизм;
отношение к умственному труду;
отношение к физическому труду;
отношение к людям (проявление нравственных 

качеств личности);
саморегуляция личности (самодисциплина).
Каждую шкалу оценивают родители и учитель от 

0 до 3. Итоговая оценка представлена уровнями раз-
вития от «невоспитанность» до высокого уровня. 

Однако мы считаем, что существующее много-
образие методик не в полной мере позволяет изучить 
нравственную сферу личности младших школьни-
ков. Изученные методики направлены на исследо-
вание некоторых параметров одного из компонен-
тов нравственности, нет разработок, позволяющих 
охватить нравственную сферу личности младших 
школьников комплексно, со всех сторон. Также сле-
дует определить критерии нравственного развития 
школьника в единстве сознания, чувств и поступков. 
Данным вопросам посвящено наше диссертационное 
исследование. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУ-
НИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ

Органы государственного и муниципального 
управления не используют в полной мере возможно-
сти сети Интернет, несмотря на то, что для органов 
ГМУ существует определенный нераскрытый потен-
циал применения глобальной сети.

Важную роль в этом вопросе играет государст-
венный проект «Открытое Правительство» [http://
open.gov.ru/] и действующий в его рамках Портал 
открытых данных Российской Федерации [http://data.
gov.ru/]. Обращаясь к официальному определению, 
открытые данные – это информация (в том числе 
документированная), созданная в пределах своих 
полномочий государственными органами, либо по-
ступившая в указанные органы и организации, а так-
же информационно-аналитическими организациями, 
участвующими в публикации собственных откры-
тых данных на территории Российской Федерации, 
которая подлежит размещению в сети Интернет в 
формате, обеспечивающем ее автоматическую обра-
ботку в целях повторного использования без предва-
рительного изменения человеком (машиночитаемый 
формат), и может свободно использовать ся в любых 
соответствующих закону целях любыми лицами не-
зависимо от формы ее размещения (простая совокуп-
ность сведений, база данных и т.д.). Проще говоря, 
это информация, создаваемая государственными ор-
ганами и имеющая машиночитаемый формат.

Собранная, обработанная и сформированная го-
сударственная информация является ценным сырь-
ем для всех сфер общественной жизни, поэтому ее 
актуальность и своевременность предоставления и 
использования не только органами системы государ-
ственного управления, но и обычными гражданами, 
а так же различными юридическими лицами крайне 
важна. 

Вышеупомянутый Портал имеет большое значе-
ние в решении данной проблемы, играя роль центра, 
ядра системы открытых данных России. На Портале 
аккумулируются наиболее актуальные данные об 
открытых сведениях органов государственного 
управления разных уровней, от федеральных до му-
ниципальных, а также публикуются нормативные до-
кументы, регламентирующие деятельность государ-
ственных организаций и служб.

Несмотря на деятельность Портала, позволяю-
щего повысить эффективность, так называемый «ко-
эффициент полезного действия» государственной 
информации, существуют и другие, более частные 
случаи и способы улучшения коммуникации с орга-
нами государственного управления и получения ак-
туальной информации.

Обращаясь к опыту коммерческих виртуальных 
организаций, в том числе интернет-магазинов, можно 
сказать, что весьма эффективным решением для по-
вышения качества обслуживания и работы с гражда-
нами, обращающимися в органы государственного 
управления, является организация работы онлайн-
консультанта. Для примера внедрения данного ин-
струмента системы открытых данных предлагается 
взять органы государственной статистики, а именно 
Курганстат (Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Курганской 
области).

Онлайн-консультант в общем виде это специа-
лизированный модуль для сайта, предназначенный 
для общения с его посетителями. Преимущество 
его заключается в том, что контактная информация, 
размещенная на сайте (например, адрес электронной 
почты, телефон), банально может быть менее эф-
фективной, чем предполагается, ввиду того, что от 
пользователя требуются дополнительные действия. 
Онлайн-консультант же позволяет посетителю сайта 
моментально и в режиме реального времени полу-
чить требующуюся информацию.

Для Курганстата подобное решение даст возмож-
ность более эффективно организовать свою работу с 
потенциальными заказчиками статистической инфор-
мации, а именно позволит:

- повысить эффективность и скорость консульта-
ции пользователей сайта по различным вопросам, в 
том числе касающихся способов получения статисти-
ческой информации, рассчитываемых показателей и 
так далее;

- облегчить навигацию пользователя на офици-
альном сайте, подсказать, в каких подразделах сайта 
можно найти интересующую его информацию;

- своевременно предоставлять актуальную откры-
тую статистическую информацию.

Что касается практической стороны вопроса, то 
выбор чатов для организации деятельности онлайн-
консультанта достаточно велик, существуют как 
платные, так и бесплатные варианты. Цена при этом 
будет зависеть от функционала самого программного 
обеспечения, от количества операторов, одновремен-
но обслуживающих сайт. 

Для примера возьмем одно из наиболее популяр-
ных решений, предоставляемое веб-студией Fusion 
под названием JivoSite. Данное программное обеспе-
чение позволяет получать информацию о пользова-
теле (источник перехода, местоположение, текущая 
страница сайта и просматриваемый посетителем раз-
дел), наблюдать за печатью и поведением клиента, от-
вечать быстрыми, заранее заготовленными фразами, 
настраивать автоматические сценарии работы чата. В 
список функций входят звонки с сайта, интеграция с 
Google Analytics, перевод чата, блокировка клиента. 
Помимо клиента под Windows и Linux у JivoSite есть 
клиент под Mac. При этом предусмотрена возмож-
ность голосовой связи с оператором – пользователь, 
используя микрофон и динамики своего домашнего 
ПК или другого устройства, нажатием одной кнопки 
сможет связаться с ответственным лицом и задать ин-
тересующие его вопросы.

Стоимость установки JivoSite 3 500 рублей, сумма 
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ежемесячной подписки в пределах 500 рублей. При 
этом существует и бесплатная версия программного 
обеспечения, но с ограниченными функциональными 
возможностями и с ограничением количества опера-
торов до пяти человек.

Также в рамках возможностей сети Интернет 
следует учесть и широкое распространение и попу-
лярность множества социальных сетей, которые для 
многих, в особенности для молодого поколения, яв-
ляются основным источником информации и средст-
вом общения.

Несмотря на то, что Курганстат уже имеет офици-
альные аккаунты на многих популярных социальных 
платформах (например, ВКонтакте, LiveJournal и др.), 
развиты они относительно слабо и служат в основном 
для размещения новостей касательно органа стати-
стики и определенных статистических показателей, 
при этом потенциал социальных сетей остается нере-
ализованным в полной мере.

В данном случае предлагается постоянная поддер-
жка и развитие официальных аккаунтов Курганстата 
на социальных платформах, что послужит достиже-
нию сразу нескольких целей:

- популяризация статистики, в том числе среди 
молодежи, что в свою очередь приведет к увеличе-
нию количества заказчиков;

- больший охват потенциальных пользователей 
статистической информации;

- еще один способ предоставления официальных 
статистических данных конечному потребителю го-
сударственной услуги.

Предлагаемые выше варианты использования воз-
можностей сети Интернет помогут в определенной 
степени повысить эффективность деятельности орга-
низации и в целом дадут положительный эффект, в 
основном социальный. При этом подобные решения 
будут актуальны не только в органах статистики, но и 
в других органах государственного муниципального 
управления, также активно работающих с физически-
ми и юридическими лицами.
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СУЩНОСТЬ, ТЕНДЕНЦИИ 
И ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКОЙ 

ЛОГИСТИКИ
В современных условиях развития городов воз-

растает интерес к проблематике логистики. Развитие 
логистики способствует росту торговли и грузовых 
перевозок. Это развитие сопряжено с возникновени-
ем новых явлений, проблем и тенденций, знание ко-

торых представляет как теоретический, так и практи-
ческий интерес.

Концепция логистики, логистические принципы 
и инструментарий успешно используются современ-
ной организации бизнеса для обеспечения высокой 
конкурентоспособности.

Новой тенденцией в развитии современной логи-
стики становится ее применение в других сферах со-
циальной экономической деятельности. Таким новым 
направлением развития общей концепции логистики 
в XXI веке стала логистика города или City-Logistik.

Современные города испытывают огромные труд-
ности в решении проблемы эффективного и качест-
венного жизнеобеспечения своих жителей.

Отдельные подсистемы города – транспортная 
подсистема, включающая пассажирские перевозки 
и грузоперевозки подсистема, включающая объекты 
логистической инфраструктуры (складские комплек-
сы, холодильники и пр.), энергетическая подсистема; 
экологическая подсистема, включающая потоки во-
дообеспечения и потоки твердых бытовых отходов,  – 
решают свои проблемы самостоятельно.

Однако оптимизация всей системы городской ло-
гистики требует интегрированного подхода, учитыва-
ющего множество факторов. Такую задачу выполняет 
городская логистика. 

Сущность городской логистики заключается в 
консолидации и оптимизации информационных, 
финансовых и товарных потоков, согласовании их с 
рыночной конъюнктурой и производственным потен-
циалом соответствующих отраслей, осуществлении 
перевозок грузов в контуре жизнеобеспечения горо-
да, организации современного менеджмента процес-
сов представления услуг и согласования современ-
ных информационных технологий. 

Проведенный анализ публикаций, исследующих 
проблемы логистики города, позволил обобщить раз-
личные точки зрения и определить цели городской 
логистики:

- удовлетворение нужд жителей города и обеспе-
чение высокого качества жизни; 

- интеграция города в единую логистическую 
систему;

- управление в пространстве и во времени матери-
альными, социальными, финансовыми, информаци-
онными потоками, потоками услуг;

- эффективное управление потоками предприятий 
муниципального хозяйствования;

- минимизация затрат в процессе управления по-
токами в логистической системе города;

- уменьшение токсичных выбросов в городскую 
среду; 

- использование концепции логистики всеми 
властными структурами города.

По мнению В.А. Холопова, основой современной 
устойчивой экономики региона являются знания, 
информация и инновационные технологии. Это по-
ложение применимо и к городу [2]. Анализ научных 
подходов к стратегической логистике позволяет за-
ключить, что можно выделить несколько исследован-
ных плоскостей ее применения: предприятие, регион, 
страна, мировое хозяйство. 

На рисунке 1 показано, что именно городской уро-
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вень применения стратегической логистики является 
наименее изученным с точки зрения как методологии, 
так и практики. Однако, многие зарубежные и россий-
ские исследователи уверены, что стратегическая ло-
гистика сегодня особенно нужна и востребована. Она 
открывает «возможные альтернативы развития, обес-
печивает поиск резервов и разработку альтернативных 
решений в области ресурсного обеспечения…» [3].

Рисунок 1 – Плоскости применения 
стратегической логистики

(примечание: интенсивность окраски плоскостей 
характеризует степень изученности проблемы)

Логистика города уже широко используется во 
многих странах мира. Интересным представляется 
опыт Франции в развитии городской логистики, где 
созданы эффективные системы управления логисти-
ки города и связи между заинтересованными сторо-
нами с помощью информационной системы.

Во Франции большинство участников логистиче-
ской цепи обращает внимание на:

- противоречия между экологической безопасно-
стью и повышением прибыльности бизнеса; 

- проблемы, связанные с многочисленностью по-
ставок и перенасыщенностью городского трафика;

- сложную связь между скоростью и затратами 
на поставку. Конфликт интересов требует решить 
важный вопрос о надежной и эффективной системе 
управления городской логистикой [1].

Несмотря на массу административных и эконо-
мических проблем при поиске нужных решений для 
развития города, ситуация во Франции меняется к 
лучшему. Городские и межмуниципальные влас-
ти внимательно относятся к вопросам городской 
логистики для повышения качества жизни города. 
Строительные компании объединяются с производи-
телями, чтобы включить логистические площадки в 
проекты по строительству коммерческих и  жилых 
площадей. Примерами данной синергии являются 
Париж и Марсель. 

С увеличением численности населения внешний 
вид городской логистики тоже меняется, а с разви-
тием интернет-технологий перспектива наступления 
эпохи «умного города» не кажется столь отдаленной.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
КАК КРИТЕРИЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

В современном мире перед предприятиями стоит 
проблема формирования инвестиционной стратегии. 
Этот процесс является труднопрогнозируемым, так 
как невозможно точно определить доходность и оце-
нить риски, связанные с принятием инвестиционного 
решения. Предприятие вынужденно корректировать 
разработанную стратегию, исходя из сложившихся 
тенденций на рынке. Оптимизация инвестиционной 
стратегии играет важную роль в деятельности пред-
приятия, однако точного решения этой проблемы в 
научной литературе нет. Экономисты предлагают раз-
ные подходы, которые описаны далее.

В.С. Трояновский считает, что в условиях ог-
раниченности ресурсов невозможно реализовать 
все инвестиционные проекты, представляющие 
интерес предприятия. Отсюда возникает пробле-
ма выбора из общего списка именно того проекта, 
который бы удовлетворял критериям реализуемо-
сти (достаточность финансовых и материальных 
ресурсов) и максимизации стоимости бизнеса [1]. 
Данный автор считает, что задача оптимизации 
инвестиционной стратегии, с математической точ-
ки зрения, сводится к выбору подмножества про-
ектов, которые подлежат реализации, и определе-
нию временных границ их осуществления. Решить 
проблему оптимизации инвестиционной стратегии 
В.С. Трояновской предлагает с помощью методики 
оценки стоимости проекта, основанной на дискон-
тировании денежных потоков. Однако данный ме-
тод имеет большой минус - учет риска значительно 
упрощен.

Авторы В.А. Иванюк, К.Н. Андропов, Н.Е. Егорова 
считают, что в современной рыночной экономике, ко-
торая подвержена кризисам, большое значение прио-
бретает оптимизация инвестиционной стратегии. По 
мнению данных авторов, для оптимизации необходи-
мо использовать метод Монте-Карло. Автором данно-
го метода являются Чезаро, Кремонини. 

Для того чтобы сравнить эффективность раз-
личных стратегий, авторы предлагают использовать 
набор стартовых портфелей с определенными стра-
тегиями и учитывать их конечную доходность. Для 
каждого прогноза Чезари и Кремонини рекомендуют 
рассчитать 8 показателей рисков и мер доходности: 
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чистую сумму среднего ожидаемого дохода, стан-
дартное отклонение, асимметрию, эксцесс, нижний 
уровень отклонения, коэффициент Шарпа, коэффи-
циент Сортино, доход, связанный с риском. Данный 
метод является приемлемым только для стратегий, 
разработанных на более короткий срок, для долгос-
рочных стратегий этот метод не подходит. 

Еще один метод, который рассматривали данные 
авторы, это контрпортфельная оптимизация. Модель 
разработана И. Жао и подразумевает использование 
более высоких рисков, а также наличие значительно-
го набора резервных финансовых ресурсов.

Ю.А. Раева считает, что решение проблемы опти-
мизации инвестиционной стратегии зависит от вида 
экономики, в которой функционирует предприятие. 

Подход, предлагаемый Ю.А. Раевой, в условиях 
рыночной экономики является весьма рациональным 
и распространеным в западной теории менеджмента, 
однако, он подходит скорее для оценки отдельных 
проектов, нежели для формирования инвестицион-
ной стратегии предприятия. 

Теория «инвестиционного портфеля» достаточ-
но универсальная, однако, есть существенный недо-
статок – она не предназначена для инновационных 
проектов, так как они имеют более высокий риск и 
труднопрогнозируемую доходность, а значит, меньше 
шансов быть включёнными в инвестиционную стра-
тегию предприятия. 

По мнению Ю.А. Раевой, наиболее универсальная 
методика по оптимизации инвестиционной стратегии 
предприятия должна учитывать общую стратегию 
развития предприятия и его перспективные инвес-
тиционные возможности. За основу берется метод 
построения нормативной системы показателей, в ко-
торую входят инвестиции в НИОКР, инвестиции в ос-
новной капитал и т. д.

На основе анализа вышеизложенных предложе-
ний автором статьи были предложены следующие 
критерии оптимизации инвестиционной стратегии:

– доходность стратегии;
– риск инвестиционной стратегии;
– инвестиции в НИОКР;
– инвестиции в основной капитал;
– срок окупаемости и т. д.
Автор данной статьи, как и большинство эконо-

мистов, склонен считать, что пороговые значения 
показателей должны разрабатывать финансовые ме-
неджеры предприятий. Однако некоторые пороговые 
значения могут быть универсальны для всех пред-
приятий. Причиной этому является тесная взаимос-
вязь инвестиционной стратегии и инвестиционной 
безопасности. 

По мнению Р.А. Ялмаев, М.А. Эскиев, А.И. Бексул-
тановой, инвестиционная безопасность представляет 
собой защищенность инвестиционного капитала про-
мышленных предприятий и готовность экономиче-
ских систем создавать новые механизмы реализации 
инвестиционных процессов, движения инвестицион-
ных потоков в инновационные проекты, а также стра-
хование рисков вложений»[4] . 

Для того, чтобы оценить уровень инвестиционной 
безопасности, необходимо проанализировать следу-
ющие критерии:

– состав и структура инвестиций в основной 
капитал;

– анализ показателей инвестиционной активности;
– индикаторы инвестиционного риска и т. д. [3]. 
Инвестиционный риск – это вероятность возник-

новения непредвиденных финансовых потерь в про-
цессе инвестиционной деятельности предприятия. 
Одной из задач инвестиционной безопасности пред-
приятия является управление инвестиционными ри-
сками и предотвращение финансовых потерь. 

Так как любая инвестиционная стратегия связана 
с рисками, можно сделать вывод о том, что исполь-
зование пороговых значений показателей инвестици-
онной безопасности помогут предприятию избежать 
потерь от рисков инвестиционной стратегии. Также 
для предотвращения инвестиционных рисков и обес-
печения инвестиционной безопасности предприятию 
необходимо принять ряд мер:

– социально-политический прогноз экономиче-
ской ситуации;

– анализ рынков сырья и материалов, продукции;
– полный анализ финансового состояния предпри-

ятия и его способность обеспечить инвестиционные 
проекты;

– детальный анализ каждого инвестиционного 
проекта, поэтапный контроль за его реализацией;

– разработка различных планов реагирования на 
изменения внешних и внутренних факторов и тд.

Реальный анализ показателей инвестиционной 
безопасности, оценка инвестиционных рисков необ-
ходима при составлении инвестиционной стратегии. 
Впоследствии предприятие получает возможность 
оптимизировать инвестиционную стратегию. Таким 
образом, инвестиционная безопасность является 
одним из критериев оптимизации инвестиционной 
стратегии предприятия.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Значимым направлением государственной по-
литики, реализуемой Правительством Курганской 
области, является развитие и укрепление природ-
ных комплексов, конструктивное природопользова-
ние, оздоровление окружающей среды, обеспечение 
экологического благополучия региона. Курганская 
область имеет достаточный природно-ресурсный, 
трудовой и экономический потенциалы, которые 
формируют перспективные направления развития 
региона.

Для экономического потенциала региона леса 
имеют чрезвычайно важное значение. Леса исполь-
зуют как ресурсный материал для развития различ-
ных отраслей экономики области, создают необходи-
мые условия для жизни человека. Важное значение 
приобретают леса как средство охраны окружающей 
среды. Защитные свойства леса способствуют улуч-
шению водного режима территорий, повышению 
урожайности сельскохозяйственных культур.

Общая площадь лесов на землях лесного фонда 
Курганской области по состоянию на 1 января 2016 
года составляет 1825237 га [1]. По сравнению с прош-
лым годом общая площадь лесов на землях лесного 
фонда Курганской области уменьшилась на 11 га в 
связи с переводом участков земель лесного фонда в 
границах Курганского лесничества в земли сельско-
хозяйственного назначения. Площадь лесов на зем-
лях иных категорий составляет:

- 17419 га – земли обороны и безопасности;
- 38336 га – земли населенных пунктов; 
- 18572 га – другие категории. 
Лесистость Курганской области составляет 21,7%. 
Вследствие гибели лесов от пожаров в 2004 году 

количество земель, покрытых лесной растительно-
стью, сократилось. Этот фактор повлиял на сокра-
щение площади хвойных пород и резкое увеличение 
земель, не покрытых лесной растительностью. 

Использование лесов в лесном фонде Курганской 
области осуществляется на основании договоров, за-
ключенных с физическими и юридическими лицами, 
решений органов исполнительной власти Курганской 
области:

- в целях заготовки древесины по договорам арен-
ды лесных участков, договорам (государственным 
контрактам) на выполнение работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов и договорам купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд граждан;

- для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства по договорам аренды лесных 
участков;

- для осуществления рекреационной деятельности 
по договорам аренды лесных участков;

- для выполнения работ по геологическому изуче-
нию недр, разработки месторождений полезных иско-
паемых по договорам аренды лесных участков;

- для строительства, реконструкции, эксплуата-
ции линейных объектов по договорам аренды лесных 
участков;

- для осуществления религиозной деятельности по 
договорам безвозмездного пользования.

Основным видом использования лесов в 
Курганской области является заготовка древесины. 
Общий объем вырубленной древесины в 2015 году 
сократился к уровню предшествующего года на 9% и 
составил 1298,3 тыс. м3 (рисунок 1). 

Освоение лесных ресурсов является составной 
частью пополнения бюджета Курганской области. 
Динамика и структура доходов от использования ле-
сов Курганской области приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика и структура доходов от 
использования лесов в Курганской области 

Показатель

Поступило пла-
тежей, тыс.р

2010 год 2015 
год

Плата за использование лесов 70165,4 91823,4
Заготовка древесины 68920,5 83092,4
Осуществление видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства - 25,9

Ведение сельского хозяйства 34,8 -
Осуществление рекреационной 
деятельности 284,4 858,2

Строительство, реконструкция, эксплуа-
тация линейных объектов 359,6 2531,2

Выполнение работ по геологическому 
изучению недр, разработка месторожде-
ний полезных ископаемых 

- 1495,2

Денежные взыскания (штрафы), возме-
щение ущерба, прочие поступления за 
нарушения лесного законодательства 

547,6 3820,5

Основным источником поступления доходов от 

1298,31426,91483,91479,7
1601,1
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Рисунок 1 – Динамика объемов вырубленной древесины, тыс. м3
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лесного хозяйства (свыше 90,5%) в бюджетную сис-
тему Российской Федерации являются платежи от за-
готовки древесины. В 2015 году по сравнению с 2010 
годом поступление увеличилось на 14171,9 тыс.р. 
Доходы за использование земель лесного фонда за 
осуществление рекреационной деятельности увели-
чились в 2015 году на 573,8 тыс.р. по строительству, 
реконструкции и эксплуатации линейных объектов 
увеличились в 2015 году по сравнению с 2010 годом 
на 2171,6 тыс.р. Поступления денежных взысканий 
(штрафов), возмещения ущерба, прочие поступления 
в 2015 году увеличились на 3272,9 тыс.р.

Наряду с этим можно выделить ряд проблем ис-
пользования ресурсов лесного хозяйства Курганской 
области, таких как: 

- проблема сокращения площади земель лесного 
фонда, покрытой лесной растительностью, погиб-
шей от пожаров, в настоящее время окончательно не 
решена;

- большой проблемой для Курганской области яв-
ляется загрязнение земель отходами производства и 
потребления;

- нарушения лесного законодательства в части не-
законных рубок, нелегального оборота древесины;

- весьма злободневной для Курганской области 
проблемой является гибель лесов вследствие их 
переувлажнения.

Для решения указанных проблем лесного хозяй-
ства на территории Курганской области планируется 
внедрение и осуществление мероприятий:

1) мероприятия по лесовосстановлению: произ-
водство лесных культур и уход за ними, проведение 
мер содействия естественному возобновлению, со-
здание лесосеменной базы и питомнического хозяй-
ства. Лесоводами области накоплен значительный 
опыт лесовосстановления на вырубках и других не 
покрытых лесной растительностью землях. При этом 
главным способом лесовосстановления являлось со-
здание лесных культур; 

2) для активизации деятельности по привлечению 
инвестиций в основной капитал лесной промышлен-
ности с учетом сырьевого потенциала планируется в 
полной мере использовать инвестиционный потенци-
ал переработчиков древесины с разработкой инвести-
ционных проектов и наиболее целесообразно через 
арендные отношения создавать и развивать имею-
щиеся производственные мощности с привлечением 
всех источников финансирования;

3) мероприятия по совершенствованию наземной 
охраны лесов от пожаров, создание системы компью-
терной связи диспетчерских пунктов, межведомст-
венного оперативного управления охраной лесов на 
основе государственной программы охраны лесов от 
пожаров.

Таким образом, в совокупности с другими при-
родными ресурсами лесные ресурсы представляют 
собой составную часть производительных сил реги-
она и формируют его экономический и социальный 
потенциал.
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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ БАНКА

Проведенное различными авторами исследование 
работ отечественных и зарубежных ученых [1, 176] 
по вопросам управления финансовыми ресурсами 
в банке, показало наличие различных точек зрения, 
прежде всего в толковании понятия «финансы». 

В зарубежной экономической науке финансы 
определяются как «увеличение объема капитала, 
функционирующего в экономической системе, уве-
личение предложения производительных ресурсов, 
осуществляемое людьми» [2, 112]. 

В Оксфордском толковом словаре понятие финан-
сов трактуется как капитал, участвующий в каком-ли-
бо проекте; в первую очередь, капитал, который надо 
получить, чтобы начать новое дело. Нобелевские 
лауреаты по экономике, Зви Боди и Роберт Мёртон 
[3, 102] определяют финансы как «науку об управ-
лении расходованием и поступлением дефицитных 
денежных ресурсов на протяжении определенного 
периода времени». 

В английском и американском подходах под тер-
мином «банковские финансы» понимаются «финан-
совые инвестиции, а именно операции вложения де-
нежных средств и привлечения на рынок капитала 
средств финансирования» [4, 72]. Данный подход в 
области теории и практики управления финансами 
доминирует в мире, однако в некоторых экономиче-
ски развитых странах, таких как Германия и Россия, 
можно видеть и другие подходы. 

В России чаще всего используется следующее 
определение финансов, трактуемое как «денежные 
отношения, возникающие в процессе распределе-
ния и перераспределения стоимости ВВП и части 
национального богатства в связи с формированием 
денежных доходов и накоплений у субъектов хозяй-
ствования и государства и использованием их на рас-
ширенное воспроизводство, материальное стимули-
рование работающих, удовлетворение социальных и 
других потребностей общества» [5, 126]. 

Более ёмкое определение финансам дал 
А.М. Бирман. Он определил финансы как «сумму де-
нежных средств или совокупность фондов денежных 
средств». 

Таким образом, представленные определения от-
личаются друг от друга. В этой связи можно сказать, 
что единое определение управления финансами ком-
мерческого банка отсутствует. 

Целью финансового менеджмента в коммерческом 
банке является генерация прибыли с учётом соблюде-
ния как внутренних ограничений, вводимых банком, 
так и норм, принятых регулирующими органами.
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Финансовые ресурсы коммерческого банка состо-
ят из [6, 144]:

- уставного капитала;
- нераспределенной прибыли;
- привлеченных средств (депозиты до востребова-

ния или текущие; срочные; сберегательные).
Коммерческий банк аккумулирует денежные сред-

ства физических и юридических лиц и размещает их 
на финансовом рынке. Финансовые ресурсы коммер-
ческого банка в основном (до 80%) состоят из привле-
ченных средств (вкладов или депозитов).

Банковский капитал имеет ключевое значение 
для эффективной работы финансово-кредитного уч-
реждения, увеличения активов и получения стабиль-
ной прибыли. При этом собственные ресурсы вы-
полняют следующие основные функции: защитная, 
оперативная, регулирующая и функция обеспечения 
[7, 209]:

Рассмотрев понятия финансов с различных точек 
зрения и поняв сущность финансов коммерческого 
банка, следует разобраться в его финансовом меха-
низме. Стоит понимать, что управление финансами 
предполагает создание эффективных финансовых 
отношений между банком и контрагентами, посред-
ством управления финансовым механизмом банка. 
Финансовый механизм коммерческого банка содер-
жит в себе подходы к управлению финансами банка, 
его активами и пассивами, которые можно разделить 
на 2 группы (рисунок 1): 

- управление балансом; 
- управление финансовыми потоками. 
Основное назначение банковских ресурсов – 

формирование собственных резервов и проведение 
активных операций на финансовом рынке.

В условиях сильной конкурентной борьбы наибо-

 

 
Финансовый механизм 
коммерческого банка 

Рисунок 1 – Финансовый механизм коммерческого банка [8, 212]

лее приоритетной задачей банка является обеспече-
ние стабильного финансового положения и ориента-
ция на рост, которая характеризуется: 

• во-первых, положительной тенденцией разви-
тия финансовой системы банка вследствие принятия 
управленческих решений; 

• во-вторых, возможностью прогнозировать пути 
развития банка и возможные управленческие риски; 

• в-третьих, непосредственно, управляемостью. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА УСЛУГ 
СПОРТИВНОГО И ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 

РЫБОЛОВСТВА

В настоящее время создание и развитие турист-
ских предприятий в сфере рыболовства (культурных 
рыболовных хозяйств) сдерживает низкий уровень (а 
часто и полное отсутствие) надлежащей инфраструк-
туры современного типа на приозерных территориях 
(домиков рыбаков, кемпингов и т.п.). Количество ры-
боловов-любителей в Курганской области оценива-
ется в пределах 200 тыс.чел. Однако любительское 
рыболовство носит неорганизованный характер, а 
значительный фонд малых водоемов Курганской об-
ласти используется в настоящее время очень слабо. 
Спортивное и любительское рыболовство может рас-
сматриваться как эффективный метод эксплуатации 
рыбных запасов внутренних водоемов. Об этом гово-
рит опыт организации рекреационного рыболовства 
за рубежом, где оно считается одной из самых доход-
ных отраслей народного хозяйства.

В середине 90-х гг. XX века российскими учены-
ми проводилась оценка влияния любительского ры-
боловства на экономическую эффективность работы 
озерных рыбоводно-рыболовных хозяйств [1], ре-
зультаты которого показали:

1 чем больше площадь озерного хозяйства, тем 
меньше доход от любительского рыболовства, а ор-
ганизация рыбалки на водоемах площадью свыше 
9 тыс.га экономически не выгодна;

2 увеличение прибыли от реализации рыболовных 
лицензий сопровождается незначительным увеличе-
нием себестоимости продукции;

3 рыболовы-любители положительно относятся 
к созданию платных хозяйств любительского рыбо-
ловства в специально зарыбляемых водоемах, пре-
доставляющих дополнительные услуги, такие как 
орудия лова, живую насадку, места краткосрочного и 
длительного отдыха и др.

В рамках данного исследования рассматриваются 
три целевых сегмента рынка услуг спортивного и лю-
бительского рыболовства:

1 самостоятельные индивидуальные и «команд-
ные» потребители любительского рыболовства (сег-
мент «рыболовы-любители»), корпоративные, ко-
мандные потребители;

2 организованные клубные потребители спортив-
ного рыболовства (сегмент «рыболовы-спортсмены»);

3 самостоятельные и организованные клубные потре-
бители «периферийного» дайвинга (сегмент «дайверы»).

В таблице 1 представлено описание профилей по-
требителей данных сегментов.

В целом в связи с растущей популярностью лю-
бительского рыболовства и рыболовного туризма 
вложение материальных средств в закрепление водо-
емов, обустройство туристско-рыболовных баз, орга-
низацию коммерческого рыболовства выгодно:

1 На уровне предпринимателя:
1.1 Получение дополнительного дохода;
1.2 Снижение производственно-хозяйственных 

рисков функционирования.
2 На уровне рыболовных обществ:
2.1 Рост числа новых членов обществ;
2.2 Увеличение поступлений от членских взносов 

Сегмент
Определяющие характеристики

Интерес Функции потребляе-
мых услугОбщие для сегмента Дифференцирующие

1. «Рыболовы-
любители»:
1.1  «Эконом»

- проживание в двухчасовой 
автомобильной доступности 
от озера
- наличие собственного авто-
мобильного транспорта

- высокий низкий и 
весь средний доходный 
диапазон

- наслаждение
- активный отдых
- природа
- эмоциональные 
впечатления
- потребность в 
общении

- рекреативная 
(снятие физического, 
психологического, 
интеллектуального 
напряжения)
- коммуникативная 
(общение)

1.2 «Элит» - высокий средний и 
весь высокий доходный 
диапазон

1.3 «Льготники» - наличие оснований для 
получения льгот

1.4 «Местные»
 —

- дополнение к семейному 
бюджету

2 «Рыболовы-
спортсмены»

- расположение Общества в автомобильной доступности 
от озера
- наличие у Общества собственного автомобильного 
транспорта
- достаточное для оплаты услуг количество участников 
спортивного мероприятия

- занятие спортом - самореализа-
ция творческого 
потенциала

3 «Дайверы» - проживание в двухчасовой автомобильной доступности 
от озера
- наличие собственного автомобильного транспорта
- наличие собственного (или взятого напрокат в профес-
сиональном клубе) оборудования
- высокий средний и весь высокий доходный диапазон

- эмоциональные 
впечатления
- любовь к 
приключениям

- самореализа-
ция творческого 
потенциала
- коммуникативная

Таблица 1 – Характеристика основных сегментов потенциальных потребителей рынка услуг спортивного и 
любительского рыболовства
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и проведения платного обучения различным спосо-
бам рыбной ловли.

3 На уровне собственника ресурсов:
3.1 Развитие сегмента въездного и внутреннего 

регионального туризма, который до настоящего вре-
мени не нашел должного развития в регионе, путем 
использования рекреационного потенциала данной 
территории;

3.2 Гарантированное поступление платы за поль-
зование ресурсами;

3.3 Улучшение экологии водоема;
3.4 Содействие рациональному использованию 

водоема, получению наибольшей прибыли для насто-
ящего поколения и сохранению природного потенци-
ала водоема для будущих поколений;

3.5 Капитализация территории.
4 На уровне потребителей услуг:
4.1 Повышение качества предоставляемых 

услуг культурного спортивного и любительского 
рыболовства;

4.2 Повышение разнообразия досуга.
5 На уровне местного населения:
5.1 Создание дополнительных рабочих мест (рост 

занятости);
5.2 Благоприятное действие на социальную сферу.
6 На уровне субъекта Федерации (Курганская 

область):
6.1 Содействие качественной реализации меро-

приятий целевой программы «Развитие туризма в 
Курганской области»;

6.2 Привлечение инвестиций на предприятия 
смежных отраслей;

6.3 Экономическое оживление малых и удаленных 
населенных пунктов;

6.4 Мультипликативные и косвенные эффекты для 
связанных отраслей: размещение, питание, транс-
порт, торговля, досуг и др.;

6.5 Рост бюджетных доходов.
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА 

ОТ ДТП

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП), след-
ствием которых становятся гибель и ранения людей, 
утрата товарно-материальных ценностей физически-
ми и юридическими лицами, повреждения элементов 
дорожной сети и инженерных сооружений, приносят 
значительный социально-экономический ущерб в мас-
штабах национальной экономики, достигающий в от-
дельных странах до 5% валового внутреннего продукта.

Экономический анализ потерь и экономическая 

оценка ущерба от ДТП необходимы для принятия 
государственных управленческих решений в сфере 
безопасности и совершенствования организации до-
рожного движения, а именно для:

1 Объективной оценки масштабов и значимости 
проблемы дорожно-транспортной аварийности и 
приоритетности направлений ее решения;

2 Определения объемов инвестиционных и те-
кущих затрат, необходимых для решения проблем в 
сфере безопасности и совершенствования организа-
ции дорожного движения;

3 Оценки эффективности различных мероприятий 
и целевых программ, направленных на сокращение 
числа и снижение тяжести последствий ДТП;

4 Формирования общественного мнения с целью 
осознания населением значения профилактических 
мероприятий и обеспечения поддержки со стороны 
различных групп общественности для их внедрения.

В рамках данной статьи рассматривается метод об-
щих доходов [1], основой которого является определение 
экономической пользы, получаемой обществом в целом, 
в результате предотвращения гибели и ранения человека 
в ДТП. При таком подходе все составляющие личного 
потребления человека в сумме рассматриваются как со-
ставная часть государственной прибыли, получаемой в 
результате социально-экономической деятельности его 
отдельных граждан. В рамках данного подхода к основ-
ным составляющим социально-экономического ущерба 
от ДТП относятся элементы, приведенные на рисунке 1. 
На рисунке 2 представлена декомпозиция одного из та-
ких элементов – социально-экономического ущерба от 
ДТП в результате гибели человека, определяемого ожи-
даемой продолжительностью его трудовой деятельности 
до пенсионного возраста и ожидаемой продолжительно-
стью жизни. В рамках указанных временных параметров 
производятся расчеты составляющих ущерба с примене-
нием процедуры дисконтирования.
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Рисунок 1 – Состав социально-экономического ущерба 
в результате ДТП

Экономическая оценка ущерба от ДТП, учитываю-
щая все возможные потери, может быть использована:
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1 Органами государственной власти РФ, субъектов 
РФ и органами местного самоуправления – для при-
нятия эффективных управленческих решений в сфе-
ре обеспечения безопасности дорожного движения;

2 Участниками дорожного движения (владельца-
ми, пассажирами автотранспортных средств и пеше-
ходами) – для получения всех страховых выплат по 
возмещению ущерба от ДТП и обоснования законно-
сти требований возмещения морального ущерба и до-
полнительных потерь в судебных инстанциях;

3 Службами связей с общественностью ГИБДД 
РФ – для формирования эффективных программ 
пропаганды.
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА УСЛУГ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В Г. КУРГАНЕ

Прародители современных центров детского и 
юношеского развития – это разнообразные ДЮСШ, 
дома пионеров, дома культуры, центры детского твор-

Рисунок 2 – Временные параметры расчета социально-экономического ущерба в результате гибели человека в ДТП

чества и прочие учреждения. К концу 90-х в России 
сложилась следующая ситуация:

1 Многие из ранее действующих организаций дан-
ного направления работы в условиях полного прекра-
щения или снижения государственного финансиро-
вания прекратили свое существование или же могли 
предложить довольно скудный набор услуг;

2 В муниципальных учреждениях образова-
ния количество кружков и секций также было 
минимальным;

3 В СМИ начали появляться материалы на тему 
необходимости всестороннего развития ребенка. 
Кроме того, молодыми родителями в 90-е были как 
раз те, чье детство прошло в кружках и секциях раз-
личной направленности, т.е. люди с определенным 
набором ожиданий.

Таким образом, к началу «нулевых» был налицо 
неудовлетворенный спрос, с одной стороны, и почти 
полное отсутствие предложения, с другой.

В сложившихся условиях появившимся коммер-
ческим центрам детского развития обеспечен успех. 
Первые учреждения такого рода появились в круп-
ных городах России в начале «нулевых». К настоя-
щему времени количество «игроков» стремительно 
растет с каждым годом. Этому способствует:

1 Законодательная база: на данный вид деятель-
ности в случае ведения бизнеса в формате индиви-
дуального предпринимателя (без упоминания в на-
звании о ведении образовательной деятельности) 
не требуется получения лицензии, что существенно 
облегчает задачу на начальном этапе становления 
бизнеса;

2 Системный экономический кризис «отсеял» сла-
бых неконкурентоспособных «игроков», а сильные 
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расширили ассортимент предоставляемых услуг и 
повысили контроль за их качеством;

3 «Бэби-бум»;
4 Активное формирование в обществе моды на 

раннее развитие детей.
По данным системы 2GIS, в г. Кургане действу-

ет 95 детских развивающих центров, расположенных 
неравномерно в различных районах города. Важно 
отметить, что данная услуга не является локализован-
ной: родители при поиске развивающей и досуговой 
организации для своего ребенка ориентируются на 
специфику образования, методику и квалификацию 
персонала, и в меньшей степени – близким местора-
сположением к дому. 

Рынок услуг центров детского развития и досуга 
в г. Курган представляет собой гетерогенную поли-
полию, характерными чертами которой являются: 
наличие большого количества организаций, разли-
чающихся между собой по размерам, но при этом не 
имеющих явных лидеров; дифференцированный про-
дукт и разнообразие цен; а также неполная информи-
рованность потребителей из-за большого разнообра-
зия предложений.

Товаром здесь выступают услуги по разносторон-
нему развитию детей, преимущественно в возрасте 
до 7 лет. Количество предложений для более старше-
го возраста резко снижается, хотя в отдельных слу-
чаях имеет место. На сегодняшний день проходит 
этап активного роста продукта – стадия внедрения на 
рынок осталась уже позади, но своей зрелости товар 
явно еще не достиг.

В целом, когда по различным причинам и обсто-
ятельствам детские и подростковые развивающие 
центры становятся все более востребованы большин-
ством родителей и количество детей ежегодно растет, 
учреждений дополнительного образования (особенно 
альтернативных) катастрофически не хватает.

Анализ рынка услуг дополнительного образова-
ния в г. Кургане показал, что детские и подростковые 
развивающие центры существенно дифференцирова-
ны по применяемым ими ассортиментной и ценовой 
политике, хотя имеются и общие черты, обусловлен-
ные ожиданиями потребителей.

Частота посещения
Основная часть центров работает по системе 

оплаты разовых посещений. Альтернативой явля-
ется абонемент – оплачивается месяц занятий (как 
правило, 6–8). Возврат денег в случае пропуска пра-
ктически никогда не предусматривается. В крайнем 
случае, могут пойти навстречу и позволить посетить 
оплаченные занятия в следующем месяце. Такой 
политики центры придерживаются, чтобы застра-
ховать себя в период сезонных колебаний спроса. 
Посещаемость занятий резко снижается летом (в 
большинстве центров введены «каникулы» в про-
граммы), а также в период сильных холодов и эпи-
демий ОРВИ. Достоинством абонементной системы 
оплаты занятий является их меньшая по сравнению с 
единовременной покупкой цена – на 15-20% дешевле. 
Совсем неиспользуемая «игроками» данного рынка в 
г. Кургане практика – годовая клубная карта.

Ассортимент
Стандартный набор услуг в большинстве детских 

и подростковых развивающих центров г. Кургана 
включает в себя:

- общеразвивающие занятия для детей разных 
возрастных групп. Дифференциация в данной ас-
сортиментной группе осуществляется центрами по 
применяемым методикам, длительности занятий (от 
30 минут до 2 часов), присутствию родителей, «ком-
плектации» по возрастным характеристикам;

- узкоспециализированные кружки и секции, на-
правленные на развитие творческих способностей – 
ИЗО, творческие мастерские, рукоделие, музыка, теа-
тральные кружки и т.д.;

- узкоспециализированные занятия, направленные 
на физическое развитие ребенка – фитнес, йога, тан-
цы и т.д.;

- языковые занятия (преимущественно 
английский).

- занятия с узкими специалистами (логопед, 
психолог);

- группы неполного / полного дня. Развитию дан-
ной услуги способствует сложившаяся ситуация с ме-
стами в муниципальных детских садах;

- дополнительные услуги – проведение на тер-
ритории детского центра дня рождения, новогодних 
представлений, театральных постановок для малышей, 
лекции в игровой форме (окружающий мир, астроно-
мия и др.). Эти услуги преимущественно направлены 
не на посетителей центра, а на «людей со стороны».

Ценовая политика
Анализ ценовой политики позволят сделать вы-

вод: работа большинства центров детского и под-
росткового развития строится в расчете на сегмент 
потребителей со средним уровнем дохода. При этом 
средняя стоимость общеразвивающей программы 
находится на уровне 12% дохода одного из членов 
семьи.

Достаточно большая часть «игроков» рынка услуг 
дополнительного образования в г. Кургане применяет 
систему акций и скидок, направленную на привлече-
ние новых потребителей. Наиболее частой формой 
является скидка на первое занятие (зачастую полно-
стью бесплатное), что позволяет компании «показать 
товар лицом». А вот такая форма, как вступительный 
взнос перед покупкой первого абонемента, распро-
страненная в крупных городах России, в г. Кургане 
не применяется.

Политика продвижения
Информационные ролики детских развивающих 

центров практически невозможно увидеть по ТV, 
услышать по радио, да и печатные СМИ используются 
с небольшой частотой. Так как большинство родителей 
при выборе развивающего центра для своего ребенка 
руководствуются в большей степени рекомендациями 
других родителей или экспертным мнением (педагоги, 
психологи), наиболее эффективными инструментами 
продвижения услуг на данном рынке являются:

1 «Сарафанное радио» (в том числе и «онлайн» - 
обмен мнениями на тематических форумах);

2 Листовки / буклеты в почтовые ящики;
3 Наличие собственного сайта;
4 Тематические группы в социальных сетях;
5 Встречи-презентации в средних общеобразова-

тельных школах г. Кургана.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
КОМПЛЕКТАЦИИ ПАРКА 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ–ПЕРЕВОЗЧИКА

Одним из направлений повышения безопасности 
движения на городских регулярных автобусных мар-
шрутах является комплектация подвижного состава 
предприятий-перевозчиков современными транспорт-
ными средствами средней и большой вместимости.

В рамках данного исследования был изучен и про-
анализирован опыт организации и управления авто-
транспортом общего пользования в регионах России. 

С целью разработки рекомендаций для предпри-
ятий-перевозчиков г. Кургана по выбору моделей 
автобусов нами была разработана система многопа-
раметрической оценки их конкурентоспособности, 
приведенная на рисунке 1.

Для сравнительной оценки конкурентоспособ-
ности шести моделей автобусов отечественных и 
зарубежных производителей в качестве источников 
информации для оценки данного показателя были 
использованы:

1 Технико-эксплуатационные характеристики ав-
тобусов, приведенные в паспортных данных;

2 Информация, отражающая качественные предпоч-
тения потребителей и полученная в ходе маркетинговых 
исследований (посредством экспертного опроса).

3 Стоимостные параметры: цены на автобусы, 
представленные в прайс-листах заводов-изгото-
вителей; эксплуатационные расходы определяют-
ся в соответствии с отраслевыми методическими 
рекомендациями.

С экономической точки зрения, одним из важных 
критериев потребительского выбора является полная 
стоимость владения товаром, которая складывает-
ся из цены покупки и цены эксплуатации машины. 
Приобретая товар, потребитель в первую очередь 
обращает внимание на его цену и практически не 
задумывается о тех затратах, которые ему предстоит 
нести в процессе его эксплуатации. Кроме того, при 
выборе продукции производственно-технического 
отношения, каковой и являются пассажирские авто-
бусы, потребитель сопоставляет доходы от ее приме-
нения с затратами на приобретение и содержание, то 
есть определяет экономическую эффективность.

В таблице 1 представлены результаты расчетов 
показателей конкурентоспособности и экономиче-
ской эффективности рассматриваемых моделей.

Судя по показателям конкурентоспособности и 
экономической эффективности, автобус ЛиАЗ-5292 
(гибрид) является наиболее предпочтительным.

Рисунок 1 – «Дерево целей» оценки конкурентоспособности городских пассажирских автобусов
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конечный результат в работе. Для работодателя роль 
заработной платы приобретает не меньшее значе-
ние, а может, даже большее, так как заработная пла-
та – это расходы, которые несет организация каждый 
месяц. Соответственно, цель в данной области со 
стороны руководства – эти расходы минимизировать. 
Коммерческие организации самостоятельно опреде-
ляют систему и уровень оплаты труда и данные мо-
менты учитывают в своей внутренней документации. 
На государственных предприятиях ситуация склады-
вается иначе – руководство госучреждений всегда в 
вопросах оплаты труда персонала ссылается на нор-
мативную документацию, различные положения об 
оплате труда, премировании и т.д. Таким образом, 
размер заработной платы находится под контролем, 
работники государственных учреждений получают 
ту заработную плату, которая указана в их трудовом 
договоре. В случае с коммерческими предприятия-
ми, мелкими частными организациями не всегда ра-
ботник получает заработную плату в установленные 
сроки и в установленном размере. Вместе с тем необ-
ходимо отметить, что существующий порог – мини-
мальный размер оплаты труда – сдерживает многие 
коммерческие организации устанавливать низкий 
уровень заработной платы. Размер минимальной 
заработной платы должен быть достаточным для 
удовлетворения наиболее значимых потребностей 
человека, но в условиях современности рост номи-
нальной заработной платы уступает росту цен на 
товары и услуги. Термин «номинальная заработная 
плата» в литературе раскрывается как сумма денеж-
ных средств, полученная работником за выполнение 
своей работы [4]. Наряду с этим понятием рассматри-
вается понятие «реальной» заработной платы, кото-
рая представляет собой количество товаров и услуг,  
приобрести которые можно за номинальную заработ-
ную плату. Исследователи Центра научной политиче-
ской мысли и идеологии в настоящее время отмечают, 
что уровень реальных доходов населения снизился в 
сравнении с предыдущими годами [6]. Руководству 
многих организаций необходимо обращать внимание 
на вопросы, связанные с персоналом и оплатой его 
труда, учитывать все недоработки и недостатки в уче-
те и контроле заработной платы. 

В современных условиях размер заработной пла-
ты зависит от объема и сложности работы, професси-
ональных качеств, уровня образования, результатов в 
работе. При этом заработная плата должна выполнять 
следующие функции: 

-мотивационную – то есть служить мотивом, сти-
мулом для того, чтобы работник вкладывал свои силы 
в трудовую деятельность;

-воспроизводственную – размер заработной пла-
ты должен позволять работнику поддерживать опти-
мальные условия жизни; 

-стимулирующую – данная функция предопреде-
ляет позицию руководства организации, то есть что 
нужно работнику для максимальной производитель-
ности труда; 

-статусную – предполагает соответствие статуса, 
определяемого размером заработной платы, трудово-
му статусу работника. Нередко данная функция не на-
блюдается в реальной жизни, вложения собственных 

Д.И. Муратшина
Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент 
О.А. Воробьева

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ 
«ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА»

На сегодняшний день в условиях нестабильности 
экономической сферы деятельности и недостаточной 
развитости многих организаций и предприятий на 
первый план выходят вопросы оплаты труда персо-
нала. Неплатежеспособность предприятий, несвоев-
ременный расчет с кадровым составом оказывают не-
гативное влияние как на отдельно взятого работника, 
так и на всю экономику в целом. Задержки по зара-
ботной плате во многих организациях могут вызвать 
не просто недовольство со стороны персонала, но и 
приостановку, и сбои в работе. Для того чтобы понять 
всю суть и проблему данного вопроса, рассмотрим 
подробнее понятие «заработная плата». Заработная 
плата – это денежный результат за выполнение како-
го-либо объема работы персоналом. Понятие «зара-
ботная плата» трактуется в литературе авторами сле-
дующим образом.

Е.Г. Жулина определяет заработную плату как 
«форму личных денежных доходов работника, полу-
чаемых им в обмен на затраты труда определенного 
количества и качества» [3]. 

По А.П. Егоршину, заработная плата это «цена ра-
бочей силы, соответствующая стоимости предметов 
потребления и услуг, которые обеспечивают воспроиз-
водство рабочей силы, удовлетворяя материальные и 
духовные потребности работника и членов семьи» [2].

А.И. Рофе понимает под «заработной платой» 
«сумму средств, полученную от работодателя в де-
нежном или нату ральном выражении, которую на-
емный работник может израсходо вать на свои нуж-
ды» [5].

Согласно ст. 129 ТК РФ, заработная плата (оплата 
труда работника) – вознаграждение за труд в зависи-
мости от квалификации работника, сложности, коли-
чества, качества и условий выполняемой работы, а 
также компенсационные выплаты и стимулирующие 
выплаты [1]. 

Большинство авторов преследуют позицию, что 
заработная плата это доход, полученный за выпол-
нение определенного количества работы, но не стоит 
рассматривать данное понятие так узко. Заработная 
плата – это элемент трудовых отношений между 
работником и работодателем, при этом не стоит за-
бывать о социальной роли данной составляющей. 
Заработная плата это не только денежное вознаграж-
дение за потраченные в процессе труда силы, но и 
своего рода возможность для удовлетворения своих 
потребностей. Уровень заработной платы должен 
служить стимулом для выполнения работником своих 
обязанностей на рабочем месте.

Для работника заработная плата – это, прежде 
всего, основа существования его самого и его семьи 
в социуме. Посредством заработной платы работода-
тель способен влиять на производительность труда и 
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трудовых ресурсов работником оцениваются как не-
сопоставимые с размером заработной платы, которую 
предоставляют ему в организации;

-регулирующую – основу данной функции состав-
ляет баланс между спросом и предложением рабо-
чей силы. Руководство предприятий устанавливают 
определенный размер заработной платы, а работник 
выбирает то предприятие, где больше заплатят за его 
труд [4]. 

Перечисленные функции должны действовать 
комплексно, а не единично, как это зачастую бывает. 
Многие руководители организаций недооценивают 
роль заработной платы в системе трудовых отноше-
ний, но, тем не менее, данный элемент является од-
ним из основных, установление оптимального разме-
ра заработной платы позволит уравновесить спрос и 
предложение рабочей силы.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Инновационная деятельность связана с трансфор-
мацией идей в новые или усовершенствованные про-
дукты, внедренные на рынке, в новые или усовершен-
ствованные технологические процессы или способы 
производства услуг, использованные в практической 
деятельности.

В Курганской области инновационной деятель-
ностью в 2015 г. занимались 22 организации, из них 
18 – организации промышленных видов деятельнос-

ти и 4 – организации сферы услуг [1, 12].
Инновационная активность предприятий связана 

с освоением новых рынков, обновлением ассорти-
мента продукции, освоением новых технологий, со-
зданием новых форм организации бизнеса.

Уровень инновационной активности, исчисляе-
мый как отношение числа организаций, осуществля-
ющих инновационную деятельность в отчетном году, 
к числу обследованных организаций, в 2015 г. соста-
вил лишь 4,2% против 5,5% в 2014 г. (таблица 1).

Из таблицы 1 видно, что наибольшего значения 
уровень инновационной активности достигал в 2011 г. 
и составлял 13,1%. Число организаций, занимавших-
ся инновационной деятельностью в этом году, дости-
гло максимального значения, равного 38 против 22 в 
2015 г. Начиная с 2012 г. наметился тренд к резкому 
снижению этого показателя. Это связано:

• во-первых, с сокращением числа организаций, 
занимавшихся инновационной деятельностью;

• во-вторых, с увеличением числа обследованных 
организаций.

Среди видов инноваций традиционно преобла-
дали технологические инновации. Технологические 
инновации представляют собой конечный результат 
инновационной деятельности, воплощенный в виде 
нового или усовершенствованного продукта или 
услуги, внедренных на рынке, нового или усовершен-
ствованного производственного процесса или спосо-
ба производства услуг, используемых в практической 
деятельности. В 2015 г. технологическими инноваци-
ями занималась 21 организация, из них 17 – органи-
зации промышленных видов деятельности и 4 – орга-
низации сферы услуг.

Среди видов инновационной деятельности в 2015 г. 
наибольший удельный вес занимает приобретение ма-
шин и оборудования, необходимых для реализации тех-
нологических инноваций – 71,4% организаций из числа 
осуществляющих технологические инновации против 
62,5% в 2014 г. Исследованиями и разработками новых 
продуктов и услуг занимались 42,9% организаций про-
тив 50% в 2014 г., программные средства приобретали 
33,3% организаций против 43,8% в 2014 г. Новые тех-
нологии в 2015 г. вообще не использовались, права на 
патенты, лицензии не покупала ни одна организация, 
а в 2014 г. новые технологии приобрели 2 организа-
ции, права на патенты, лицензии купили тоже 2 орга-
низации [1, 13]. 

Это показывает, что на предприятиях доминируют 
отсталые технологические уклады, а новые техноло-
гические решения воспринимаются слабо.

В 2015 г. количество отгруженных инновацион-
ных товаров и услуг промышленными организаци-

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1 Число обследованных 
организаций

293 221 266 291 292 324 363 524

2 Число организаций, 
занимавшихся инноваци-
онной деятельностью

27 23 33 38 27 27 20 22

3 Уровень инновацион-
ной активности

9,2 10,4 12,4 13,1 9,2 8,3 5,5 4,2

Таблица 1 – Расчет уровня инновационной активности организаций Курганской области в 2000 – 2015 гг., %
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ями резко выросло и достигло 5587,5 млн р. против 
1910,4 млн р. в 2014 г., а организациями сферы услуг,  
наоборот, снизилось до 110 млн р. против 165,9 млн р.
Наибольшего количества отгруженных инновационных 
товаров и услуг организациями сферы услуг достигло в 
2013 г. и составило 492,7 млн р. Это свидетельствует о 
наличии возможностей и об ослаблении в 2015 г. вос-
приятия инноваций организациями сферы услуг.

Промышленными организациями области в 2015 г.
отгружено инновационных продуктов на сумму 
5587, 5 млн р., что составило 3,7% в объеме отгружен-
ных товаров собственного производства, а организа-
циями сферы услуг – 110 млн р. или 1,6%. В 2014 г. 
этот показатель составлял 2,6% по промышленным 
организациям и 2,5% по организациям сферы услуг.

Динамика затрат по видам инноваций в Курганской 
области представлена в таблице 2.

Продуктовые инновации включают в себя разра-
ботку и внедрение в производство технологически 
новых и усовершенствованных продуктов.

Процессные инновации включают разработку и 
внедрение технологически новых и усовершенство-
ванных производственных методов.

Под маркетинговыми инновациями подразумева-
ется реализация новых или значительно улучшенных 
маркетинговых методов, охватывающих существен-
ные изменения в дизайне и упаковке продуктов, ис-
пользование новых методов продаж, их представле-
ния и продвижения на рынки сбыта, формирование 
новых ценовых стратегий.

Организационные инновации – это реализация 
нового метода в ведении бизнеса, организации рабо-
чих мест или организации внешних связей.

Из таблицы 2 видно, что затраты на инновации в 
2015 г. составили 1144 млн р., в том числе на техно-
логические инновации – 1141 млн р., из них на про-
дуктовые инновации – 626,9 млн р., процессные – 
514,1 млн р., а на маркетинговые и организационные 
инновации затраты не осуществлялись.

Следовательно, совершенствованию маркетинго-
вых методов, методов ведения бизнеса в Курганской 
области уделяется недостаточное внимание.

Причинами слабого использования маркетинго-
вых и организационных инноваций, по нашему мне-
нию, являются:

• во-первых, высокая сложность современных 
технологий управления;

• во-вторых, недостаточно полученных знаний для 
практического использования этих технологий;

• в-третьих, высокие затраты на данные 
технологии.

Показатели 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1 Общие затраты на иннова-
ции, в том числе

380,4 688,7 1040,2 1060,7 885,5 712,6 1144,0

2 Затраты на технологические 
инновации, из них

380,4 684,1 1019,9 1058,0 877,0 680,5 1141,0

3 Продуктовые 202,7 357,8 831,8 654,2 444,2 438,9 626,9
4 Процессные 50,8 326,3 188,1 403,8 432,8 241,6 514,1
5 Маркетинговые - 0,6 4,4 2,1 2,1 1,1 -
6 Организационные - 4,0 15,9 0,6 6,4 31,0 -

Таблица 2 – Динамика затрат по видам инноваций в Курганской области, млн р.

Таким образом, в Курганской области, начиная с 
2012 г. по настоящее время, наметился тренд к сниже-
нию уровня инновационной активности организаций, 
новые технологические решения воспринимаются сла-
бо, внедряются в основном продуктовые и процессные 
инновации, а внедрению маркетинговых и организа-
ционных инноваций не уделяется должного внимания.

Список литературы
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ФОРМИРОВАНИЕ ИЗДЕРЖЕК 
ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ 

ИМИ В КРАТКО - И ДОЛГОСРОЧНОМ 
ПЕРИОДЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО «СинТЗ»)

Тема издержек производства и управления ими 
является сегодня достаточно актуальной. Как бы ни 
было организовано производство, издержки всегда 
будут его неотъемлемой частью, они неразделимы. 

Так как в мире ограничены ресурсы, то пред-
приятиям необходимо платить за все факторы 
производства. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) является 
важнейшим качественным показателем, который отра-
жает результаты хозяйственной деятельности предпри-
ятия, а также инструментом оценки технико-экономиче-
ского уровня производства и труда, качества управления. 
Она выступает как исходная база для формирования 
цен, а также оказывает непосредственное влияние на 
прибыль, уровень рентабельности и формирование об-
щегосударственного денежного фонда – бюджета.

Величина этих затрат зависит от цен на ресурсы, 
необходимые для производства товаров, а также от 
технологии их использования. Цена, по которой при-
обретаются производственные ресурсы, не зависит от 
деятельности предприятия. Она определяется скла-
дывающимся спросом и предложением на ресурсы. 

Следовательно, для предприятия чрезвычайно ва-
жен технологический аспект формирования издержек 
производства, определяющий, с одной стороны, коли-
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чество привлекаемых производственных ресурсов, а 
с другой – качество их использования.

При этом предприятие должно использовать такие ме-
тоды производства, которые были бы эффективными как 
с технологической, так и с экономической точек зрения 
и обеспечивали бы наименьшие издержки производства.

В настоящее время внимание к планированию 
расходов предприятия ослаблено, что обусловлено в 
известной степени и предоставленной предприятиям 
хозяйственной самостоятельностью, и отсутствием 
обоснованных методических разработок по плани-
рованию производственно-хозяйственной и финансо-
вой деятельности предприятий, работающих в нашей 
стране в довольно сложной экономической обстанов-
ке. В этих условиях необходимым является планиро-
вание затрат предприятия на производство и обра-
щение продукции. Это позволяет рассчитать объем 
продаваемой продукции по себестоимости, прибыль 
от продажи продукции, оценить материалоемкость 
и трудоемкость продукции, прогнозировать потреб-
ность в оборотных средствах, вложенных в запасы, 
затраты и готовую продукцию и т. д.

Актуальность данной темы исследования заклю-
чается в том, что оптимизация расходов на предпри-
ятии влияет на увеличение прибыли и повышение 
эффективности его деятельности в целом.

СинТЗ выпускает широкий спектр труб нефтяного 
сортамента: бурильные, обсадные, насосно-компрес-
сорные, нефтегазопроводные, а также коррозионно - 
стойкие, бесшовные горячекатаные и холоднодефор-
мированные трубы.

Продукция завода используется нефтегазодобыва-
ющими объединениями, машиностроительными за-
водами, в энергетическом комплексе, многими строи-
тельными и коммунальными организациями.

Трубы производятся в соответствии со стандарта-
ми API, EN/DIN, ASTM. Система менеджмента каче-
ства сертифицирована по международным стандар-
там EN ISO 9001 / API Q1.

Продукция предприятия поставляется как россий-
ским, так и зарубежным потребителям.

Для ПАО «Синарский трубный завод» является не-
обходимым анализ затрат для управления себестоимо-
стью продукции. Анализ издержек в краткосрочном пе-
риоде показал, что себестоимость трубной продукции в 
части переменных затрат составляет 44,019 тыс. руб./т, 
постоянные затраты – 3340 млн руб., с ростом объе-
ма производства средние затраты на тонну продукции 
уменьшаются. Анализ издержек в долгосрочном пери-
оде показал, что в данном периоде все затраты стано-
вятся переменным, поэтому график изменения средних 
затрат приобретает вид параболы. По проведенным рас-
четам можно сделать вывод, что минимума затрат пред-
приятие достигало при выпуске 550 тыс. т продукции.

ПАО «СинТЗ» – единственное предприятие в рос-
сийской трубной промышленности, производствен-
ные мощности которого загружены на 95%. Высокий 
уровень современного оборудования ПАО «СинТЗ» 
позволяет производить высокотехнологичную про-
дукцию – продукцию с высокой добавленной стоимо-
стью, доля которой в портфеле заказов предприятия 
составляет более 60%. При этом предприятие посто-
янно ведет работу по расширению сортамента труб-

ной продукции. Ежегодно разрабатывается и внедря-
ется в производство 30-35 новых видов труб.

Результаты анализа безубыточности деятельнос-
ти предприятия показали, что безубыточный объем 
производства составляет 309 тыс. т, т.е. производя 
больше данного количества продукции, предприятие 
будет получать прибыль. Запас финансовой прочно-
сти составляет 48,1%, т.е. в данном значении пред-
приятие может варьировать выручку от реализации, 
оставаясь в зоне прибыли.

Каждое управленческое решение, принимаемое 
руководством ПАО «Синарский трубный завод», ко-
торое касается вопросов ценообразования, величины 
затрат предприятия, объёма и структуры реализации 
продукции, в конечном итоге сказывается на финан-
совом результате предприятия. 

Эффективное управление затратами коммерческой 
организации подразумевает постоянную работу по 
снижению себестоимости, планирование и учет затрат, 
контроль за отклонениями с выявлением причин этих 
отклонений и организацию информационной системы, 
которая позволила бы принимать обоснованные управ-
ленческие решения. В 2014 году затраты на рубль про-
дукции составляли 97,5 коп, а в 2015 году наблюдает-
ся их снижение до 90,5 коп., или на 7,2%, что является 
положительной тенденцией и ведет к росту прибыли от 
продаж. Анализ структуры затрат на рубль продукции 
показал, что наибольший удельный вес в них занимают 
материальные затраты: 76,4 коп. на рубль продукции в 
2014 году и 70,3 коп. на рубль продукции в 2015 году. 
Управляя затратами следует учитывать, что их повы-
шенный уровень определяется отраслевыми особенно-
стями деятельности, которые определяют разный уро-
вень материалоемкости производимой продукции и др.

Таким образом, проведенный анализ деятельности 
показал, что ПАО «Синарский трубный завод» имеет 
много возможностей для снижения, при необходимо-
сти, суммы и удельного веса постоянных затрат в их 
общей совокупности и, следовательно, располагает 
возможностями для управления затратами.
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CОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ

По данным исследований компании IBM [2], 
большая часть руководителей компаний во всем мире 
планирует крупные изменения в своем бизнесе и про-
гнозирует, что новые формы инноваций послужат 
стимулом к дальнейшему росту. 
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 Г. Чесбро [7], К. Зотт, Р. Амит, [10], Б. Демил, 
К. Лекок [5]  и  др. определили следующие направле-
ния развития инновационного менеджмента:

– повышается роль исследования управления ин-
новациями в сфере услуг;

– активизация исследований динамического ас-
пекта бизнес-моделей – их изменение и инновации 
(таблица 1);

– инновации в бизнес-моделях компаний будут 
так же значимы, как и технологические инновации.

В современных реалиях руководители компаний не 
считают, что главное условие роста заключается толь-
ко в производстве новых продуктов и услуг. Участники 
опроса, проводимого компаний IBM, заявили, что две 
трети их усилий направлены на внедрение инноваций 
в области бизнес-моделей, кроме того 61% интервью-
ируемых руководителей опасаются, что изменения 
бизнес-моделей конкурентов могут стать причиной ра-
дикальных изменений в отрасли в целом. Также стоит 
отметить, что руководители считают одним из основ-
ных источников новых идей  сотрудничество с клиен-
тами и бизнес-партнерами, тогда как НИОКР заняли 
всего лишь восьмое место. Основными преимущест-
вами в работе с партнерами являются: доступ к новым 
продуктам, знаниям, рынкам и клиентам, повышение 
удовлетворенности клиентов, снижение затрат и, как 
следствие, рост прибыли. 

Таким образом, инновационный менеджмент дол-
жен стать более открытой структурой. Инновационный 
процесс не остановится с открытием доступа к внеш-
ним и внутренним идеям компаний, а наоборот, нач-
нет расти более быстрыми темпами за счет заинтере-
сованности партнеров в совместной работе и новых 
идеях [7]. Рост транснациональных компаний группы 
БРИКС будет способствовать развитию данного трен-
да и росту значимости инновационных бизнес-моде-
лей в целом. 

Для подтверждения данной тенденции рассмо-
трим направления современных исследований в об-
ласти бизнес-моделей, представленные в таблице 1. 
Как мы видим, начиная с 2007 года большинство ис-
следователей сосредоточили свои труды на бизнес-
модели в контексте сетей и партнерств, а также на 
инновационных изменениях. 

В данный момент в России технологические про-
дуктовые инновации составляют порядка 70% от 
общей инновационной активности компаний [1]. В 
данной связи представляется целесообразным повы-
шение значимости исследований инноваций в сфере 
услуг. Большинство наших знаний об управлении ин-
новациями приходят к нам из сферы материального 
производства, хотя на сегодняшний день все большая 
часть ВВП различных стран формируется в сфере 
услуг, а не в сфере промышленного производства и 
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1998, Тиммерс X
2000, Малхотра, Кримар X X
2002, Дабасон, Магрет, Чесбро, Отервальдер X X X
2003, Гилберт X
2005, Шафер, Моррис, Тикканен X X X
2006, Кин X X
2007, Чесбро X
2008, Зотт, Амит, Джонсон X X X X X
2010, Димел, Тис, Ненонен X X X X X
2011,  Зотт, Амит, Вивес X X X X X
2012, Хайдари, Сулеймани X X
2013, Кумбс, Николсон, Го, Чжао, Тан, Широкова, Шалтов, 
Бокен X X X

Таблица 1 – Развитие направлений исследований бизнес-моделей [4, 118]
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сельского хозяйства (таблица 2). Для сохранения ро-
ста экономики и занятости мы должны изучать, как 
именно инновации работают в сфере услуг, посколь-
ку данный процесс несомненно отличается от сферы 
промышленного производства. 

Таблица 2 – Структура ВВП России, США и Германии, %

Структура ВВП Россия 
[3, с. 58] США [9] Германия [8]

Сфера услуг 66,4 78,0 71,1
Промышленное 
производство 29,3 21,0 28,1

Сельское хозяйство 
и рыболовство 4,3 1,0 0,8

Одним из главных аргументов развития новых 
направлений инновационного менеджмента служит 
утверждение о том, что инновации больше не могут 
быть основаны только на технологиях, так как их 
разработка становится намного дороже, в то время 
как жизненный цикл продукции – намного короче. 
Следовательно, инновации в современных условиях 
должны охватывать всю бизнес-модель компании, а 
не только технологии и разработки [6, 12]. 
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ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ИСТОЧНИКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

ДОХОДА. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рыночную экономику любой страны можно рас-
сматривать как единую целостную систему, вклю-
чающую в себя один из наиболее важных субъектов 
предпринимательской деятельности.  Особая роль 
при этом принадлежит предприятиям, созданным 
как в сфере производства, так и в сфере услуг. Все 
действующие виды бизнеса: крупный, средний и 
малый – позволяют создавать новые рабочие места, 
развивать выбранные сферы предпринимательства 
за счет внедрения технологических, экономических 
и управленческих новаций, что в конечном итоге 
формирует экономический потенциал государства. 
Предпринимательство призвано выполнять несколь-
ко функций. Но одной из наиболее масштабных, с 
точки зрения национальной экономики в целом, яв-
ляется грамотная постановка целей, поиск ресурсов 
для их достижения и интеграция усилий множества 
людей во имя получения конечного результата, по-
лезного для общества. Органы государственной и 
муниципальной власти должны создавать оптималь-
ные условия для снятия препятствий, мешающих 
широкому распространению предпринимательской 
инициативы.

Создавая свое дело, предприниматель должен 
стремиться развивать у себя перспективное видение 
проблем экономики конкретного региона и всей стра-
ны. Успех в предпринимательской деятельности при-
ходит лишь к тем, кто способен выйти за рамки узкой 
специализации и готов приобретать экономические 
знания.

И поэтому от того, как будет развиваться предпри-
нимательство, от того, как будет расти предпринима-
тельский доход и эффективность предприниматель-
ской деятельности, во многом зависит и состояние 
национальной экономики.

Предпринимательский доход представляет собой, 
по сути, стоимостную оценку предпринимательской 
активности.

Предпринимательский доход – это плата, кото-
рую получает предприниматель за свою организатор-
скую работу по интегрированию и оптимальному ис-
пользованию всех возможных видов экономических 
ресурсов, за риск возникновения убытков от исполь-
зования этих ресурсов, за проводимые хозяйственные 
инициативы (новации).

Доход – это достаточно сложная и противоречи-
вая экономическая категория. С одной стороны, до-
ходы являются слагаемым элементом национального 
дохода страны, с другой стороны, они выступают в 
качестве конечного результата работы отдельных 
предприятий, служат источником их дальнейшего 
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развития, улучшения финансово-хозяйственной дея-
тельности фирм.

В условиях рыночной экономики именно от при-
были, вернее от ее величины, зависит, какие блага и 
в каком количестве будут производиться, поскольку 
каждый предприниматель ищет то количество товара 
и ту цену, при которых он сможет получить макси-
мальную прибыль. Ресурсы распределяются среди 
фирм и отраслей на основе способности последних 
платить. Готовность фирм платить за экономические 
ресурсы, в свою очередь, определяется их прибыль-
ностью. Прибыльно работать будет только та фирма, 
продукция которой пользуется спросом. Эффективное 
распределение ресурсов означает, что они направля-
ются на производство именно той продукции, которая 
необходима обществу сегодня.

Исходя из стремления к достижению одной из 
важных главных целей предпринимательской дея-
тельности – получению большого объема прибыли, 
предприниматель постоянно находится в процессе 
поиска и внедрения инновационных идей. Новациями 
на сегодняшний день занимаются все эффективные 
бизнес-единицы, а также успешные предпринимате-
ли и менеджеры. Предприниматели, первыми осво-
ившие эффективные инновации, имеют возможность 
получать дополнительный доход. 

Основным эффектом, формирующим доходный 
бизнес, является организационный. Получение пред-
принимательского дохода связано с обеспечением 
жизнеспособности бизнес-единицы. Поэтому необхо-
димо присутствие всех составляющих производства, 
выбор определенной направленности деятельности 
и обеспеченность финансовыми ресурсами, оптими-
зация кадровой политики и внутрифирменное пла-
нирование деятельности, принятие по-настоящему 
эффективных управленческих решений. Необходим 
отлаженный механизм взаимодействия предприятий, 
предполагающий своевременную поставку и оплату 
продукции. 

Существует два основных вида предпринима-
тельского дохода. Первый вид – это гарантирован-
ный доход предпринимателя, его предприниматель-
ское вознаграждение, или «заработная плата». Второй 
вид – плата за все возможные виды риска, инновации, 
монопольную власть. Уровень предпринимательско-
го дохода нестабилен, прежде всего, за счет второй 
составляющей.

Для увеличения доходов предпринимательской 
деятельности, и как следствие, повышения прибы-
ли можно использовать ряд методов: увеличение 
объемов выпускаемой продукции, расширение сети 
оптовых и розничных продаж, диверсификация де-
ятельности за счет производства дополнительных 
вспомогательных товаров, повышение качества про-
дукции и услуг.

Проблематика предпринимательского дохода 
тесно связана с оценкой эффективности предпри-
нимательской деятельности. В рыночной экономике 
выживают и успешно функционируют только те пред-
приятия, которые стремятся к увеличению эффектив-
ности своей деятельности на основе рационального 
использования имеющегося ресурсного потенциала, 
увеличения прибыльности производства, повышения 

качества реализуемой продукции.
Тему получения предпринимательского дохода и 

оценки эффективности его использования рассмо-
трим на примере одной из предпринимательских еди-
ниц г. Кургана – ИП Клепинин Е.В.

Основной вид деятельности предприятия – опто-
во- розничная торговля. Магазины индивидуального 
предпринимателя располагаются в административ-
ном центре Юргамышского района в поселке с насе-
лением 7522 чел., предлагая при этом разноплановую 
продукцию. Предприятие обладает потенциально 
большим количеством потребителей.

Размер предпринимательского дохода с точки зре-
ния ИП Клепинин Е.В. определяется исходя из воз-
можностей торговой силы покупателя, обусловлен-
ной воздействием следующих факторов:

- объем закупок, осуществляемый покупателями;
- наличие замещаемых продуктов и уровень ин-

формированности покупателя о них;
- чувствительность покупателя к цене;
- наличие определенных требований к качеству 

товара;
- системы стимулирования и ответственности лиц, 

принимающих решение о покупке.
По результатам анализа показателей эффективно-

сти деятельности ИП Клепинин Е.В. была выявлена 
негативная динамика, что говорит о необходимости 
принятия мер для стабилизации ситуации и улучше-
нии состояния.

Таким образом, для получения, сохранения и 
увеличения величины предпринимательского до-
хода предприниматели независимо от сферы дея-
тельности внедряют новые методы производства и 
распределения продукции, чтобы снизить издержки 
производства и реализации, осваивают новые виды 
продукции, чтобы увеличить свой доход. Они исполь-
зуют новую и новейшую технику и технологию, по-
новому организуют процессы труда и производства. 
Предприниматель стремится изменить соотношение 
существующих издержек и выручки в надежде по-
лучить большую прибыль. В результате названных 
мероприятий получается более высокий избыточный 
доход, если индивидуальные издержки производства 
предпринимателя ниже общественных и его продукт 
пользуется спросом.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ УЧЕТНОГО 
ПРОЦЕССА ЭКОНОМИЧЕСКОГО

СУБЪЕКТА В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» было введено понятие «стан-
дарты экономического субъекта».

Финансовый словарь трактует стандарт как норма-
тивно-технический документ, устанавливающий ком-
плекс правил, норм, требований к объекту стандарти-
зации и утвержденный компетентным органом [3].

«Экономико-математический словарь» понимает 
стандарт (применительно к корпоративному управле-
нию) так: документ, утверждаемый Правлением акцио-
нерного общества и определяющий нормы деятельнос-
ти, положения, форматы, регламенты предоставления 
данных и регламенты взаимодействия, типовые доку-
менты, обязательные для исполнения всеми подразде-
лениями Общества. Стандарт может распространяться 
на дочерние и зависимые организации [2].

По мнению С.А. Николаевой, С.В. Шебек, стан-
дарт – это совокупность внутренних нормативных 
документов, создаваемых на предприятии и закрепля-
ющих совокупность принципов, сформулированных 
на некотором предприятии и регулирующих деятель-
ность данного предприятия [4].

Из вышеизложенного следует, что стандарты эко-
номического субъекта – это внутренние норматив-
ные документы предприятия, закрепляющие прин-
ципы и правила, регулирующие учет хозяйственной 
деятельности данного экономического субъекта, не 
противоречащие федеральным и отраслевым стан-
дартам, утверждаемые руководством данного эконо-
мического субъекта и распространяемые на все его 
подразделения.

Цель создания стандартов экономического субъ-
екта заключается в обеспечении эффективности его 
деятельности, ее соответствия требованиям россий-
ского законодательства, формировании информации, 
полезной руководству данного экономического субъ-
екта для принятия решений.

З.А. Костиной и Г.П. Сафроновой было предло-
жено разделить стандарты экономического субъекта 
на две группы: первая группа – стандарты экономи-
ческого субъекта, обеспечивающие упорядочивание 
организации бухгалтерского учета, и вторая группа –
стандарты экономического субъекта, обеспечиваю-
щие упорядочение ведения бухгалтерского учета [5].

Как и большинство исследователей темы, посвя-
щенной стандартам экономического субъекта, автор 
считает, что первый стандарт, введенный в его пра-
ктическую деятельность, должен иметь регламенти-
рующую направленность – «Правила формирования 
стандартов экономического субъекта по бухгалтер-
скому учету», в котором необходимо отразить:

– цели разработки стандартов в организации;
– подразделения организации, имеющие право 

предлагать проекты стандартов;
– форму стандарта (бумажная либо электронная 

форма);
– уполномоченный орган, который утверждает 

стандарты (генеральный директор, совет директоров, 
общее собрание акционеров (участников));

– порядок внесения изменений и дополнений;
– регламент выдачи стандартов сотрудникам 

для использования в повседневной работе, опре-
деление необходимого количества копий и мест их 
нахождения;

– процедуру отмены стандартов;
– обеспечение безопасности и сохранности ориги-

налов стандартов, их защиту от несанкционирован-
ного доступа, исключение возможности копирования, 
определение мест и сроков хранения, в том числе по 
отмененным стандартам.

Стандарты экономического субъекта можно 
разделить:

– стандарт «Положение о системе ведения бухгал-
терского учета».

Основное назначение данного стандарта: выде-
лить основные объекты учета и дать им определения, 
описать структуру самой системы ведения бухгалтер-
ского учета и сформулировать назначение и требова-
ния к содержанию входящих в нее документов;

– стандарты по объектам учета.
Основное назначение данных стандартов состоит 

в том, чтобы конкретизировать общие принципы (за-
крепленные во внешнем законодательстве по бухгал-
терскому учету) ведения учета некоторого вида объ-
ектов применительно к особенностям деятельности 
экономического субъекта;

– стандарты по организации ведения учета.
Основное назначение данных стандартов – регла-

ментировать организационно-технические аспекты 
ведения бухгалтерского учета;

– стандарт «Правила формирования отчетности 
экономического субъекта».

Основное назначение данных стандартов – регла-
ментировать формирование отчетности экономиче-
ского субъекта;

– инструкции.
Основное назначение данных стандартов: регла-

ментируют проведение конкретных операций кон-
кретными исполнителями при ведении бухгалтерско-
го учета.

Стандарты экономического субъекта, регламенти-
рующие вопросы бухгалтерского учета, разрабатыва-
ются каждой организацией индивидуально.

Стандарты экономического субъекта, регламенти-
рующие вопросы бухгалтерского учета,  разрабатыва-
ются каждой организацией индивидуально.

Стандарты экономического субъекта могут быть 
разработаны:

- специализированным подразделением организа-
ции (бухгалтерией, планово-техническим отделом);

- профессионалом, состоящим с организаци-
ей в трудовых отношениях на основании трудового 
договора;

- профессионалом, состоящим с организацией 
в договорных отношениях на основании договора 
подряда;
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- консалтинговой, аудиторской или иной специа-
лизированной организацией, строящей отношения с 
организацией на договорной основе;

- руководителем организации.
Содержание стандартов экономического субъекта 

предопределено задачами, указанными в п. 11 ст. 22 
Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а  именно 
«упорядочение организации и ведения экономиче-
скими субъектами бухгалтерского учета» [1]. В то же 
время содержание стандартов экономического субъ-
екта будет существенно различаться особенности по 
объектам стандартов, это связано с индивидуальны-
ми для каждой организации внутренними порядками, 
правилами, выработанными требованиями, приняты-
ми методиками.

Главное состоит в том, что разработка и внедре-
ние стандартов экономического субъекта по бухгал-
терскому учету (бухгалтерской отчетности) позволят 
упорядочить ведение бухгалтерского учета в отноше-
нии конкретных объектов конкретного экономическо-
го субъекта.

Список литературы
1 Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» // Российская газета. –2011. – № 278. 
2 Экономико-математический словарь. URL: http://
economic_mathematics.academic.ru/ (дата обращения 
25.01.2017)
3 Финансовый словарь. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
fi n_enc/
4 Рассказова-Николаева С. А., Шебек С. В. Корпоративные 
стандарты : от концепции до инструкции. – М. : Книжный 
мир, 2008.
5 Сафронова Г. П., Костина З. А. Сущность и предназна-
чение стандартов по бухгалтерскому учету экономическо-
го субъекта и их взаимосвязь с его учетной политикой // 
Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-1. – 
С. 218-226.

А.Д. Хрусталева
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
ВОСПРОИЗВОДЯЩИХ СИСТЕМ 

Человеческая цивилизация вступила в шестой 
технологический уклад воспроизводства всех видов 
продуктов и благ, удовлетворяющих современные по-
требности социума. В основе смены технологических 
укладов лежат изменения средств производства, глав-
ными признаками которого являются виды и способы 
использования энергии, материалов и информации. 
Очевидно, что изменение и модификация средств 
производства, представленных как суммы техноло-
гий, объективно требуют изменения их организации в 
самом широком понимании этого слова. Организация 
воспроизводящих систем включает в себя институ-
циональные основы социально-экономических от-
ношений, возникающих в процессе воспроизводства, 
диапазоны социальной, экономической и политиче-
ской приемлемости воспроизводящих систем с уче-

том недостаточности большинства видов ресурсов, 
необходимых для их функционирования, характера 
общественных отношений в процессе производст-
ва с учетом требований, предъявляемых к человеку 
(персоналу) по фактору производства и вытекаю-
щих из этого изменений социальной среды и образа 
жизни людей. Важной особенностью современного 
воспроизводственного процесса является его глоба-
лизация, обусловленная развитием информационных 
технологий, представляющих диффузию технологий 
между отраслями и территориями. Глобализация вос-
производственного процесса обусловлена доступно-
стью для социально-экономической деятельности 
характерной особенностью современного воспроиз-
водства является необходимость их оптимизации на 
принципах логистики и проектного управления. При 
этом материальный характер производства предпо-
лагает действие основных принципов организации 
воспроизводящих систем, применяемых в принципах 
технологического уклада. Основополагающим явля-
ется функциональное и отраслевое разделение вос-
производящих систем в соответствии с принципом 
специфического целеуказания, основанного на объек-
тивно существующем разделении производственных 
функций. В рамках указанной классификации суще-
ствует большое многообразие рабочих процессов в 
промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, в 
сфере услуг и так далее. При этом, при всем многоо-
бразии рабочих процессов в различных воспроизво-
дящих системах у всех у них есть некоторые общие 
черты. Это человек (оператор, работник) или кибер-
нетический процессор. Затем – орудия труда (средст-
ва труда и технологии) и материалы (вещественные, 
полевые или абстрактные), которые обрабатывают-
ся, превращаются или видоизменяются в процессе 
производства; наконец, необходимым элементом 
воспроизводственного процесса является организа-
ция, которая олицетворяет степень упорядоченности 
процесса и может определяться как средство умень-
шения энтропии воспроизводящих систем. Целевой 
функцией организации является эффективно дейст-
вующее производство. Для представления и изучения 
систем организации успешно применяются методы 
математического моделирования, которые позволяют 
исключить логические противоречия в организацион-
ных системах и связях между ними с целью многопа-
раметрической оптимизации последних. 

Методы логического моделирования с исполь-
зованием принципов и правил алгебры и логики 
осуществляются в три этапа: сначала определяются 
компоненты системы, затем выявляется структура 
компонентов (структурная модель) и наконец, опре-
деляется динамика их взаимодействия (функцио-
нальная модель). Воспроизводящие системы – это 
совокупность определенного числа компонентов, 
образующих единое целое. При отсутствии какого-
либо из них, воспроизводящая система (ВС) стано-
вится функционально недостаточной и неэффектив-
ной, следовательно не удовлетворяющей социальным 
потребностям. ВС подчиняются действию закона 
необходимости и достаточности: каждый компонент 
должен быть необходимым ВС, а общее их количест-
во – достаточным для ее нормального функциониро-
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вания. В воспроизводственном процессе отрешается 
структура трудового процесса, то есть взаимосвя-
занных между собой определенным образом пред-
метов труда и сумм технологий, а так же работника 
или его кибернетического аналога. Очевидно, что 
процесс труда невозможен, если отсутствует какой-
либо из компонентов. В состав ВС входят элементы 
инфраструктуры, без которых воспроизводственный 
процесс так же невозможен: здания, сооружения, 
транспортные системы, системы энергоснабжения и 
другие. Необходимым компонентом ВС является нау-
ка, которая продуцирует знания как фактор информа-
ционного обеспечения ВС. И, наконец, еще один ком-
понент, обеспечивающий гармонию взаимодействия 
вышеназванных компонентов ВС – организация как 
степень упорядоченности и оптимальности функцио-
нирования ВС. Таким образом ВС – это многоуровне-
вая, беспрерывно развивающаяся сложная n-мерная 
сверхсистема. 

ВС как явлению материального мира присуще 
фундаментальное свойство – все факторы произ-
водственного процесса взаимосвязаны во времени и 
пространстве. При этом требуется наиболее рацио-
нальный тип и порядок этих взаимосвязей, который 
оптимальным образом в каждом конкретном случае 
обеспечивает цели ВС. Необходимо обеспечить со-
ответствие технологий, материалов, видов энергии, 
оборудования и системы производственной безопас-
ности. Эта задача решается в рамках подсистемы 
организации материальной подготовки производ-
ства и включает в себя материальное снабжение и 
комплектацию, энергоснабжение, транспортировку 
и хранение предметов труда, ремонт оборудования, 
обеспечение экологической, производственной, са-
нитарной и прочей безопасности. В состав системы 
организации подготовки производства входят систе-
мы и подсистемы организации труда и управления, 
а также организация инновационного процесса. В 
основе целеполагания подсистемы подготовки произ-
водства лежит деление производственного процесса 
ВС на основные, вспомогательные и обслуживаю-
щие. Они должны быть организованы в соответст-
вии с принципом целевого соподчинения, что позво-
ляет описывать их взаимосвязь с помощью целевой 
функции. Очевидно, что компоненты ВС и входящие 
в них подсистемы взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены. Степень и характер взаимовлияния подсистем 
необходимо учитывать при реализации функций про-
изводственного менеджмента. В рамках последнего 
приходится иметь дело с планированием, контролем, 
регулированием, постановкой учета и отчетности. В 
процессе управления производствами происходит пе-
реход от научной, абстрактной модели к ее практиче-
скому воплощению, к созданию предприятий, форми-
рованию отраслей и реализации проектов. Важным и 
эффективным способом достижения оптимальных 
решений при создании и функционировании ВС в 
условиях существующей институциональной среды 
является формирование системно-параметрических 
моделей развития и функционирования отрасли или 
региона. 

А.В. Штрайс
Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент 
С.А. Суркова

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(НА ПРИМЕРЕ ГУ ЯНАО «МФЦ»)

Информационные технологии представляют со-
бой процессы, методы поиска, сбора, хранения, об-
работки, предоставления, распространения инфор-
мации и способы осуществления таких процессов и 
методов, в том числе за счет применения средств вы-
числительной техники. Сегодня их принято называть 
также IT-технологиями.

Общество не стоит не месте, и информационные 
технологии сегодня должны быть инновационными, 
т.е. новыми, прогрессивными.

В современных условиях внедрять инновации в 
информационные технологии в профессиональной 
деятельности необходимо, т.к. именно инновации 
ускоряют профессиональную деятельность и повы-
шают ее эффективность.

Распространение персональных компьютеров 
в информационных технологиях определяют но-
вый этап развития информационных технологий. 
Инновационная информационная технология – это 
технология с «дружественным» интерфейсом ра-
боты пользователя, которая использует персональ-
ные компьютеры и возможности системы Интернет. 
Инновационные информационные технологии осно-
вываются на следующих основных принципах:

1) интерактивный (диалоговый) режим работы с 
компьютером;

2) возможность интеграции с другими программ-
ными продуктами;

3) гибкость процесса изменения данных и поста-
новки задач.

Информационные технологии в современной 
России распространены уже во многих сферах дея-
тельности, не являются исключением и государст-
венные (муниципальные) организации. Так, к числу 
инноваций в сфере предоставления государственных 
и муниципальных услуг можно отнести:

- программы для единой информационной 
системы;

- введение электронно-цифровой подписи;
- электронное взаимодействие с различными госу-

дарственными (муниципальными) органами;
- система «одного окна»;
- электронный документооборот.
Своего рода информационной инновацией в го-

сударственных (муниципальных) услугах является 
внедрение в России деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

МФЦ – это российская организация независимо 
от организационно-правовой формы, которая отвеча-
ет установленным требованиям и уполномочена пре-
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доставлять государственные и муниципальные услу-
ги, в том числе в электронной форме, по принципу 
«одного окна».

Данный принцип предусматривает предостав-
ление государственной или муниципальной услуги 
после однократного обращения заявителя с соответ-
ствующим запросом. При этом взаимодействие с ор-
ганами, предоставляющими государственные услуги, 
или органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя.

Деятельность МФЦ осуществляется на основе 
Федерального закона Российской Федерации от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об орга-
низации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

Цели создания МФЦ:
- улучшение качества и доступности предостав-

ления государственных (муниципальных) услуг для 
населения;

- уменьшение затрат на преодоление администра-
тивных барьеров;

- повышение эффективности деятельности орга-
нов государственной (муниципальной) власти и меж-
ведомственной координации;

- внедрение открытости и прозрачности предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг 
для населения.

В своей деятельности МФЦ используют автомати-
зированную информационную систему (АИС МФЦ). 

ГУ ЯНАО «МФЦ» (г. Салехард) является одним из 
подразделений системы МФЦ России.

Основными функциями ГУ ЯНАО «МФЦ» высту-
пают прием запросов заявителей о предоставлении 
государственных или муниципальных услуг и выдача 
результатов по госуслугам.

В своей деятельности ГУ ЯНАО «МФЦ» при-
меняет три основных формы информационных 
технологий:

1) непосредственное общение с заявителями в ре-
альном времени в здании ГУ ЯНАО «МФЦ»;

2) использование сайта ГУ ЯНАО «МФЦ» для 
оказания государственных и муниципальных услуг;

3) консультации заявителей по телефону.
К инновационным информационным технологи-

ям, применяемым ГУ ЯНАО «МФЦ», можно отнести 
следующие:

- возможность предоставления государственных 
и муниципальных услуг посредством регистрации и 
обращения на сайте ГУ ЯНАО «МФЦ» для физиче-
ских лиц;

- возможность предоставления государственных 
и муниципальных услуг посредством регистрации и 
обращения на сайте ГУ ЯНАО «МФЦ» для юридиче-
ских лиц (МФЦ для бизнеса), что реализуется в рам-
ках пилотного проекта.

В качестве рекомендаций по расширению инно-
ваций в информационных технологиях ГУ ЯНАО 
«МФЦ» автором статьи предлагается внедрение мо-
бильного приложения для заявителей услуг. 

Данное мобильное приложение должно быть раз-
мещено непосредственно на сайте ГУ ЯНАО «МФЦ» 
и быть доступно для скачивания заявителями, это 
может быть приложение для IPhone или Android. 

Такое мобильное приложение позволит заявителям 
с помощью своего мобильного телефона и выхода в 
Интернет получать государственные и муниципаль-
ные услуги, входящие в перечень услуг ГУ ЯНАО 
«МФЦ» в любой точке страны. Внедрение мобильно-
го приложения позволит ускорить процесс получения 
государственных и муниципальных услуг заявителя-
ми и, как следствие, позволит повысить эффектив-
ность работы ГУ ЯНАО «МФЦ».
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

В Концепции социально-экономического развития 
России до 2020 года физическая культура и спорт –
наряду с развитием здравоохранения, образования, 
повышением экологической безопасности – рассма-
тривается как важнейший фактор развития человече-
ского потенциала [1; 2]. Девушки и юноши, увлечен-
ные студенческой жизнью, максимально подвержены 
влиянию и убеждению со стороны различных моло-
дежных организаций и объединений. Поэтому необ-
ходимо приложить все усилия, чтобы воздействие на 
молодежь было целенаправленным и социально об-
условленным [3].

К сожалению, современное молодое поколение не 
отличается крепким физическим и психологическим 
здоровьем. У него слабо сформированы потребности 
и зачастую отсутствует мотив к физическому и пси-
хологическому совершенствованию. Современное 
поколение по степени выносливости уступает стар-
шему, которое росло, в том числе и на ориентирах, 
связанных с нормами Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ВФСК ГТО). В настоящее время две трети 
российских детей в возрасте 14 лет уже страдают от 
хронических болезней, половина школьников имеет 
отклонения в развитии опорно-двигательного ап-
парата, 40% призывников не могут выполнить физ-
культурный минимум, предусмотренный для воен-
нослужащих [3]. Тщательная и детальная разработка 
нормативов ГТО, выполненная Правительством РФ в 
2014 г. в соответствии с медицинскими нормами дви-
гательного режима, позволит возобновить массовое 
физкультурное движение в стране, улучшить физи-
ческую подготовку и увеличить продолжительность 
жизни населения, а возможно и «встать» в основу об-
щей образовательной программы вузов [3].

Возрождение комплекса ГТО – это мощное, дей-
ственное и стимулирующее средство для занятий 
физкультурой и спортом, позволяющее укрепить здо-
ровье нации [4].

Согласно требованиям федерального государст-
венного общеобразовательного стандарта (ФГОС), 
действующего во всех государственных вузах стра-
ны (даже не имеющих физкультурной направленно-
сти), студенты очной формы обучения должны сдать 
дисциплину «Физическая культура», которая препо-
дается в течение двух-трех лет (4-6 семестров), в за-
висимости от модификации рабочей программы. Для 
получения зачёта либо экзамена по вышеупомянутой 
дисциплине, студентам необходимо выполнить ряд 
необходимых тестовых требований, в том числе сдать 
нормативы, оценивающие физическую подготовку.

В этой связи становится понятной актуальность 
исследования, которая заключается в том, чтобы с 
помощью внедрения ВФСК ГТО поддерживать фи-
зические кондиции студентов, с целью дальнейшей 
пролонгации приобретенных в ходе обучения физи-
ческих способностей молодёжи.

В настоящее время специалисты в области физи-
ческого воспитания и спорта все настойчивее обра-
щают внимание на тот факт, что задачи модернизации 
российского образования выдвигают новые требова-
ния к системе физического воспитания студентов. 
Воспитательная роль физической культуры, особенно 
в отношении молодого поколения, неизмеримо вели-
ка. Поэтому преподавательская деятельность в вузах 
направлена на эффективную организацию учебного 
процесса и досуга студентов, способствующих психо-
логическому и социально-культурному становлению 
студенческой молодежи, путем создания условий для 
формирования у неё осознанной потребности в за-
нятиях физическими упражнениями и повышении 
уровня физической подготовленности [1].

Физическое состояние, уровень физической под-
готовленности, ухудшение здоровья студенческой 
молодежи предопределяют невозможность противо-
стояния неблагоприятным условиям внешней среды 
и трудностям, связанным с изменением социально-
политического и экономического устройства общест-
ва. А ведь именно студенты вузов являются авангард-
ным отрядом молодежи России. От их физического и 
психического здоровья, социального благополучия во 
многом зависит работоспособность будущих специа-
листов с высшим образованием, тот вклад, который 
они призваны внести в возрождение России.

Что касается «периодичности проведения испыта-
ний», здесь предпочтение имеет современная вузов-
ская нормативно-балльная система, нежели ВФСК 
ГТО, так как в первой нормативы сдаются два раза 
в год, что позволяет осуществлять полный контроль 
за физической подготовленностью студентов в тече-
ние всего учебного периода, а вторая лишь один раз 
в два года позволяет проверять качество физической 
подготовленности.

При рассмотрении показателя «способ подготов-
ки к испытаниям», следует учесть тот факт, что в ву-
зовской системе отводится специальное время, вхо-
дящее в учебную нагрузку, для подготовки студентов 
преподавателями к сдаче зачетных норм, тогда как в 
ВФСК ГТО вся ответственность по физической под-
готовке ложится на плечи самого испытуемого, либо 
(за отдельную плату) инструктора.

Последний показатель, но не по значению – это 
стимулирующий фактор. Нельзя сказать, что при рас-
смотрении нормативно-балльной системы, исполь-
зуемой для оценки физической подготовленности 
в вузах, не используется оздоровительный эффект. 
Однако следует учесть тот факт, что студенты посе-
щают занятия по дисциплине «Физическая культура» 
и сдают зачетные нормативы ради получения зачета 
по выше указанной дисциплине, а не для сознатель-
ного укрепления своего здоровья, в этом случае этот 
процесс протекает скорее в латентной форме [3].

Рассматривая же ВФСК ГТО, используемый для 
оценки физической подготовленности, стоит сказать 
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о сознательном отношении к комплексу, так как каж-
дый испытуемый добровольно сдает нормы ГТО, то 
есть задумывается о состоянии своего здоровья. Сдача 
нормативов проходит в строго оговоренное время в 
определенном месте. Подготовка к тестам проходит 
самостоятельно либо под присмотром инструкторов. 

 Сравнение между собой современной «вузовской» 
нормативно-балльной системы оценки физической 
подготовленности студентов вузов с Всероссийским 
физкультурно-спортивным комплексом «Готов к тру-
ду и обороне» (2014 года) 6-й ступени приводит к 
обоснованному выводу, что эти две системы должны 
систематично гармонировать, дополняя друг друга, 
а также направлять студентов к сознательному оздо-
ровлению, стимулировать их к здоровому образу жиз-
ни, формируя тенденцию среди молодежи, что «здо-
ровым быть модно».
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РАЗВИТИЕ 
ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ

Основным средством приобщения к физической 
культуре и одним из важнейших слагаемых системы 
восприятия человека в обществе служит физическое 
воспитание. В норме физическое воспитание – мно-
голетний процесс, распространяющийся на все сле-
дующие после рождения периоды онтогенеза. Оно 
включает в себя обучение двигательным действиям 
и воспитание свойственных человеку физических ка-

честв, гарантирующих направленное развитие бази-
рующихся на них способностей [1].

Целью настоящего исследования явилась оценка 
уровня развития двигательно-координационных спо-
собностей у школьников 7-10 лет. 

В связи с этим были определены следующие 
задачи:

1 Исследовать уровень развития ловкости у 
школьников 7-10 лет;

2 Проанализировать возрастно-половые особен-
ности развития двигательно-координационных спо-
собностей у младших школьников.

Двигательно-координационные способности 
(ловкость) – способность быстро овладевать новыми 
двигательными действиями и изменять их примени-
тельно к конкретным условиям выполнения [1-3]. 

Основными проявлениями ловкости являются:
- время, затрачиваемое на освоение нового двига-

тельного действия; способность быстро изменять па-
раметры освоенного действия в соответствии с тре-
бованиями меняющихся условий; 

- точность движений и степень координационной 
сложности. 

Физиологической основой ловкости является ла-
бильность и пластичность ЦНС (латентное время мы-
шечного сокращения и расслабления) [2].

Наиболее благоприятным периодом для вос-
питания ловкости является возраст 10-11 лет. Для 
развития ловкости большое значение имеет фак-
тор новизны, необычности выполняемых заданий. 
Совершенствование двигательно-координационных 
способностей требует развития у детей дифферен-
цировки временных, пространственных, силовых 
и ритмических характеристик движения («чувство 
пространства», «чувство времени», «мышечное чув-
ство») [1-3].

Для совершенствования дифференцировки мы-
шечных усилий используют: прыжки в длину с места 
на заданное расстояние без визуального контроля; 
прыжки вверх на заданную высоту; метание меди-
цинбола на заданное расстояние из различных ис-
ходных положений; сжатие кистевого динамометра с 
заданным усилием.

Для совершенствования способности дифферен-
цировать пространство: поднимание рук (ног) до 
заданного угла во фронтальной и сагиттальной пло-
скости без визуального контроля с последующей кор-
рекцией положения конечностей; определения рас-
стояния по звуку и визуально; метание теннисного 
мяча в цель, прыжки с поворотом на 90°, 180°, 270°.

Для совершенствования способности дифферен-
цировать движения во времени: выполнение различ-
ных упражнений (бег, ходьба, приседание, подтягива-
ния) и комбинаций упражнений на заданное время.

Развитию двигательно-координационных способ-
ностей будут способствовать спортивные и подвиж-
ные игры, акробатические и гимнастические упраж-
нения, преодоление полосы препятствий.

В исследовании приняли участие 78 школьников 
(40 мальчиков и 38 девочек) в возрасте 7-10 лет. На 
момент обследования все обследуемые были отнесе-
ны к основной медицинской группе и жалоб на само-
чувствие не предъявляли.
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Уровень сформированности двигательно-коорди-
национных способностей был исследован при помо-
щи следующих тестовых упражнений:

1 Челночный бег 3 × 10 м с переноской двух пред-
метов (кубики, кегли и т.д.). Отмеряется дистанция 
длиной 10 м. На старте или у линии старта находятся 
два предмета. По сигналу экспериментатора испытуе-
мый берёт один из предметов и переносит его к линии 
финиша, возвращается за вторым предметом и фини-
ширует с ним. Выполняется одна попытка. Лучше 
всего в соревновательной форме;

2 Оценка способности ориентироваться в про-
странстве. На полу чертят пять линий длиной 6 м, 
выходящих из одной точки с угловым интервалом 
15°. Испытуемый, встав на точку пересечения, лицом 
в направлении средней линии и завязав глаза, делает 
три оборота вокруг себя. Если он сможет выдержать 
направления по средней линии – ориентировка у него 
отличная, отклонение на угол до 15° – хорошая, до 
30° – удовлетворительная.

3 Проба Ромберга. Способность сохранять ста-
тическое положение (стоя на одной ноге, другая со-
гнута, с закрытыми глазами, руки вперед, пальцы 
вытянуты) в течение 15 с без тремора, покачиваний и 
потери равновесия.

Результаты исследования были подвергнуты ста-
тистической обработке на ПК с использованием па-
кета стандартных программ. Определялись: среднее 
арифметическое значение, ошибка среднего ариф-
метического, стандартное квадратическое отклоне-
ние, достоверность различий с учетом t-критерия 
Стьюдента.

Результаты тестовых упражнений в челночном 
беге и способности ориентироваться в пространстве 
у мальчиков и девочек 7-10 лет существенно не раз-
личались и соответствовали средней возрастно-поло-
вой норме. Исследование функции равновесия при 
помощи пробы Ромберга показало, что в возрасте 8 
лет наблюдается лучший результат как у мальчиков, 
так и у девочек (таблица 2). Показатели двигатель-
но-координационных способностей у мальчиков при 
выполнении пробы Ромберга в 7, 8 и 10 лет были до-
стоверно выше, чем у девочек, в то время как в 9 лет 
их показатели практически не различались. 

Таблица 1 – Показатели развития двигательно-координа-
ционных способностей у школьников 7-10 лет, n = 78

Возраст Пол
Челночный 

бег, 
3×10 м, сек

Ориентировка 
в пространст-

ве, баллы

Проба 
Ромберга,

баллы
7 лет д

м
11,7 ±0,1 
10,3 ± 0,3

3,8 ±0,2 
3,9 ± 0,14

2,5 ±0,2 
8,8 ± 0,9*

8 лет д
м

9,9+0,8 
10,5 ± 0,2

12 ± 1,6 
13,7 ±1,8

3,6 ± 0,2 
6,3 ± 0,7*

9 лет д 
м

9,3 ± 0,8 
8,7 ±0,6

4,1 ± 0,1 
4,2 ±0,1

2,9 ± 0,1 
2,5 ±0,9

10 лет д 
м

9,5 ± 0,7 
10,3 ±0,7

4,5 ± 1,3 
5,1 ±1,3

3,1 ± 0,4 
6,3 ± 0,9*

Примечание. * – различия достоверны между 
мальчиками и девочками, p<0,05.

Показатели ловкости девочек при выполнении 
пробы Ромберга изменялись скачкообразно с макси-
мальным результатом в 8 лет и минимальным в 7 лет. 
Среди девочек выявлено достаточно много лиц, ха-
рактеризующихся уровнем развития ловкости ниже 
среднего – 21,5%. Данный уровень развития двига-
тельно-координационных способностей был характе-
рен, лишь для 7,5% мальчиков. Детей с очень низким 
уровнем развития ловкости в данном возрасте не вы-
явлено. Большое число детей (19,2% девочек и 15,4% 
мальчиков) имели уровень развития ловкости выше 
среднего. Среди мальчиков было выявлено намного 
больше лиц с высоким уровнем развития двигатель-
но-координационных способностей.
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
АНАЛИЗА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО

 ПРОЦЕССА В ТХЭКВОНДО
Изучение физических качеств у детей, занимаю-

щихся тхэквондо, – научная и практическая необхо-
димость современного спорта. Изучение физических 
качеств необходимо для анализа и контроля эффек-
тивности тренировочного процесса. В доступной 
нам литературе мы обнаружили  несколько направ-
лений в  современных исследованиях. Так, например 
О.В. Литвинова изучала влияние занятий тхэквон-
до на физическое развитие младших школьников. 
Автор установил, что антропометрические параме-
тры не зависят от двигательного режима младших 
школьников, а функциональные показатели нараста-
ют, за исключением частоты сердечных сокращений 
и значений систолитического и диастолитического 
артериального давления [1]. М.С. Терзи изучал осо-
бенности развития активной и пассивной гибкости у 
юных тхэквондистов. Автор установил, что показате-
ли гибкости позвоночника и пояса нижних конечно-
стей по всем тестам активной и пассивной гибкости у 
группы юных тхэквондистов, дополнительно исполь-
зовавших методы развития гибкости: баллистическое 
растягивание, динамическое растягивание, активное 
растягивание, пассивное растягивание, метод много-
кратного растягивания, метод статического растяги-
вания, пружинистые движения, махи с последующим 
удержанием ног и т. д., которые применяли во время и 
после занятий в течение 30 мин на протяжении 9 ме-
сяцев, на конец исследования оказались достоверно 
выше показателей контрольной группы юных тхэк-
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вондистов, что свидетельствует об эффективности 
использованной методики развития гибкости у юных 
тхэквондистов 8-10 лет [2].

М.А. Вершинин изучал методические приемы 
совершенствования системы спортивного отбора в 
тхэквондо на основе антропометрических, функцио-
нальных и психологических показателей. На основе 
учета ряда факторов делается попытка расчета ин-
декса перспективности по каждому из них. В иссле-
довании выводится антропометрический индекс на 
основе длины и окружностей нижних конечностей, 
сенсомоторный индекс на основе показателей двига-
тельных реакций, психологический индекс на основе 
результатов тестирования по определению темпера-
мента и эмоциональной устойчивости, функциональ-
ный индекс на основе физиологических показателей 
дыхательной и сердечно-сосудистой системы, а также 
индекс перспективности физической подготовленно-
сти. Проведенный анализ, в котором осуществлялось 
сравнение показателей индексов у быстро тренируе-
мых и медленно тренируемых тхэквондистов, выявил 
достоверность различий двух групп, как следствие, 
подтвердил гипотезу о возможности использования 
выше описанных индексов в качестве критериев 
спортивного отбора на начальном этапе подготовки в 
данном виде единоборств [3].

А.М. Симаков изучал игровой метод как средство 
интегральной подготовки в тхэквондо на начальном 
этапе учебно-тренировочного процесса. Автор уста-
новил, что подвижные игры играют важнейшую роль 
в развитии детей и в последнее время широко исполь-
зуются как эффективное средство в тренировочном 
процессе в различных видах спорта. В статье подроб-
но описан алгоритм применения игрового метода при 
формировании интегральной подготовленности на 
начальном этапе непрерывного учебно-тренировоч-
ного процесса [4]. 

Таким образом, анализ научных исследований 
показывает актуальность изучения различных сто-
рон учебно-тренировочного процесса в тхэквон-
до, в том числе и физической подготовленности 
занимающихся. 
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КРОССФИТ – СИСТЕМА 
ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

Кроссфит специалисты определяют как систему 
подготовки, развивающую все физические качества ат-
лета – выносливость, силу, скорость, гибкость, коорди-
нацию. При этом средства формирования физических 
способностей могут быть самыми разными. Занятия 
обычно включают в себя быстро сменяющие друг друга 
круговые тренировки различной направленности [1-3].

Идеологом данного спортивного направления яв-
ляется Грег Глассман, бывший профессиональный 
гимнаст. Первый зал для занятий кроссфитом был 
открыт в Калифорнии в 2001 году. За 15 лет развития 
нового направления в силовом спорте по всему миру 
было открыто около 4 000 залов, в которых практику-
ется данная система. В некоторых странах (например, 
в Канаде) кроссфит официально включен в програм-
му занятий для спецподразделений вооруженных сил, 
пожарных отрядов. Существует даже направление 
CrossFit Kids, разработанное специально для детей [2].

Кроссфит  представляет собой вид круговой тре-
нировки, предполагающий выполнение упражнений 
различной направленности с минимальными интер-
валами отдыха между подходами. В кроссфите до-
пустимо как выполнение упражнений с собственным 
весом (отжимания, подтягивания, прыжки и т.д.), так 
и упражнения аэробного характера (бег, велосипед, 
гребля, плаванье) [2].

Особенностью кроссфита является отсутствие уз-
кой направленности в тренировке функциональных воз-
можностей организма. Одновременно спортсмен может 
развивать силовые, скоростно-силовые способности, а 
также общую (аэробную) и специальные виды выно-
сливости (силовую, скоростную, координационную и 
т.п.). Именно поэтому универсальность является основ-
ной положительной стороной данной методики.

В кроссфите соединение разноплановых нагру-
зок в конечном итоге дает усредненный результат по 
каждому из тренируемых качеств, тогда как в других 
видах спортивной подготовки прослеживается чет-
кая специализация и направленность тренировочного 
процесса на доминирующие физические способности 
(например, в бодибилдинге – сила, в марафонском 
беге – выносливость). Эта универсальность, усред-
ненность показателей – именно то, что чаще всего 
используется в обычной жизни.

Одной из важных особенностей тренировки в 
кроссфите является вариативность. Программа тре-
нировок на день может меняться ежедневно, что на-
зывается Work out of the Day – WOD (программа тре-
нировки на день) [1-3].

Некоторые WOD специально названы в честь 
женщин или военных героев. WOD меняется каж-
дый день, поэтому их великое множество. И они мо-
гут быть весьма тяжёлыми. Наиболее популярными 
WOD считаются:
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1 Барбара (Barbara): включает 5 циклов, состоя-
щих из 20 подтягиваний, 30 отжиманий, 40 подъёмов 
туловища и 50 приседаний, выполняемых подряд. 
После каждого цикла можно сделать передышку в те-
чение 3 минут;

2 Энджи (Angie): включает 100 подтягиваний, 
100 отжиманий, 100 подъёмов туловища на пресс, 
100 приседаний, которые нужно выполнить в течение 
всей тренировки;

3 Мерф (Murph): бег трусцой на 1 милю (1,6 км), 
затем 100 подтягиваний, 200 отжиманий, 300 присе-
даний, после которых следует пробежать ещё 1 милю;

4 Джеки (Jackie): 1000 метров гребли на тре-
нажёре, 50 трастеров и 30 подтягиваний, которые 
выполняются предпочтительно без отдыха между 
упражнениями [3].

При составлении программы тренировки коли-
чество упражнений должно соответствовать уров-
ню подготовки занимающихся на начальном этапе 
включает в себя 3-5 упражнений (например, подтя-
гивания в висе на перекладине – 6-10 раз, сгибание-
разгибание рук в упоре лежа 10-20 раз, прыжки  из 
глубокого приседа 15-20 раз,, подъем ног в висе на 
шведской стенке – 10-15 раз, бег на 400-500 м). Такой 
цикл повторяется от 3 до 6 раз без отдыха или же от-
дых должен быть минимальным, что будет являться 
условием выполнения следующего цикла на фоне 
недовосстановления или накапливающегося утом-
ления (именно такой подход используется для вос-
питания у спортсмена специальной выносливости –
скоростной, силовой, скоростно-силовой и т.д.).

В качестве примера простых и эффективных 
упражнений можно привести:

1 Максимально быстрые подтягивания на турни-
ке, которые делаются рывками. В одном круге дела-
ется 15 повторов;

2 Взрывные приседания. Делаются, как обычные 
приседания, но в момент, когда надо вставать, вам 
нужно выпрыгнуть максимально вверх. Делается так-
же 15 повторов;

3 Подъём ног на турнике. Повиснув на турнике, 
быстро и интенсивно подтягивайте ноги к животу;

4 «Бурпи». Присядьте, подтянув ноги к груди и 
упираясь руками в пол. Выбросьте ноги назад, встав 
в упор лёжа, затем вернитесь в исходное положение и 
сделайте максимально высокий прыжок вверх;

5 Взрывные отжимания. Обычные отжимания, при 
которых в верхней точке ладони отрываются от пола.

Еще одним важным условием тренировки по ме-
тодике кроссфита является оптимальная комбинация 
чередований различных упражнений. Не рекоменду-
ется выполнять друг за другом упражнения, схожие 
по характеру и вовлекающие в работу одни и те же 
мышечные группы, что может стать причиной чрез-
мерного утомления и отказа от работы. Необходимо 
использовать элемент переключения с одних мышеч-
ных групп на другие с цель ускорения восстанови-
тельных процессов (активный отдых).

Еще одним из условий тренировки является уве-
личение выполненных циклов (кругов) за строго 
фиксированное время, например за 30 минут, либо 
сокращение времени тренировки при строго фикси-
рованном объеме нагрузки (при постоянном количе-

стве повторений каждого упражнения и количестве 
кругов).

Таким образом, подводя итог анализу имеющих-
ся сведений по использованию методики кроссфита 
в подготовке спортсменов-единоборцев, можно обо-
значить ее следующие преимущества:

1 Универсальность (в одинаковой степени разви-
ваются различные двигательные способности атлета – 
силовые скоростные, выносливость, аэробные и ана-
эробные способности);

2 Разнообразие (включение в «программу трени-
ровок на день» упражнений, кардинально отличаю-
щихся по характеру, позволяет избавить занятие от 
монотонности и способствует быстрому восстанов-
лению различных мышечных групп);

3 Отсутствие необходимости применения анабо-
лических субстанций, включая запрещенные пре-
параты (поскольку тренировка направлена на гар-
моничное развитие всех физических способностей, 
применение фармакологических препаратов, воздей-
ствие которых рассчитано, как правило, на наиболее 
нагружаемые системы, не имеет смысла);

4 Оздоровительный эффект (так как нет жесткой 
специализации по какому-то физическому качеству, 
то их развитие на оптимальном, усредненном для дан-
ного занимающегося уровне и будет составлять осно-
ву его физического здоровья и работоспособности).

Вместе с эти надо указать и на очевидные недо-
статки данной методики:

1 Отсутствие четкой специализации (невозмож-
ность развить до максимума какую-то одну физиче-
скую способность, как это происходит в большинстве 
спортивных специализаций);

2 Менее выраженный анаболический эффект, что, 
безусловно, неэффективно для представителей сило-
вых видов спорта.
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
АНАЛИЗА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО

 ПРОЦЕССА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ

Художественная гимнастика – активно развиваю-
щееся и популярное направление спорта в Российской 
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Федерации. Многие исследователи посвятили свои 
работы изучению содержания учебно-тренировоч-
ного процесса, физической подготовленности де-
тей, занимающихся данным видом спорта. Анализ 
доступных источников последних лет позволил нам 
выделить несколько направлений научных изысканий 
в этой области. Наиболее интересны на наш взгляд, 
работы Н.В. Минникаевой по актуальным вопросам 
отбора для занятий спортивной гимнастикой детей 
4-6 лет на этапе начальной подготовки. Автор в своем 
исследовании установил, что систематические тре-
нировки в художественной гимнастике по программе 
общефизической подготовки имеет смысл начинать с 
4-5-летнего возраста. Однако занятия должны быть 
нацелены на формирование интереса к данному виду 
спорта, развитие гибкости и координационных спо-
собностей и проводиться обязательно в игровой фор-
ме [5].

М.П. Бандаков, М.Г. Микрюкова проводили ана-
лиз содержания учебно-тренировочного процесса де-
вочек 6-7 лет в художественной гимнастике. В резуль-
тате своего исследования авторы сделали следующий 
вывод: дифференциация и индивидуализация трени-
ровочного процесса в художественной гимнастике не 
всегда проводится тренерами. Причем, как правило, 
дифференциацию осуществляют по различиям в 
уровне физического развития, физической подготов-
ленности или по типу телосложения гимнасток [2].

Ж.В. Иванова, А.И. Кравчук изучали роль ком-
плексного физического воспитания в отборе девочек, 
перспективных для занятий художественной гимна-
стикой. Авторы определили, что предварительный 
этап начального отбора завершается анализом задат-
ков и способностей гимнасток 7-9 лет, который по-
зволит осуществить их отбор для перехода к этапу 
начальной специализированной подготовки. Одними 
из важных критериев отбора в художественной гим-
настике следует считать двигательную, функциональ-
ную, физическую подготовленность гимнасток [4].

Е.В. Иванова изучала сенситивные периоды раз-
вития специфической координации движений рук 
у девочек 4-8 лет, занимающихся художественной 
гимнастикой. Проведенные автором исследования 
позволили заключить, что периодом интенсивного 
развития координации движений рук является до-
школьный возраст. По нашему мнению, именно на 
этот возрастной период должен приходиться акцент 
педагогического воздействия, направленного на раз-
витие координации движений рук у девочек, занима-
ющихся художественной гимнастикой [3].

В.К. Тулаев, К.М. Кангужина, Т.А. Моргунова 
изучали влияние физических нагрузок на функцио-
нальное состояние детей, занимающихся художест-
венной гимнастикой. В ходе исследования авторами 
выявлено, что использование показателей ЧСС и про-
бы Ромберга позволит тренерам по художественной 
гимнастике контролировать уровень тренированно-
сти и подготовленности гимнасток, а также прогнози-
ровать выполнение соревновательной программы [6].

Е.В. Адрова, Н.А. Фомина проводили исследова-
ние на тему «Интегрированное решение общеразви-
вающих, оздоровительных и учебно-тренировочных 
задач в процессе музыкально-двигательной подго-

товки девочек 6-7 лет на начальном этапе занятий 
художественной гимнастикой». Авторы выделяют 
4 основные группы средств музыкально-двигатель-
ной подготовки на начальном этапе тренировки в 
художественной гимнастике: общеразвивающие, 
оздоровительные, спортивно-технические и художе-
ственно-эстетические. В качестве критериев оценки 
эффективности разработанной методики рассматри-
ваются в динамике параметры физического и пси-
хического развития девочек 6-7 лет, их физическая и 
техническая подготовленность, двигательная вырази-
тельность и общий уровень здоровья [1].

Таким образом, можно с уверенностью утвер-
ждать, что исследования влияния художественной 
гимнастики на организм детей, методические подхо-
ды в организации занятий остаются актуальными и 
востребованными современными исследователями. 
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РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

В современном мире мы очень часто слышим о 
такой профессии, как менеджер, причем области ее 
распространения безграничны. Менеджер нужен на 
производстве, в торговле, в любом крупном и малом 
офисе, и даже в образовании. В переводе с англий-
ского manager – «человек руководящий, заведующий, 
управляющий работой какого-либо коллектива» [3]. 

В систему образования менеджер пришел в конце 
XIX века. Основной целью его являлось содействие 
модернизации образования, а также подготовка спе-
циалистов в ключевых областях образовательной де-
ятельности, в первую очередь, – в области образова-
тельной политики. 

В настоящее время, в документации Министерства 
образования и науки РФ, а также в законе «Об обра-
зовании в РФ» рассмотрена и разработана программа 
подготовки «менеджера в образовании».

Несмотря на то, что менеджер улучшает работу 
процесса обучения образовательного учреждения, 
совсем еще молодая и мало известная на рынке тру-
да профессия «менеджер в образовании» вызывает у 
«советского» поколения управляющих общеобразо-
вательных школ и учреждений дополнительного об-
разования недоверие.

Современные педагоги и деятели науки уделяют 
большое внимание проблеме внедрения менеджера 
в образовании в процесс работы учебных заведений. 
Так, Д.Д. Котова считает, что внедрение инноваци-
онных педагогических технологий и менеджмента в 
деятельность общеобразовательных школ и учрежде-
ний дополнительного образования необходимо для 
эффективности работы учреждения. Менеджмент 
позволяет систематизировать работу коллектива, а 
также поспособствует достижению общих педагоги-
ческих целей в улучшении процесса обучения [2].

Профессия «менеджер» имеет свою специфику, 
так как связана с творческой деятельностью людей. В 
работе В.П. Симонова «Педагогический менеджмент: 
50 ноу-хау в области управления образовательным 
процессом» менеджер характеризуется как человек, 
умеющий добиваться поставленных целей, используя 
труд, интеллект и мотивы поведения других людей. В 
своей работе: «Педагогический менеджмент как теория 
и практика управления образовательным процессом», 
В.А. Ситаров отмечает, что менеджер в образовании 
должен взаимодействовать со всеми субъектами обра-
зовательного процесса, для этого ему необходимо 
владеть совершенными навыками работы с людьми. 
Для успешного образовательного процесса руководи-
тель должен сочетать в себе и своей работе следую-
щие качества: лидерство, способность разносторонне 
строить процесс обучения, создавать среду полноцен-
ного формирования личности обучаемых. Исходя из 
анализа источников, можно сделать следующий вы-
вод: менеджмент в сфере искусства и образования –

это комплексная, целенаправленная деятельность вы-
сокоинтеллектуальной личности [1].

Рассмотрим деятельность менеджера на примере 
ФГБОУ «Курганский областной лицей-интернат для 
одаренных детей». В 2007 году состоялось открытие 
лицея-интерната, на то время численность обучающих-
ся составляла около 150 человек, а педагогов и осталь-
ных работников – около 70. Лицей-интернат является 
базовой площадкой Главного управления образования 
Курганской области по работе с одаренными детьми из 
сельской местности и пилотной площадкой по реализа-
ции дистанционного обучения. Лицей-интернат – это 
учреждение круглосуточного пребывания детей, обра-
зовательный процесс организован в 1 смену. Внедрены  
информационно-коммуникационные технологии. 
Открыты три профильных направления в 10-11классах: 
биолого-химический, физико-математический и инфор-
мационно - технологический. В 8-9 классах воспитан-
ники выбирают углубленное изучение математики или 
химии, при необходимости они могут заниматься и по 
индивидуальному учебному плану.

В данном образовательном учреждении активно при-
меняются услуги менеджера в образовании. Его работа 
заключается в следующем: организация курсов по регу-
лярному повышению квалификации для каждого педаго-
га лицея; установление и развитие взаимодействия между 
персоналом, другими учреждениями и организациями; 
поиск и использование необходимых средств и ресур-
сов ИКТ для улучшения процесса обучения; проведение 
семинаров, конференций и совещаний с педагогами, а 
также с обучающимися лицея; работа, сотрудничество 
с политическими деятелями, а также государственными 
организациями; участие в процессе приема, подбора и 
помощь в профессионально-квалификационном росте 
работников лицея; организация и проведение различ-
ных олимпиад, конкурсов, соревнований для педагогов 
и обучающихся; изучение спроса и предложения обра-
зовательных услуг на рынке. Сравним работу ФГБОУ 
«Курганский областной лицей-интернат для одаренных 
детей» до внедрения должности менеджера в образова-
нии и после внедрения данной должности (таблица 1). 
Эта должность была введена в 2013 г.

Таким образом, можно сделать вывод, что вы-
деленные направления работы менеджера положи-
тельно сказываются как на работе педагогического 
коллектива, так на развитии детей (таблица 2), что 
позволяет более эффективно организовать учебный 
процесс лицея-интерната. 

Исходя из проведенного анализа работы менедже-
ра, можно сделать вывод, что менеджер необходим 
в современном учебном заведении, так как он спо-
собствует повышению качества работы педагогов, 
знаний обучающихся, а также сотрудничеству обра-
зовательных учреждений друг с другом, увеличению 
контингента обучающихся, повышению финансиро-
вания со стороны государства, эффективной работе 
учреждения в целом.

Но для того, чтобы достичь успеха в работе, ему 
необходимо: быть компетентным, регулярно повы-
шать квалификацию, обучаться, саморазвиваться и 
совершенствоваться, иметь знания из области эконо-
мики и маркетинга, а также психологии, социологии, 
учитывать нравственные и этические нормы.
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Таблица 1 – Работа ФГБОУ «Курганский областной 
лицей-интернат для одаренных детей» до и после 
внедрения должности менеджера по образованию 
Критерии 
изменения

Работа лицея 
до принятия 
на работу 
менеджера

Работа лицея после 
принятия на работу 
менеджера

Количество пе-
дагогов, прошед-
ших переквали-
фикацию (курсы 
по повышению 
квалификации)

Основной со-
став педагогов 
в количестве 5 
человек

Все педагоги 
и воспитатели, 
работающие в 
лицее-интернате

Количество 
обучающихся 
лицея

В период с 
2007 по 
2012 гг. – около 
150 человек

В период с 2013 по 
2016 гг. – 186 человек

Количество 
кружков

Только курсы 
по подготовке 
к ГИА и ЕГЭ

5 кружков (химия, 
физика, ИЗО, ДПИ, 
хореография)

Количество 
организаций, 
сотрудничающих 
с лицеем

Курганский го-
сударственный 
университет

Более 20 учреждений 
(государственных, а 
также образователь-
ных); университеты 
Курганской, Свер-
дловской, Тюменской 
областей, а также 
школы искусств и ху-
дожественные школы 
г. Кургана

Таблица 2 – Эффективность реализации учебного 
процесса лицея-интерната благодаря работе менеджера
Влияние на 
коллектив

Влияние на раз-
витие детей

Влияние 
на улучше-
ние работы 
учреждения

регулярное повыше-
ние квалификации 
педагогического 
коллектива

развитие креатив-
ности и критиче-
ского мышления

повышение 
числа клиентов 
(родителей и их 
детей, желаю-
щих обучаться в 
лицее)

внедрение ИКТ в 
работу педагогов

развитие творче-
ского и логиче-
ского мышления

коммерческий 
успех (фи-
нансирование 
государством)

обмен опытом с 
другими образова-
тельными учре-
ждениями (летний 
лагерь, школы 
актива)

разностороннее 
развитие детей 
(появление новых 
кружков, олим-
пиады, конкурсы 
и т. д.)

сотрудничест-
во с вузами, а 
также различ-
ными учебными 
учреждениями

набор молодых 
специалистов

появление у де-
тей самостоятель-
ности, желания 
саморазвиваться, 
совершенство-
ваться

лицей занимает 
одно из лучших 
мест среди 
образователь-
ных учрежде-
ний области

проведение олимпи-
ад для педагогов и 
обучающихся

возможность по-
ступления детей 
в ведущие вузы 
страны на бюд-
жетные места
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ОБЩЕФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ

Тяжелая атлетика – спорт, в котором планирование 
нагрузок тесно связано с результатом в классических 
движениях. Тренировочный процесс предполагает 
систематическую работу с максимальной нервно-мы-
шечной нагрузкой, поэтому общая физическая под-
готовка должна рационально укладываться в общий 
план тренировок, учитывая то, что классические дви-
жения так же, как и общая физическая подготовка, 
имеют скоростно-силовой характер, что сильно ска-
зывается на восстановлении. Поэтому имеет смысл 
рассмотреть соотношение специальной физической 
подготовки и общей физической подготовки в тяже-
лой атлетике, а также их интенсивность.

К общей физической подготовке относится не 
только работа спортсмена с внешними весами, но 
и тренировка без отягощения с собственным весом 
с уклоном на взрывную силу, а так же работа спор-
тсмена на развитие скорости, гибкости, выносливо-
сти (прыжки, бег на короткие дистанции, на средние 
дистанции, броски утяжеленных мячей). Такой вид 
общей физической подготовки также полезно вклю-
чать в восстановительные периоды как основу. Так 
как в данном спорте нагрузка на опорно-двигатель-
ный аппарат максимальна, целесообразно давать дан-
ный вид общей физической подготовки не только для 
смены деятельности и развития определенных физи-
ческих качеств, но и для профилактики травматизма.

В доступной нам литературе мы обнаружили не-
сколько направлений, интересующих современных 
исследователей.

Так, например, А.Х. Талибов и В.П. Аксенов из-
учали проблему комплексного контроля в тренировоч-
ном процессе тяжелоатлетов высокой квалификации 
и установили, что предложенная авторами методика 
комплексного контроля позволила повысить функци-
ональные возможности организма и эффективность 
индивидуальной подготовки тяжелоатлетов. В ходе 
исследования получено существенное увеличение ре-
зультатов в соревновательных и тестовых упражнени-
ях [4].
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В.Д. Полищук, В.Г. Олешко, Ю.А. Лутовинов из-
учали использование тренировочных средств легкоат-
летами и спортсменами силовых видов спорта в под-
готовительном периоде. Авторы провели cравнение 
контрольных нормативов в недельных микроциклах 
подготовки в подготовительном периоде в трех груп-
пах (возраст – 14 лет) юных тяжелоатлетов с различ-
ным соотношением средств общей физической под-
готовки и специальной физической подготовки (25 и 
75%, 75 и 25%, 50 и 50%) и установили, что прирост 
показателей во второй и третьей группах выше [2].

А.А. Орлов и В.А. Понамарев изучали оптимизацию 
соотношений нагрузок по технической и силовой подго-
товке в тренировочном процессе юных тяжелоатлетов. 
Авторы пришли к выводу, что соотношение трениро-
вочных нагрузок в технической подготовке (35%) и в 
силовой (65%) обеспечивает повышение результатов в 
отдельных соревновательных движениях и – в сумме – 
двоеборья. Результаты тестирования по контрольным 
упражнениям являются информативными для оценки 
уровня развития силы определенных групп мышц, уча-
ствующих в соревновательных движениях[1].

И.П. Сивохин, А.И. Федоров, А.Г. Ни, Л.Н. Дон 
представили анализ взаимосвязей результата в рыв-
ке штанги с показателями специальной физической 
и технической подготовленности тяжелоатлетов. 
Авторы показали, что уровень максимальной силы 
имеет определяющее значение для результативности 
в рывке. Результат в рывке имеет высокую степень 
взаимосвязи с показателем максимальной силы мышц 
нижних конечностей, о чем свидетельствуют высокие 
коэффициенты корреляции результатов в приседании 
и соревновательного результата в рывке [3]. Из этого 
можно сделать вывод, что развитие ОФП, в частности 
максимальной силы мышц спины и нижних конечно-
стей, имеет ключевую значимость в росте соревнова-
тельных результатов тяжелоатлетов.

Таким образом, анализ научных исследований по-
казывает актуальность выбранной нами темы и пер-
спективы ее изучения. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ

В условиях активного развития информатизации 
современного общества в образовательных органи-
зациях подлежит изменениям и сфера внутреннего 
управления, которая проявляется в изменениях аппа-
ратной составляющей информационно-образователь-
ной среды ОУ, к которой можно отнести создание ав-
томатизированных рабочих мест для администрации 
образовательных организаций. 

Целью создания автоматизированных рабочих 
мест (АРМ) является повышение производительно-
сти и эффективности работы органов управления ОУ, 
которая включает в себя составление и ведение отчет-
ной документации в электронном виде. Это позволяет 
сэкономить рабочее время для творческой профессио-
нальной деятельности сотрудников, направленной на 
развитие образовательной организации, и для управ-
ленческой деятельности. Одним из главных затруд-
нений решения проблемы информатизации ОУ при 
помощи АРМ директора и его заместителей является 
умение руководителей ОУ целесообразно использо-
вать интернет-ресурсы, программное обеспечение и 
информационно-коммуникационные технологии [1].

Проблемы применения АСУ образовательными 
учреждениями являются актуальными, так как ис-
пользование директором и завучами ОУ ИКТ улуч-
шает продуктивность управленческих действий:

• осуществление оперативного контроля над до-
стоверностью информации;

• снижение ошибок при создании производных 
данных; 

• получение быстрого доступа ко всем данным;
• формирование различной отчетной документации; 
• повышение эффективности обработки информа-

ции [2]. 
Первые системы электронного документообо-

рота в образовательных организациях Российской 
Федерации возникли более тридцати лет назад, в свя-
зи с появлением первых персональных компьютеров. 
В настоящее время почти в любом ОУ имеется своя ав-
томатизированная система управления. Но до сих пор 
отсутствует единая система оборота документов в ОУ. 

По мнению П.Р. Мурадовой, АСУ – это система, 
основанная на использовании современных методов 
руководства социально-экономическим объектом, 
применении математических моделей и методов в 
процессе принятия решений и создании необходимой 
информационной базы на основе средств вычисли-
тельной техники и связи, обеспечивающих дости-
жение нового качества в повышении эффективности 
управляемой системы. 

Автоматизированная система управления обязана 
решать обширный круг задач, связанных с регулиро-
ванием, контролем и планированием различных про-
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цессов образовательного учреждения. Но кроме них, 
существуют и автоматизированные информационные 
системы, которые представляют собой более широкую 
категорию, включающую в себя АСУ. Е.В. Якушина 
разделяет автоматизированные информационные сис-
темы на три основные группы: 1) информационно-кон-
тентные системы. Примерами ИКС являются: инфор-
мационный интегрированный продукт «КМ-Школа», 
«1С:Образование», «Открытый колледж (Физикон)» 
и др.; 2) автоматизированные системы управления. 
Например: программный комплекс «1С:Управление 
школой», АРМ «Директор», «NetSchool», 
«1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ», пакет прикладных 
программ «ШКОЛА™» и т.д.; 3) системы тестирования. 
К системам тестирования относятся такие программы, 
как Система Интерактивного Тестирования Знаний 
«СИн-ТеЗ: для NetSchool», «eTest»– программный ком-
плекс, предназначенный для подготовки и проведения 
тестов на компьютере [5].

Рассмотрим самые распространенные АСУ, кото-
рые применяются в школах: 

• «1С: Управление школой» – программный ком-
плекс, поставленный в рамках национального про-
екта «Образование» во все общеобразовательные 
учреждения РФ. Данная программа обеспечивает ав-
томатизацию административной и финансово-хозяй-
ственной деятельности; деятельности по организации 
учебно-воспитательного процесса; библиотечной де-
ятельности; учета питания; формирование внешней и 
внутренней отчетной документации;

• АИАС АРМ «Директор» – это специализирован-
ная информационная система компании АВЕРС, ра-
ботающая с базами данных личных дел сотрудников, 
учащихся школы и их успеваемости, помогающая 
администрации школы организовывать учебный про-
цесс. Программа включает в себя несколько функцио-
нальных подсистем: делопроизводства, планирования, 
успеваемости учащихся, аналитики, «Приказы» [3];

• «NetSchool» – это комплексная информационная 
система для современной школы. Она позволяет осу-
ществлять мониторинг и управление образователь-
ной деятельностью, вести электронные журналы, 
дневники и кадровый учет, составлять расписания, 
управлять учебными планами и многое другое.

Таким образом, АСУ широко представлены в ин-
формационном пространстве России. Многие про-
граммные продукты доступны, выделяются большие 
средства из бюджета РФ для оснащения образова-
тельных учреждений современными ИС. При этом 
одной из проблем является недостаточная информа-
ционная компетентность персонала ОУ, иногда неже-
лание тратить дополнительное время для освоения 
новых систем и их дальнейшего использования [4]. 
Также существует проблема неравного финансиро-
вания образовательных учреждений, процесс обнов-
ления программных продуктов и материально техни-
ческого оснащения происходит намного медленнее в 
районных образовательных учреждениях. 

Использование АСУ позволит: повысить качество 
обучения; улучшить эффективность процесса управ-
ления; освободить сотрудников образовательных уч-
реждений от малопродуктивного рутинного труда по 
сбору и обработке информации и составлении раз-

личных отчетов, создав условия для творческого тру-
да; резко сократить бумажные потоки оборота доку-
ментов и перейти на электронное делопроизводство; 
стандартизировать делопроизводство [3].

Для решения проблем, связанных с применением 
АСУ образовательными организациями необходимо, 
по-нашему мнению, создать систему повышения ин-
формационной компетентности и своевременного обя-
зательного улучшения квалификации сотрудников ОУ 
с дальнейшим их материальным поощрением, так как 
это требует на первоначальном этапе значительных пси-
хологических и временных затрат со стороны работни-
ков образовательных учреждений. Введение жестких 
требований, обязующих сотрудников к использованию 
современных программных комплексов и к ведению 
электронного документооборота. 

Кроме этого, необходимо повышать уровень под-
готовки молодых специалистов, систематически вно-
сить изменения в изучаемые дисциплины и обнов-
лять методическую базу, обучать будущих педагогов 
работе в современных программах и формировать 
ИКТ-компетентность. Тем самым будет возможен об-
мен опытом между молодыми педагогами и сотруд-
никами с большим стажем работы. Существует также 
проблема трудоустройства выпускников вузов, кото-
рые по окончании обучения выбирают профессию 
не по специальности, что также влияет на проблему 
применения современных технологий в ОУ, так как 
в образовательных организациях недостаточно мо-
лодых педагогов, идущих в ногу со временем и ин-
новациями. В связи с этим важно оказывать помощь 
в трудоустройстве и получении необходимого опыта 
работы для молодых специалистов, с этим вопросом 
позволит справиться возвращение послевузовского 
распределения выпускников на добровольной основе. 
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ВЛИЯНИЕ 
ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 

НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА

Современное общество характеризуется увеличени-
ем роста процессов компьютеризации. Информацион-
ные технологии проникают во многие сферы челове-
ческой жизни, включая образование. Сегодня интернет 
прочно вошел в жизнь детей, начиная с самого раннего 
возраста, помогая не только познавать информацию, но и 
общаться, проводить досуг и решать различные вопросы.

Связь является одним из основных преимуществ 
интернета в образовании. Обучающиеся могут вза-
имодействовать друг с другом или со своими учите-
лями с помощью электронной почты и социальных 
сетей, когда у них возникают вопросы по поводу об-
учения. Обмен различной информацией, обсуждение 
какой-либо темы и т.п. может легко осуществляться с 
помощью всемирной сети.

Интернет-коммуникация – это способ общения, 
при котором передача информации происходит по 
специальным каналам сети Интернет. Особенностью 
такого общения является возможность передачи ин-
формации в различной форме: электронное письмо, 
голосовое сообщение, видео, документы, файлы и 
т.д. Интернет-коммуникация обладает важными осо-
бенностями – глобальностью и интерактивностью. 
Глобальность заключается в отсутствии границ в уста-
новлении контакта с интернет-пользователем, нахо-
дящимся в любой точке мира, конечно, если там есть 
сеть Интернет. Интерактивность же заключается в воз-
можности общения друг с другом в режиме реального 
времени, что, конечно, является её плюсом [3].

Общение посредством интернет-коммуникации 
оказывает неоднозначное влияние на развитие школь-
ников, поскольку в её использовании есть как поло-
жительные стороны, так и отрицательные. В процессе 
изучения данной проблемы нами были рассмотрены 
некоторые аспекты влияния интернет-коммуникации 
на обучающихся.

Несмотря на то, что умение использовать интер-
нет-коммуникации, несомненно, во многом полезно 
и облегчает учебную деятельность современного 
школьника, в то же время разнообразная информа-
ция, содержащаяся в сети Интернет, может оказы-
вать пагубное воздействие на его психику и здоровье. 
Также может возникнуть зависимость от общения по-
средством интернета, что впоследствии может приве-
сти к отказу от личного общения и к нарушениям со-
циальной адаптации. Общение играет большую роль 
для развития личности на каждом этапе её становле-
ния, но для подрастающего поколения общение и меж-
личностные отношения являются важным фактором 
становления личности. В современном постиндустри-
альном обществе умение использования интернет-ком-
муникации привело к тому, что всё большее количество 
молодых людей заменяет общение с реальными людьми 

общением с виртуальным собеседником. Происходит 
полная замена реальных отношений на виртуальные. 
Человек, находясь в коллективе, всё равно остается оди-
ноким, проводя большую часть своего времени наедине 
с компьютером, и это, несомненно, влияет на особенно-
сти поведения и мировоззрения личности [1]. Отмечены 
случаи, когда ученики, даже находясь рядом друг с дру-
гом, общаются между собой с помощью гаджетов.

Общаясь с помощью интернета, школьник, с одной 
стороны, невольно оказывается под влиянием разных 
людей, с другой – оказывает влияние сам. Такое взаи-
модействие сказывается на поведении каждого из об-
щающихся часто не лучшим образом. Свобода слова, 
свобода самовыражения и возможность анонимности 
приводят, кроме позитивных моментов, к негативным 
последствиям: уничтожаются сдерживающие меха-
низмы, позволяющие создавать тексты, нарушающие 
морально-нравственные нормы. Это в первую очередь 
касается общения в социальных сетях. Ведь именно в 
виртуальной среде находит наиболее яркое выраже-
ние речевая агрессия, которая может быть выплеснута 
в реальную жизнь [2]. Поэтому необходимо разви-
вать у школьников культуру общения в сети Интернет. 
Общение посредством интернет-коммуникации имеет 
свой сетевой этикет, который отличается от традицион-
ного, например, здесь могут использоваться смайлики 
(краткие изображения человеческих эмоций на письме с 
помощью знаков пунктуации и специальных символов). 
Смайлики широко применяются для оживления вирту-
ального общения. Однако использование смайликов мо-
жет приводить к обеднению лексикона обучающихся, 
примитивизации способов выражения эмоций.

Таким образом, системе образования предстоит 
найти позитивные способы организации интернет-
коммуникации школьников. Этот процесс нуждается 
в педагогически целесообразном регулировании, гра-
мотном включении инструментов интернет-коммуни-
кации в учебную работу и, соответственно, в специ-
альной подготовке педагогов.
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 СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОБРАЩЕНИЙ К ДЕТЯМ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ XIX-XX вв.)

«Обращение – это слово (или сочетание слов), 
называющее того, к кому (чему) обращаются с 
речью. Оно имеет форму именительного падежа и 
произносится с особой, звательной интонацией»1.

Обращение не имеет строго закрепленного 
места в предложении. Его место в конкретном 
предложении зависит от формы обращения, условий 
его употребления, от объема самого обращения и 
всего предложения.

В русском языке позиция в начале предложения 
наиболее естественна для обращений. Такая же 
тенденция сохраняется и при использовании 
обращений к детям. В начале предложения чаще 
стоят обращения в эмоционально окрашенной речи, 
выражающие призыв к вниманию.

Например: Алька, я забыл спички. Пойди принеси. 
(А. Гайдар. Военная тайна). Ребятишки, вы живые 
там? (В.П. Астафьев. Последний поклон).  

Иногда может использоваться повтор и группи-
ровка обращений в сочинительные ряды, что усили-
вает звательную интонацию.

Например: Артемий Николаевич, Темочка, 
милый мой барин, идите к мамаше.  (Н.Г. Гарин-
Михайловский. Детство Тёмы). Минюшка, сыночек, 
что же ты не спишь? (М.А. Шолохов. Нахаленок).

Именно препозитивные обращения часто сопро-
вождаются междометиями, что также способствует 
повышению эмоциональности высказывания.

Например: Ах, Алешенька, зачем ты так 
торопишься кушать и такие большущие куски! 
(М. Горький. Детство). 

Между тем, при обращениях, занимающих сре-
динное или конечное положение в предложениях, ме-
ждометия не встречаются.

В конце предложения обращения обычно стоят в 
вопросительных и восклицательных конструкциях.

Например: Опять нарвался, сударик? 
(М. Горький. Детство). Пойдем-ка со мной, любезный! 
(Л.Н. Толстой. Отрочество). 

В конце или в середине предложения обычно по-
мещаются обращения-характеристики и бранные об-
ращения, употребляющиеся в разговорной речи.

Например: Вали дальше, курнос! (М. Горький. 
Детство).  Значит, ты, сукин кот, не жалеешь ба-
тяньку? (М.А. Шолохов. Нахаленок).

Общение с детьми характеризуется большим ко-
личеством синтаксических конструкций, включаю-
щих междометия.
1 Бабайцева В. В., Николин Н. А., Печникова В. С. и др. 
Современный русский язык. Теория. Анализ языковых еди-
ниц : учебник для студентов учреждений высшего образо-
вания : в 2 ч. /  под. ред. Е. И. Дибровой. – 5-е изд., стер. –
М. : Издательский центр «Академия», 2014. – Ч. 2. – С. 367.

Например: Э-эх, сироты, осколочки! (М. Горький. 
Детство). Ах ты, бесеныш, ты тоже тут! 
(М. Горький. Детство). Ах ты, лихоманец вредный, ты 
на что ж это свинью объезжаешь? (М.А. Шолохов. 
Нахаленок). 

При обращении к детям употребляются как 
распространенные, так и нераспространенные 
обращения. 

Нераспространенное обращение к ребенку может 
быть выражено: 

• личным именем. 
Например: Ну, Сережа, прощай пока. (А. Платонов. 

Сокровенный человек). Вставай, Васька. (А. Гайдар. 
Дальние страны);

• именем нарицательным.
Например: Здравствуйте, дипломат! (Л.Н. Толстой. 

Отрочество). Эт-то што ж он, кровопивец, слов не 
понимат? (В.П. Астафьев. Последний поклон);

• субстантивированным прилагательным. 
Например:  Ты подавишься, милый. (М. Горький. 

Детство). Пойдем-ка со мной, любезный! (Л.Н. Толстой. 
Отрочество). 

Наряду с однословными, нераспространенными 
обращениями при общении с детьми используют-
ся распространенные обращения. Особенностью их 
синтаксической структуры является то, что имя су-
ществительное в независимой форме соединяется с 
другими зависимыми от него словами и играет роль 
организующего ядра этой конструкции.

Например: Друг ты мой сердечный, ну что ты 
скажешь! (В. Катаев. Сын полка). Ах ты, лихоманец 
вредный, ты на что ж это свинью объезжаешь? 
(М.А. Шолохов. Нахаленок).

В  отобранном материале чаще всего зависимыми от 
главного члена обращения выступают согласованные 
определения, которые выражаются качественными 
прилагательными (80%). Прилагательное может 
располагаться как в препозиции  (А ты читай, 
ленивый мужик! (М. Горький. Детство)), так и в пост-
позиции по отношению к обращению (А, пастушок, 
друг милый! (В. Катаев. Сын полка)).

При общении с детьми часто употребляется 
притяжательное местоимение мой (7%): соколик мой, 
друг мой, моя душечка, мой ангел, мой дружок, мой 
голубчик, мой крошка, мой милый. 

Например: Что? Верно отдохнуть пришли, мой 
голубчик? (Л.Н. Толстой. Детство). Ты уж не ма-
ленький, ты всё понимаешь; как ты об этом ду-
маешь, друг мой? (С.Т. Аксаков. Детские годы 
Багрова-внука). 

Такого рода обращения выполняют не только кон-
тактно-устанавливающую функцию, но и оценочную. 
В эмоциональных обращениях притяжательное ме-
стоимение мой развивает качественно-оценочный 
компонент своего значения. В обращениях такого 
типа не признается самостоятельность субъективиро-
ванного объекта. Его существование дается только в 
связи с субъектом речи, о чем свидетельствует притя-
жательное местоимение мой. 

Среди предложений, содержащих обращения 
к детям, 45% предложений являются побуди-
тельными, 35,5% – повествовательными, 20,5% –
 вопросительными. 
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В побудительных предложениях выражается 
призыв взрослого к ребенку с целью вызвать нужную 
реакцию, откликнуться. 

Например: Пора за работу, родной! (Н.А. Некрасов. 
Крестьянские дети). Подойди ко мне, голубь мой! 
(М.А. Шолохов. Нахаленок).

Вопросительные предложения заключают в себе 
вопрос, предполагающий обязательный ответ. 

Например: Робятишки, вы не спите? (В.П. Астафьев. 
Последний поклон). О чем ты, Гуленька? (Е.Я. Ильина. 
Четвертая высота).

Повествовательные предложения заключают в 
себе сообщение о каком-либо утверждаемом или от-
рицаемом факте, явлении, событии и т. д. или описа-
ние их.

Например: Это, милый, от радости да от 
старости. (М. Горький. Детство). День, братец 
ты мой, замечательный. (А.Н. Толстой. Детство 
Никиты). 

Таким образом, синтаксические конструкции, 
содержащие обращение к детям, очень разнообразны. 
Для обращений к детям наиболее естественна по-
зиция в начале предложения. В конце предложе-
ния обращения обычно стоят в вопросительных 
и восклицательных конструкциях. В конце или 
в середине предложения обычно помещаются 
обращения-характеристики и бранные обращения, 
употребляющиеся в разговорной речи. При обраще-
нии к детям употребляются как распространенные, 
так и нераспространенные обращения. Чаще всего 
зависимыми от главного члена обращения выступают 
согласованные определения, которые выражаются ка-
чественными прилагательными. 

Список литературы
1 Бабайцева В.В., Николин Н.А., Печникова В.С. и др. 
Современный русский язык. Теория. Анализ языковых 
единиц: учебник для студентов учреждений высшего 
образования : в 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис /  под. 
ред. Е. И. Дибровой. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский 
центр «Академия», 2014. – 624 с.
2 Гольдин В. Обращение. Теоретические проблемы. – М. : 
Либроком, 2009. –134 с.
3 Зубрилина Л. Н., Мейеров В.Ф. Предложения с обраще-
ниями. – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск : Издательство 
Иркутского университета, 1989. – 120 с.
4 Проничев В. П. Синтаксис обращения. – Л. : издатель-
ство Ленинградского университета, 1971. – 88 с.

А.А. Корябина
Научный руководитель – канд. пед. наук., доцент 
А.А. Пережогина

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ 
ФРАНЦУЗСКИХ РЕАЛИЙ ПРИ 

ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А. ГАВАЛЬДА «ПРОСТО ВМЕСТЕ»)
Неоспоримым является тот факт, что разные наро-

ды воспринимают мир сквозь призму своего родного 

языка и, следовательно, это обусловливает формиро-
вание реалий, характерных именно для языка, и тако-
го рода явления проявляются в различных сферах де-
ятельности человека – носителя иностранного языка.

Изучив научные работы различных исследовате-
лей, мы не нашли единого мнения определения реа-
лий. Многие из авторов, которые говорят о реалиях, 
дают приблизительные, неполные определения, отме-
чая лишь те или иные признаки.

Так, у Л.Н.Соболева «термином «реалия» обо-
значаются бытовые и специфически национальные 
слова и обороты, не имеющие эквивалентов в быту, 
а, следовательно, и в языках других стран, и слова из 
национального быта, которых нет в других языках, 
потому что этих предметов и явлений нет в других 
странах» [1, 281].

Вл. Россельс же видит в реалиях «иноязычные 
слова, которые обозначают понятия, предметы, яв-
ления, не бытующие в обиходе того народа, на язык 
которого произведения переводятся» [2, 169].

Проанализировав и сравнив определения лингви-
стов и словарей, мы обнаружили, что большинство из 
них (В.Д. Филатов, Т.И. Черемисина, Вл. Россельс) 
определяют понятие «реалии» как слова и словосоче-
тания, которые называют объекты, характерные для 
жизни (быта, культуры, социального и исторического 
развития) одного народа и чуждые другому; которые 
являются носителями национального и историческо-
го колорита, и не имеют, как правило, точных соот-
ветствий (эквивалентов) в других языках.

Существует несколько способов передачи иноя-
зычных реалий. Во-первых, Ю.С. Маслов выделяет 
«материальное заимствование», или заимствование 
в собственном смысле» [3, 201]. К «материальному 
заимствованию» относят, в первую очередь, трансли-
терацию и транскрипцию.

1) Транслитерация – передача на уровне графем, 
т. е. передача графической формы.
Non, c-l-e-a-n , rectifi a-t-
elle. Je sais, ce n’est pas très 
logique, il aurait mieux valu 
« Toupropre », mais je pense 
qu’ils aimaient bien ce côté 
yankee, vous voyez..

Нет, к-л-е-а-н, – поправи-
ла Камилла. – Согласна, 
это не слишком логично, 
Тупропр было бы лучше, но 
вы же знаете, как у нас любят 
все американизировать…

2) транскрипция (передача на уровне фонем). 
Желательность применения транскрипции при пере-
даче реалий обусловлена тем, что при удачном транс-
крибировании переводчик может добиться удачной 
передачи и смыслового содержания, и колорита.

Elle est où ta vieille ?
Á Tours.

Куда отвезли твою бабку?
Она в больнице в Туре.

La Convention 1793, la prise 
de Cholet, le courage de 
Cathelineau et la vaillance de la 
Rochejaquelein lui semblèrent 
bien peu de chose tout à coup...

Конвент 1793 года, 
взятие Шоле, мужест-
во Котлино и доблесть 
Ларошжаклена вне-
запно показались ему 
ничтожными…

Où donc ?
Au Moulin-Rouge.

Ну и где?
В «Мулен-Руж».

3) калькирование.
При калькировании «перенимается лишь значе-
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ние иноязычной единицы и ее структура (принцип ее 
организации), но не ее материальный экспонент: про-
исходит как бы копирование иноязычной единицы 
с помощью своего, незаимствованного материала» 
[3, 202].

Pour le reste, voux verrez 
ça avec votre CNAM...

Все остальные пробле-
мы решит НКМП…

CNAM – companie nationale d’Assurance Médical ;
НКМП – национальная компания медицинской 

помощи.
Фразеологическая калька – это «устойчивое соче-

тание слов, возникшее в языке в результате послов-
ного перевода иноязычного фразеологизма» [5, 267].
Si on lui en donne long comme 
un doigt il en prend long comme 
un bras.

Положи ему палец в рот, 
он тебе руку откусит.

Ce que femme veut, Dieu le 
veut...

Чего хочет женщина, 
того хочет Бог…

Также в произведении выделены следующие спо-
собы передачи французских реалий: контекстуальная 
калька, описательный перевод, функциональная за-
мена, трансформационный перевод.

Изучение французского языка и способов переда-
чи реалий помогает лучше представить особенности 
и своеобразие национальной картины мира, понять 
особенности речи носителей языка.

Проведенное же нами исследование не исчерпы-
вает проблематики взятой темы. Результаты исследо-
вания могут быть использованы для дальнейшего ее 
изучения.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ПОНЯТИЯ «ДИСКУРС» 

В СОВРЕМЕННОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ 

ЛИНГВИСТИКЕ

За последние десятилетия общество стало свиде-
телем того, как меняется язык в условиях перманент-
ного развития информационных технологий, вследст-

вие чего в современном мире интересы лингвистики 
переместились в область языковой коммуникации. 

Одним из основополагающих понятий коммуника-
тивной лингвистики является дискурс. В современной 
научной литературе нет единого подхода к определе-
нию дискурса, поскольку «дискурс – понятие многоз-
начное и используется не только в лингвистике, но и 
в литературоведении, философских, исторических, 
психологических разработках. В зависимости от ис-
следовательской традиции в теоретической разработке 
принципов дискурсивного анализа вносятся различные 
акценты в понимание того, какие именно составляющие 
экстралингвистического контекста в большей степени 
имеют дискурсообразующий характер» [10, 69]. 

Многообразие научных трактовок понятия «дис-
курс» в современной лингвистике сводится к опре-
делению дискурса по отношению к находящимся в 
непосредственной связи с ним понятиям текст, речь 
и диалог.

Так, Н.Д. Арутюнова под дискурсом понимает 
«связный текст в совокупности с экстралингвисти-
ческими (прагматическими, социокультурными, 
психологическими и др.) факторами; текст, взятый 
в событийном аспекте; речь, рассматриваемую как 
целенаправленное социальное действие, как компо-
нент, участвующий во взаимодействии людей и ме-
ханизмах их сознания (когнитивных процессах)» [1, 
136-137]. 

По мнению отечественного лингвиста 
В.Г. Борботько «текстом можно считать последова-
тельность единиц любого порядка. Дискурс – тоже 
текст, но такой, который состоит из коммуникатив-
ных единиц языка – предложений и их объединений в 
более крупные единства, находящиеся в непрерывной 
внутренней смысловой связи, что позволяет воспри-
нимать его как цельное образование» и далее «текст 
– более общее понятие, чем дискурс. Дискурс всегда 
является текстом, но обратное не верно. Не всякий 
текст является дискурсом» [3, 8-9]. 

Э. Бенвенист, который ввел термин «дискурс» в 
лингвистику, определяет дискурс как речь, присва-
иваемую говорящим, в противоположность повест-
вованию, которое разворачивается без эксплицитно-
го вмешательства субъекта высказывания [2, 129]. 
Метод Э. Бенвениста был построен на исследовании 
коммуникативных особенностей речи, присущих 
той или иной ситуации. Основной характеристикой 
процесса коммуникации при этом является выраже-
ние отношения к актуальному или воображаемому 
партнёру.

В.Е. Чернявская понимает дискурс как конкретное 
коммуникативное событие, фиксируемое в письмен-
ных текстах и устной речи, осуществляемое в опреде-
ленном когнитивно и типологически обусловленном 
коммуникативном пространстве [9]. 

Е.С. Кубрякова отмечает, что под дискурсом сле-
дует иметь в виду «именно когнитивный процесс, 
связанный с реальным речепроизводством, создани-
ем речевого произведения, текст же является конеч-
ным результатом процесса речевой деятельности, 
выливающимся в определенную законченную (и за-
фиксированную) форму» [6, 164]. 

Стоит отметить тот факт, что дихотомия «дис-
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курс-текст» связана с распространением структура-
листской методологии и появлением структурной 
лингвистики. В понимании дискурса с точки зрения 
структурной лингвистики выделяются два направ-
ления: а) дискурс – это способ актуализации текста 
(в этом случае дискурс вторичен по отношению к 
тексту); б) текст и речь являются аспектами дискур-
са (в этом случае текст вторичен по отношению к 
дискурсу). 

Именно такая неоднозначность интерпретации 
понятия «дискурс» привела к формированию в конце 
1970-х годов различных школ дискурс-анализа (тер-
мин еще в 1952 году ввел американский лингвист 
З. Харрис). Одним из флагманов дискурс-анализа 
стала французская школа с наиболее яркими ее пред-
ставителями М. Фуко, П. Серио и Ж. Лаканом. Они 
рассматривали дискурс в сфере социальных отноше-
ний и взаимодействий, при этом понятие дискурса 
трактовалось в непосредственной корреляции с фено-
меном власти. В этом случае «дискурс» употреблялся 
для обозначения ограничений, которые накладыва-
лись на определенные высказывания по социальным, 
политическим или идеологическим соображениям. 
Так, к примеру, по мнению М. Фуко, дискурс есть не 
что иное как «множество высказываний, принадлежа-
щих одной формации» [8, 125]. 

П. Серио, выдвинувший восемь значений терми-
на «дискурс», интерпретирует данное понятие как 
«социально или идеологически ограниченный тип 
высказывания, характерный для определенного вида 
социума» [7, 92]. 

Говоря об европейской политологии, критика по-
литических отношений привела к образованию дру-
гого направления исследования дискурса, а именно, 
критического дискурс-анализа. Одним из основопо-
ложников критического дискурс-анализа стал вы-
дающийся нидерландский лингвист Т.А. ван Дейк, 
написавший книгу «Дискурс и власть» с целью кри-
тического изучения проблем социальной и политиче-
ской обусловленности языковых явлений в дискур-
се. Описанный в книге научный подход к изучению 
дискурса в сфере политики, по мнению лингвиста, 
позволяет обнаружить и продемонстрировать, как 
элементы дискурса участвуют в управлении общест-
венным сознанием и манипуляции [4]. 

В своих рассуждениях о понятии дискурса 
Т.А. ван Дейк отмечает сложность интерпретации яв-
ления дискурса, поскольку оно зависит от конкретно-
го аспекта изучения. Так, например, с точки зрения 
лингвистики, по мнению Т.А. ван Дейка, дискурс 
представляет собой связную последовательность 
письменных предложений или речевых высказыва-
ний, которые используются для передачи информа-
ции в определенной коммуникативной ситуации.

При исследовании феномена дискурса стоит отме-
тить и тот факт, что существует определенная класси-
фикация его типов и разновидностей. Так, например, 
В.И. Карасик противопоставляет два типа дискурса: 
личностно-ориентированный и статусно-ориенти-
рованный. В личностно-ориентированном дискурсе 
общение осуществляется коммуникантами, которые 
хорошо знают друг друга, в то время как в статусно-
ориентированном дискурсе общение предполагает 

речевое взаимодействие представителей социальных 
групп или институтов друг с другом, с людьми, ре-
ализующими свои статусно-ролевые возможности в 
рамках сложившихся общественных институтов, чи-
сло которых определяется потребностями общества 
на конкретном этапе его развития [5, 190-191].

Таким образом, вербальная коммуникация в ста-
тусно-ориентированном дискурсе зависит от кон-
кретного направления общественной жизни. Именно 
так, на наш взгляд, формируются политический ди-
скурс, дискурс СМИ, виртуальный дискурс блогов 
и чатов, рекламный и PR-дискурс. В свою очередь, 
интернет, являясь особой коммуникативной средой, 
формирует свой собственный язык компьютерной 
коммуникации. Исходя из этого, можно сделать вы-
вод, что виртуальный дискурс, интернет-дискурс, се-
тевой дискурс, компьютерный дискурс, электронный 
дискурс являются смежными понятиями, определяю-
щими язык компьютерной коммуникации. А тот факт, 
что в глобальной сети прекрасно сочетаются устная и 
письменная речь, текст и диалог только подчеркивает 
тесную связь данного типа коммуникации и дискурса.
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Целостность поликодового текста указывается 
коммуникативно-когнитивной установкой автора 
текста, единой темой, раскрываемой различными 
паралингвистическими средствами.

Связность поликодового текста заключается в 
непосредственном взаимодействии вербального и 
иконического элементов, она проявляется на разных 
уровнях: содержательном, содержательно-языковом, 
содержательно-композиционном.

Роман «Жутко громко и запредельно близко» 
состоит из заглавия, 17 глав, 84 примечаний, 
графических средств, фотографий, надписей, 
подчеркиваний, пустых страниц, представляющих 
собой поликодовый текст.

Проанализировав роман, мы постарались выделить 
наиболее часто использующиеся графические и иные 
средства для передачи авторской интенции. 

Графические средства других знаковых систем, 
замещающие вербальные знаки, достаточно ча-
сто используются в романе. Обычно в данной роли 
используются математические знаки. Например, 
страницы текста, где буквы заменены цифрами, 
соответствующими этим буквам на мобильном 
телефоне. I pressed “4,3,5,5,6”, she said “Hello?” I 
asked, “4,7,4,8,7,3,2,5,5,9,9,6,8?” She said ”Hello?” I 
told her, “4,3,5,7!”[6, 269].

Из предложенной Ч. Пирсом [5] классификации 
знаков выделим иконический (изобразительный) 
знак. Действие иконического знака основано на фак-
тическом подобии формы и денотата. Иконический 
знак похож на свой объект. Например, в анализируе-
мом романе можно встретить такие иконические зна-
ки, как иллюстрации (рисунки), фотографии, черте-
жи, пустые страницы. Иконические знаки позволяют 
догадаться об их смысле.

Рисунки романа гармонично входят в ткань ху-
дожественного произведения; изображение и слово 
объединяются в сознании читателя и «создают образ 
уже не чисто словесный, а своеобразно обособлен-
ный, отдаленный от обоих его носителей, конститу-
ируемый в некотором отдалении от художественной 
природы и специфических средств формирующих его 
«чистых искусств»[2:128].Фотографии, иллюстрации 
в романе становятся не столько графическим расска-
зом, сколько целостной моделью некоторого художе-
ственного мира. 

Подводя итог анализа романа, можно сделать 
вывод, что произведение представляет собой систе-
му вербальных и невербальных компонентов, в том 
числе иконических знаков, а также художественных 
образов, где каждая деталь живёт в органической свя-
зи с целым. В анализируемом романе невербальные 
средства играют важную роль в понимании идей, за-
ложенных в тексте, служат связующим звеном между 
внутренним состоянием героя и читателем и, созда-
вая визуальную опору, погружают читателя в собы-
тия, происходящие в произведении. Невербальные 
средства не только служат для привлечения внимания 
читателя и воздействия на его эмоции, но и являют-
ся носителем некой информации, полное извлече-
ние из текста которой становится невозможной без 
расшифровки. 

 Е.В. Рябцев
Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор 
Н.Н. Бочегова

СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА «ЖУТКО 
ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 
ДЖ. С. ФОЕРА КАК ПОЛИКОДОВОГО 

ТЕКСТА

На стыке двух эпох: конца 90-х-начала 2000-х – 
в связи с развитием информационных технологий 
начал меняться и характер мышления человека. 
Современное мышление становится всё более 
нелинейным, что находит отражение в новых формах 
письма и в новых типах текста. 

Стремительный рост визуальной информации в 
современной коммуникации вызвал закономерный 
интерес языковедов к паралингвистическим, т. е. не-
вербальным средствам, сопровождающим письмен-
ную речь, в частности, к графическому оформлению 
текста. В данных условиях возникло понятие «поли-
кодового» или «креолизованного» текста.

В отечественной лингвистике термин «поликодо-
вый» стал использоваться для обозначения текстов, 
содержащих в себе разные семиотические системы 
относительно недавно. До этого такие исследовате-
ли, как Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, Е.Е. Анисимова 
употребляли термин «креолизованный».

Однако в дальнейшем, исследования показали что 
термин «креолизованный» не полностью раскрывает 
суть проблемы и порой напоминает о креолизован-
ных языках, характерными чертами которых являют-
ся деформированные упрощающие структуры, что не 
совсем точно характеризует комбинированный текст.

По мнению Е.Е. Анисимовой, креолизованные 
тексты – это семиотически осложнённые тексты, в 
структурировании которых задействованы средства 
разных семиотических кодов, в том числе икониче-
ские средства [1; 3].

По определению Ю.А.Сорокина, креолизованный 
текст – это «текст, фактура которого семиотически 
неоднородна и включает вербальные и невербальные 
средства, например, иконические, видеоряд и т.д» 
[4, 179].

В 1974 году Г.В. Ейгер и В.Л. Юхт вычлени-
ли оппозицию моно- и поликодовых текстов. «К 
поликодовым текстам в широком семиотическом 
смысле должны быть отнесены случаи сочетания 
естественного языкового кода с кодом какой-либо 
иной семиотической системы (изображение, музыка 
и т.п.)» [3, 107].

Необходимо различать вербальный и невербальные 
составляющие в поликодовых текстах. 

В качестве невербальных компонентов в поликодо-
вом тексте могут выступать иконические (графические) 
средства, а именно: фотографии, рисунки, таблицы, ау-
диальные (звуковые) средства: музыкальные, речевые 
фрагменты; мультимедийные средства, которые пред-
ставляют собой интеграцию графики, звука и динамики.

К основным текстовым категориям поликодового 
текста относятся целостность и связность. Обе 
категории диалектически взаимосвязаны друг с другом.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ 

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ «ИДИОТ» 

И «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»)
Ф.М. Достоевский – великий русский писатель. 

Творчество Достоевского внесло огромный вклад в 
развитие литературы, как русской, так и зарубежной. 
В его романах показана трагедия личности, одиноче-
ство, отчуждение. Перед героем всегда стоит пробле-
ма выбора, и ему самому надо решать, по какому пути 
он пойдет.

Роман «Идиот» занимает в творчестве 
Ф.М. Достоевского особое место. В «Идиоте» писа-
тель избрал своим главным героем, по собственному 
определению, «положительно-прекрасного», идеаль-
ного человека, которого провел через поиски и испы-
тания, приводящие к трагическому концу. 

«Братья Карамазовы» — итоговое произведение 
писателя, в котором художественное воплощение по-
лучили многие идеи его творчества.

Язык расценивается Ф.М. Достоевским как важней-
ший фактор духовного развития нации, как незамени-
мое орудие мысли и средство общения между людьми.

Изучив роман и сделав выборку, можно сделать 
вывод, что фразеологизмы – важная часть стиля 
писателя. 

Сам факт наличия в языке, помимо слов, целых 
словесных комплексов, которые иногда тождествен-
ны слову, но отличаются яркой выразительностью, 
образностью и эмоциональностью, служит для нас 
поводом к тому, чтобы исследовать именно этот раз-
дел стилистики. 

Нами была составлена картотека из 396 фразеоло-
гизмов в 1093 употреблениях. 

В соответствии с классификацией А.М. Чепасовой, 
мы выделили среди данных единиц 7 семантико-

грамматических классов, среди которых самым мно-
гочисленным классом являются процессуальные 
фразеологизмы. Нами выявлено 125 фразеологизмов 
в 300 употреблениях.

Процессуальные фразеологизмы в романе семан-
тически очень разнообразны. Мы провели их класси-
фикацию по семантике и выделили 3 субкатегории: 
деятельности, состояния и отношения – которые, в 
свою очередь, могут конкретизироваться на основе 
вида деятельности, качества состояния и характера 
отношений.

Первая субкатегория процессуальных 
фразеологизмов

К первой субкатегории относятся фразеологизмы 
со значением деятельности лица, они делятся на 
четыре большие группы: ментальная деятельность, 
поведение человека, коммуникативная деятельность 
и социальная деятельность (61 фразеологизм в 
96 употреблениях).

Ментальная деятельность:
Не успеть глазом мигнуть – «не успеть осознать, 

отреагировать на произошедшее», например:
Голова отскочит так, что и глазом не успеешь миг-

нуть («Идиот»). 
Поведение человека:
Поджать хвост – «прост., испугавшись послед-

ствий своих действий, стать более осмотрительным», 
например:

Так у нас и поджали хвосты («Братья Карамазовы»). 
Коммуникативная деятельность:
Дать (давать) слово – « клятвенно обещать что-

либо», например:
Я даю вам слово, что он приедет к вам сам, но те-

перь он нуждается в отдыхе («Идиот»).
Социальная деятельность:
Не ударить в грязь лицом – «не оплошать, не осра-

миться, выполнить что-либо наилучшим способом», 
например:

Во-первых, надо было себя в грязь лицом не уда-
рить («Братья Карамазовы»).

Вторую субкатегорию составляют фразеологиз-
мы, характеризующие состояние человека. Они де-
лятся на группы в соответствии с типом состояния 
человека: 31 фразеологизм в 58 употреблениях.

1 группа – «психическое состояние»:
Сойти с ума – «становиться сумасшедшим, не 

давать отчёта в своих поступках», например:
 Он сошёл с ума и через месяц умер в горячке 

(«Идиот»).
2 группа – «эмоциональное состояние»:
Разинуть рот – «крайне изумляться, удивляться», 

например:
Все опять разинули рты («Идиот»).
3 группа – «физическое состояние»:
Выбиваться из сил – «изнемогать, очень уставать 

от какого-либо занятия». 
Третью субкатегорию составляют фразеологиз-

мы, характеризующие отношение человека к кому-ли-
бо, чему-либо: 32 фразеологизма в 45 употреблениях.

Положительное отношение:
Устилать жизнь розами – «книж., делать чью-то 

жизнь счастливой». 
Отрицательное отношение:
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Поймать на удочку – «хитрыми уловками выну-
дить кого-либо сделать что-либо», например:

 Но, разъяснив вам, что меня не так-то легко пой-
мать на удочку («Идиот»).

Таким образом, в творчестве Ф.М. Достоевского 
значительное место занимают процессуальные 
фразеологизмы, которые называют действия, со-
стояния или отношения, существующие в действи-
тельности. Они обладают семантической полнотой, 
функциональной самостоятельностью и системной 
организованностью.

К.В. Фомягина
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент 
Р.П. Бекетова

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВЫХ 

ЕДИНИЦ БЫТОВОЙ 
ТЕМПОРАЛЬНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ 

РУССКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО 
ЯЗЫКОВ)

Время занимает особое место в жизни человека. 
Изучение времени как части языковой картины мира 
и само понятие языковой картины мира восходят к 
трудам В. фон Гумбольдта, который высказал мнение 
о том, что многие представления человека детерми-
нированы тем языком, на котором он говорит. 

Большинство ученых, среди которых Б.А. Успенский, 
Ю.С. Степанов, Н.Д. Арутюнова и другие известные 
ученые, согласны с тем, что существуют две главные, 
базисные модели циклического и линейного времени 
(они и определили два вида языкового времени). В со-
знании современного человека имеет место циклизм, 
т.е. смена времен дня, сезонов года и т.п. – космиче-
ское время. Эти циклы выстраиваются, создавая ли-
нию жизни человека, развития истории, человечества.

Исследователь Н.А. Потаенко в своей монографии 
«Языковая темпоральность: содержательные аспекты» 
(2007) рассматривает языковые средства, связанные с 
различными аспектами взаимоотношения человека со 
временем. В главе «Темпоральные модели в языке по-
вседневного общения» Николай Александрович утвер-
ждает, что в повседневном общении при построении 
и интерпретации высказываний используются времен-
ные модели разных видов, такие как:

1) движение Солнца и сопровождающие его эф-
фекты (суточная шкала) – lever (coucher) du soleil, 
aurore, tombée de la nuit etc.; aube, matin (matinée), 
midi, après-midi, soir (soirée), nuit, minuit etc.; 

2) природные явления (сезонная шкала) – 
printemps, été, automne, hiver; и связанные с ними яв-
ления – fl oraison, canicule, vendanges, froid;

3) циферблат (суточная шкала) – 2h du matin, 3h de 
l’après-midi, 7h du soir;

4) календарь;
5) физиологические особенности (возрастная 

шкала) – enfance, jeunesse, fl eur de l’âge, âge mûr, âge 
physique/ psychique/ mental/ légal, troisième (quatrième) 
âge;

6) событийная шкала – акт речи, действие, же-
нитьба/ замужество, рождение ребенка и др.

Мы видим, что его классификация входит в моде-
ли циклического и линейного времени. 

Таким образом, можно сделать вывод, что боль-
шинство ученых (Б.А. Успенский, Л.Н. Михеева, 
Е.С. Яковлева, Н.Д. Арутюнова, Л.Н. Гумилев, 
Ю.С. Степанов, Н.А. Потаенко, Л.Р. Ахмерова) со-
гласны с тем, что в сознании современного человека 
сосуществуют обе общепринятые модели времени: 
циклическая и линейная. 

На основании анализа наших источников, можно 
заключить, что главной единицей измерения цикли-
ческой модели времени в русском языке являются 
сутки. В этой статье мы остановимся на исследова-
нии именно этой лексической единицы. 

Интересным является тот факт, что ЛЕ «сутки» 
отсутствует во французском языке. Данное понятие 
может передаваться во французском языке несколь-
кими способами: 

1) 24 heures – 24 часа, которое соответствует рус-
скому «круглосуточно» (формат круглосуточного ве-
щания, работает круглосуточно); 

2) jour et nuit, которое больше соответствует рус-
скому «день и ночь»; 

3) jour как представление об отрезке времени 
цельном и нерасчлененном. 

И как же, в таком случае, например, забронировать 
номер в гостинице русскому туристу? Не возникнет ли 
недопонимание между культурами? Анализ разговор-
ников на тему «В гостинице» показал, что для выраже-
ния протяженности целого дня (суток) при бронирова-
нии номеров используются ЛЕ jour, nuit, 24 heures. В 
русском же языке чаще используются ЛЕ сутки, ночь.

1) На одну ночь? – Une seule nuit? [3, 130];
2) Сколько стоит номер в сутки? – Combien 

coûte une chambre pour 24 heures? [3, 130];
3) Сколько стоит номер в сутки? – Combien 

coûte une chambrе par jour? [6, 27];
4) Я беру номер на сутки – Je prends la chambre 

pour un jour [6, 28].
В русском же языке понятие сутки образовано 

из восточнославянского языка от существительного 
мн. ч. сътъкъ «столкновение». Таким образом, сут-
ки – буквально «столкновение, слияние дня и ночи». 
Данное понятие не встречается за пределами русско-
го и болгарского языков. В русском языке сутки в зна-
чении «день и ночь (=24 часа)» известно, по крайней 
мере, с начала XVIII века. Сутки делятся на 24 часа и 
состоят из дня, вечера, ночи и утра. Исходя из выше-
сказанного, не возникнет ли трудностей при наимено-
вании точного времени?

Как отметил А.Д. Шмелёв, в западной традиции в 
основе обозначения точного времени лежит полдень; 
соответственно, различают, например, пять часов до 
полудня и пять часов пополудни. При этом, поскольку 
время до полудня концептуализуется как «утро», пять 
часов до полудня иначе могут быть названы «пять 
часов утра». Такое обозначение не является чем-то 
удивительным и для носителя русского языка; однако 
его может удивить то, что в западных языках можно 
говорить и о двух часах и даже о часе утра (une heure, 
deux heures du matin).
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При анализе французско-русского словаря актив-
ного типа В.Г. Гака и Ж. Триомфа мы обнаружили 
следующий перевод с использованием ЛЕ matin: à 1 
(2, 3) h du matin - в час (в два, в три) часа ночи; à 4 (5) 
h du matin - в четыре (в пять) часов утра.

Сказанное не означает, что носители западных 
языков воспринимают час или два пополуночи как 
«утро». Лишь при обозначении точного времени до-
статочным оказывается бинарное членение суток: 
время до и после полудня. Когда же речь идёт о вре-
мени суток как таковом, ещё более существенно ог-
раничение рабочего дня и периода, предназначенного 
для отдыха и сна («вечера» и «ночи»). «Первая часть 
рабочего дня (до полудня) концептуализуется как 
«утро», в полдень предполагается обеденный пере-
рыв, после чего наступает вторая часть рабочего дня –
«послеполуденное время». По окончании рабочего 
дня наступает вечерне-ночной период, причём «ве-
чер» не вполне чётко отделяется от «ночи» (первая 
часть «ночи» – «вечер» – предназначена для развле-
чений и отдыха, а вторая часть – собственно «ночь» –
для сна)» [7, 66].

Таким образом, стоит заключить, что в русской 
языковой модели мира время воспринимается более 
циклично, также те или иные временные отрезки мы 
привыкли измерять бóльшими единицами, чего нель-
зя сказать о французах. 

Во всех культурах категория времени служит важ-
ным показателем темпа жизни и ритма деятельности 
людей. В процессе межкультурной коммуникации 
партнеры обычно руководствуются своими мерками 
времени, зачастую не замечая скрытых сигналов, со-
держащихся в другой временной системе, что делает 
общение малоэффективным. Таким образом, даже 
самого совершенного знания языка порой оказыва-
ется недостаточно для адекватной коммуникации. 
Необходимо также овладеть системой значений той 
культуры, на языке которой ведется общение, и спо-
собов их актуализации.
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ГЕНЕРАЛ П.П. ИВАНОВ-РИНОВ И ЕГО 
РОЛЬ В ТОБОЛЬСКОМ СРАЖЕНИИ

Тобольское сражение в сентябре 1919 года стало 
последним наступлением Восточного фронта Белой 
Сибири. Роль и участие белого генералитета, офице-
ров и солдат мало отражено в отечественной истории. 
Настоящая статья посвящена рассмотрению вопроса 
возможности генерала П.П. Иванова-Ринова и его 
корпуса повлиять на исход Тобольского сражения. 

Павел Павлович Иванов-Ринов родился 26 июля 
1869 г. в Семипалатинской области в семье казачьего 
полковника. Окончил Павловское военное училище. 
Принимал участие в подавлении «Боксерского вос-
стания» в Китае, русско-японской и первой мировой 
войне. В 1916 г. был назначен Семиреченским ви-
це-губернатором. Подавил Среднеазиатский мятеж. 
С ноября 1917 г. – командир Отдельной Сибирской 
казачьей бригады. В марте 1918 г., был назначен ру-
ководителем антисоветских отрядов в районе Омска 
и Петропавловска, а несколько позже – всей степной 
Сибири. В это же время принял псевдоним Ринов. 
После свержения в Омске советской власти был из-
бран войсковым атаманом Сибирского казачьего вой-
ска. С 1 октября по 4 ноября 1918 г. занимал должность 
военного министра Временного Сибирского прави-
тельства. С 1 октября по 23 декабря 1918 г. команду-
ющий Сибирской армии, генерал-майор. В декабре 
1918 г. возглавил подавление восстания в Омске. 23 
декабря 1918 г. отправлен во Владивосток, где был 
назначен командующим войсками Приамурского во-
енного округа. В мае 1919 г. вернулся в Омск. 

28 июля 1919 г. приказом №456 войсковой атаман 
П.П. Иванов-Ринов объявил в Сибирском войске мо-
билизацию [7]. Согласно приказу начальника штаба 
Главковерха №716 от 30 июля 1919 г., из мобили-
зованных казаков создавался войсковой сибирский 
казачий корпус, командиром которого Верховный 
правитель 31 июля назначил генерала П.П. Иванова-
Ринова. С этого дня Павел Павлович стал первым 
лицом в Омске; ему предоставлено право непосред-
ственного доклада адмиралу, военному министер-
ству приказано его требования удовлетворять вне 
очереди. П.П. Иванов-Ринов добивается экстренно-
го ассигнования сибирским казакам ста миллионов 
рублей. Формирующемуся корпусу было выделе-
но летнее и зимнее снабжение на 20 тысяч человек, 
седла, упряжь, значительная часть обоза и обозных 
лошадей. Снабжение казачьего корпуса велось в 
ущерб снабжению всей остальной армии. На казаков 
возлагались надежды по спасению Белой Сибири. 
П.П. Иванов-Ринов развернул широкую реклам-
ную компанию на фоне поражений колчаковских 
войск, вселяя надежду, что с приходом сибирских 
казаков на фронт произойдет коренной перелом. 
Современниками П.П. Иванова-Ринова бралось под 
большое сомнение его представление о военном деле, 
также ставились ему в вину административный, «по-

лицейский» подход к работе, интриги [22] и его несо-
ответствие на должности строевого командира [23].

 Войсковой штаб планировал призвать 10,5 тысяч 
казаков [18] в три этапа [7] и завершить формирова-
ние корпуса 15 сентября. Но обстановка на фронте 
внесла серьезные коррективы в реализацию этих пла-
нов. Войска Красной армии в начале августа 1919 г., 
преодолев Уральские горы, развернули наступление в 
Западной Сибири. В связи с приближающейся угро-
зой 5-й Чрезвычайный Круг Сибирского войска поста-
новил увеличить наряды на мобилизацию, отменил 
отсрочки и освобождения от призыва. К концу авгу-
ста удалось сформировать девять новых полков [4]. 
В корпус вошли 1-я Сибирская казачья отдельная, 
кадровая, бригада и три Сибирские казачьи дивизии. 
Главные силы корпуса сосредоточились в районе г. 
Петропавловска.

1 сентября 1919 г. 3 армия генерал-майора 
К.В. Сахарова перешла в контрнаступление. Главные 
расчеты были на казачью конницу. 10 сентября она 
должна была произвести рейд по вражеским тылам [22]. 
Но сложившаяся обстановка заставила, в нарушение 
плана, использовать казачий корпус для отражения 
ударной группы красных.  Ему поставили задачу лик-
видировать угрозу левому флангу 3 армии. Корпус 
форсированным маршем выдвинулся основными 
силами в направлении фронта [19], передовые ча-
сти корпуса вступили в боевое соприкосновение с 
красными 8 сентября, выбив противника из станиц 
Островской, Михайловской и оттеснив в станицу 
Пресновскую [11]. В ночь на 9 сентября при взаимо-
действии с частями Уральской группы корпусом был 
разбит красный 45 полк в районе станиц Лапушной 
и Маховинской [12] и закончено окружение ударной 
группы 5 красной армии. М.Н. Тухачевский высоко 
оценил «искусный маневр» белой конницы, которая 
своими обходами нанесла «тяжелые поражения» 
ударной группе [21].

Оставшиеся силы красной ударной группы сосре-
доточились в станицах Усердной, Екатерининской [20] 
и стали пробиваться по тракту на запад через стани-
цу Островскую. Генерал П.П. Иванов-Ринов не стал 
вновь занимать Островскую, а решил дать против-
нику накопиться в ней, чтобы затем, по выходу его 
из станицы, одним разом разгромить на марше об-
щей конной атакой, что и было осуществлено [6]. 
Под Островской было уничтожено до 500 и взято в 
плен более 1800 красноармейцев, взяты большие 
трофеи [8]. К исходу дня казаки заняли не только 
Екатерининскую, но и находящуюся к северо-западу 
от нее станицу Усердную [19]. Одновременно велись 
большие бои у станиц Михайловской и Пресновской.

9 сентября согласованными действиями 
Уральского и Сибирского корпусов были разгром-
лены пять стрелковых полков, а также артиллерия, 
штабы, управления со службами и обозы двух крас-
ных бригад. 10 сентября адмирал А.В. Колчак на-
градил орденом св. Георгия 4-й степени генерала 
П.П. Иванова-Ринова за личное руководство «бле-
стяще выполненной операцией на фланге 3-й ар-
мии» и за «окончательное уничтожение шести 
красных полков» [16]. В этот же день атаман дал кор-
пусу короткий отдых, во второй половине дня кор-
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пус перегруппировался, готовясь к рывку на Курган. 
Пассивность казаков на тракте позволила красным 
собрать остатки разбитых полков и 10-11 сентября 
наступать на тракте [10]. Они угрожали флангу и 
тылу готовившихся к рейду казаков. Передоверить 
борьбу с ними было некому. Прямая связь корпу-
са со штабом армии отсутствовала [15]. Вероятно, 
переоценив силы противника, П.П. Иванов-Ринов 
посчитал задачу по защите левого фланга 3-й ар-
мии не выполненной. 11 сентября он вернул части 
корпуса к тракту: защищать станицы Усердную, 
Екатерининскую, атаковать Кабановскую [14]. 
И на шесть дней увяз в боях местного значения! 

Г.К. Гинс вполне обоснованно считал, что рейд 
сибирских казаков на Курган сорвался потому, что 
П.П. Иванов-Ринов после боя под Островской оста-
новил свой корпус на дневку. «Этот день отдыха, – по 
его мнению, – погубил весь план. Дальше шли про-
ливные дожди. Дороги так развезло, что подвигаться 
можно было только с чрезвычайной медлительно-
стью» [5]. С другой стороны, если бы корпус 11 сен-
тября продолжил марш на Курган, то получил бы удар 
в свой правый фланг. Красное командование попол-
няло фронт свежими резервами. Уже 9 сентября око-
ло станции Лебяжьей выгрузились из вагонов 309-й 
полк с артиллерией 1-й бригады 35-й дивизии и 65-й 
кавполк 3-й Отдельной кавбригады, а к 12 сентября 
на станции Варгаши – 2-я бригада 21-й дивизии [1]. 

Разгромив противника на тракте и очистив ста-
ницы Пресновской линии, Иванов-Ринов 16 сентя-
бря приступил к перегруппировке корпуса с целью 
двинуться на Курган [13]. Но 16-17 сентября в тыл 
казакам, в районе станицы Пресногорьковской, нео-
жиданно вышли три стрелковых  и один кавалерий-
ский красных полка [3]. Эти резервы сорвали попыт-
ку Войскового корпуса прорваться в красный тыл 
20-21 сентября в районе деревень Пищальная и 
Башкирская [2], а затем отбросили его к станицам 
Кабановской и Пресногорьковский Редут. Красные 
снова захватили инициативу на тракте [17]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что глав-
ными причинами срыва рейда казаков на Курган 
следует признать использование его для отражения 
ударной группы противника, а также ввод красным 
командованием значительных резервов и значи-
тельную активность советской пехоты на Троицко-
Петропавловском тракте. За невыполнение прика-
за совершить рейд на Курган по тылам противника 
П.П. Иванов-Ринов 19 сентября был снят с командо-
вания корпусом. Но по ультимативному требованию 
казачьей конференции его отрешение 24 сентября 
было отменено. Время успешного набега на тыл крас-
ных уже было упущено. 

В заключение можно сказать, что судьба 
П.П. Иванова-Ринова сложилась неординарно. В ян-
варе 1920 г. оставил штаб В.О. Каппеля и в течение 
двух месяцев находился на нелегальном положении 
в г. Красноярске. Скорее всего, в это время был завер-
бован ВЧК. В марте 1920 г. убыл в Харбин после не-
долгого пребывания в Чите. Жил в Китае. С 1922 г. со-
трудничал секретно с аппаратом советского военного 
атташе. После разоблачения его белой эмиграцией 
осенью 1925 г., стал советским военным советником 

в составе Калганской группы, участвовал в боях на 
севере Китая.  3 сентября 1926 г. он был ранен в обе 
ноги и отправлен на лечение в СССР. Состоял в рас-
поряжении IV-го Управления штаба РККА. 31 декаб-
ря 1927 г. П.П. Иванов-Ринов был уволен со службы 
в Красной армии «по болезни, с пенсией». Есть све-
дения, что он был в дальнейшем арестован, находил-
ся в тюремном заключении в Суздале, Свердловске, 
Иркутске [9].
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КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ 
КАК ВЫРАЖЕНИЕ ИДЕИ ДОЛЖНОГО 

В ФИЛОСОФИИ КАНТА

Идея универсального морального закона или «ка-
тегорического императива» является центральной в 
этическом учении Канта. Именно в ней, отвечая на 
вопрос «что я должен делать?» и стремясь открыть 
универсальный доопытный принцип повед ения, фи-
лософ раскрывает сущность своего понимания долга. 
Так, говоря о причинах нравственности, мыслитель за-
ключает: «нравственные понятия имеют своё место и 
возникают исключительно a priori в разуме, и притом 
в самом обыденном человеческом разуме так же, как и 
в исключительном спекулятивном; они не могут быть 
отвлечены ни от какого эмпирического и потому лишь 
случайного познания; именно эта чистота их проис-
хождения делает их достойными служить нам высши-
ми практическими принципами; настолько мы каж-
дый раз привносим эмпирический элемент, настолько 
лишаем их безграничного влияния и безграничной 
ценности поступков; не только величайшая необходи-
мость в теоретических целях, когда дело идёт только 
о спекуляции, требует, чтобы понятия и законы нрав-
ственности черпались из чистого разума и излагались 
во всей чистоте и, более того, чтобы был определён 
объём всего этого практического или чистого позна-
ния разума, но всё это имеет величайшее практическое 
значение».1 При этом весьма занимательно предосте-
режение философа: «Однако не следует ставить прин-
ципы в зависимость от особой природы человеческого 
разума, как это охотно допускает, да иногда и находит 
необходимым спекулятивная философия; нет, именно 
потому, что моральные законы должны иметь силу 
для каждого разумного существа вообще, необходимо 
выводить их уже из общего понятия разумного суще-
ства вообще и таким образом излагать всю мораль». 
Именно исходя из принципа априорности морально-
го знания Кант видит в нём некий данный разумным 
существам закон, аналогичный законам природы, но 
отличающийся, однако, от последних условным ха-
рактером исполнения, обусловленным свободой воли, 
которой наделены разумные существа. 

Выраженное мыслителем мнение относительно 
априорной природы морального закона и данности 
его разумному существу уже по факту его разумности 
позволяет судить и о его принципиальной недоказуе-
мости, аксиоматичности, поскольку наличие возмож-
ности доказать означало бы наличие возможности 
опровергнуть моральный закон.

При этом, исходя из идеи закона, Кант наделяет 
мораль свойством абсолютной необходимости следо-
вания ей. Более того, философ исходит из того, что 
«предписание, которое основывается на принципах 
одного лишь опыта, и даже общее в каком-то отноше-
нии предписание, если только оно хоть в малейшей 
1Кант И. Критика практического разума. – Санкт-
Петербург : Издательская фирма «Наука», 1995. – С. 75.

степени – быть может, лишь по одной побудительной 
причине – опирается на эмпирические основания, 
можно, правда назвать практическим правилом, но 
никогда нельзя назвать моральным законом». Таким 
образом, по мнению Канта, лишь наиболее универ-
сальная моральная обязанность, не имеющая ника-
ких эмпирических оснований, является подлинно 
моральным законом. Однако некоторыми авторами 
(И.С. Нарский) выделяется двойственность позиции 
философа, согласно которой «эмпиризм искореняет 
нравственность, а эмпирическое вредно для чистоты 
нравов. С другой стороны, полезные действия, опре-
деляемые себялюбием, могли бы служить подходя-
щим типом для нравственно доброго, но всё же не 
тождественны с ним».2

В качестве первоосновы морального закона Кант 
полагает исключительно добрую волю. Понятие до-
брой воли в этической философии Канта служит сво-
его рода мостом между категорическим императивом 
и человеком как его носителем. Под доброй волей 
немецкий философ понимал, прежде всего, безуслов-
ную волю, не зависящую от каких-либо внешних 
влияний, соображений о личной выгоде при приня-
тии решений, имеющую в качестве своего основания 
исключительно чистый практический разум и потому 
обладающую подлинной ценностью. Добрая воля, та-
ким образом, освобождается Кантом от влияния лю-
бого рода внешних мотивов, склонностей и получает 
у него возможность наделения внешних действий и 
поступков моральными качествами. Моральный за-
кон, таким образом, выражает не что иное, как авто-
номию чистого практического разума, то есть свобо-
ды, и эта свобода сама есть формальное условие всех 
максим, только при котором и могут они быть соглас-
ны с высшим практическим законом.

Существенное внимание в своих изысканиях Кант 
уделяет обоснованию истинности и необходимости 
категорического императива. Отвечая на вопрос, обла-
дает ли категорический императив истинностью (дей-
ствительностью, реальностью) и что принуждает лю-
дей следовать ему, налагая ради этого на себя большие 
ограничения, Кант говорит о том, что максимы (субъ-
ективные основания) поступков сопряжены всегда со 
склонностями, очевидной или предполагаемой выго-
дой индивида; чистой мотивации, совершенно сво-
бодной от эмпирических наслоений, в реальном опыте 
человеческой жизни не существует, мотивы человека 
всегда являются побудительными, в них выражаются 
его побуждения, тогда как нравственный закон пред-
полагает и требует, чтобы максимы воли имели пред-
метом самих себя в качестве общезначимых, то есть 
требуют их испытания на достоверность, достигаемую 
через общезначимость, он требует от разумного суще-
ства выяснения того, оставались бы его максимы тако-
выми, если вычесть из них побуждения, всё эмпириче-
ски обусловленное содержание. Чистый практический 
разум есть непосредственно законодательствующий 
разум. В нём воля выступает как не зависящая ни от 
каких эмпирических условий, как «чистая воля», дви-
жимая одной лишь формой закона. Если обнаружит-
ся, что они не выдерживают такого испытания, что их 

2 Нарский И.С. Кант. – М. : Мысль, 1976. – С.130.
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нельзя мыслить в качестве полностью бескорыстных, 
то есть общезначимых, то нравственный закон налага-
ет на них категорический запрет. Человек, по мысли 
Канта, должен отказаться от таких максим.

Закон ограничения максим условием их общез-
начимости для всех разумных существ означает, что 
каждое разумное существо необходимо рассматри-
вать в качестве ограничивающего условия максим – 
того абсолютного предела, который категорически 
запрещено переступать. Разумное существо полага-
ет себя в воле как цель. Поскольку это делает каждое 
из них, то речь идёт о принципе, который является 
субъективным и объективным (общезначимым) од-
новременно. Практический императив поэтому дол-
жен включать в себя идею самоценности человека 
как разумного существа, субъекта возможной доброй 
воли и может быть переформулирован следующим 
образом: «Поступай так, чтобы ты никогда не отно-
сился к человечеству как в твоём лице, так и в лице 
всякого другого, только как к средству, но всегда в то 
же время и как к цели». Человечество (человечность, 
способность быть субъектом доброй воли) в лице 
каждого человека – не просто цель, а последняя цель, 
самоцель. Эта цель является последней в том смысле, 
что она никогда не может быть полностью утилизиро-
вана, превращена в средство.

Основание нравственности объективно заключе-
но в правиле (форме всеобщности), субъективно –
в цели (каждое разумное существо как цель сама по 
себе). Категоричность, безусловность императива 
требует также предположения, что воля каждого раз-
умного существа может быть нравственно законода-
тельствующей. Только при таком допущении воление 
из чувства долга оказывается чистым, свободным от 
субъективного интереса. Отсюда Кантом выводится 
следующая формула категорического императива, 
включающая «принцип воли каждого человека как 
воли, всеми своими максимами устанавливающей 
всеобщие законы». Это основоположение Кант назы-
вает принципом автономии воли.

Руководствуясь идеей категорического императи-
ва, проистекающего из свободы воли, Кант исполь-
зует её в качестве своеобразного моста между умо-
постигаемым миром чистого разума, содержащим 
формальные требования должного поведения, и чело-
веческим миром сущего, в котором поступки детер-
минированы чувственными порывами, склонностями 
и эгоистическим стремлением к личному счастью. 
Раскрыв содержащуюся в человеческой природе 
возможность поступать согласно представлению о 
законах, имеющих внеприродное происхождение и 
присущих всем разумным существам, Кант сплавил 
эти два мира (должного и сущего) в одном субъекте. 
Одновременно он вверил этому субъекту благород-
ную обязанность – побеждать все интересы и влече-
ния, повинуясь одному лишь долгу.

Подразумевая под должным конкретное дейст-
вие, которое обусловлено одним лишь нравственным 
законом, и исключает любые другие детерминанты, 
имеющие своей природой чувственные склонности, 
кантовский долг, таким образом, содержит в себе пря-
мое принуждение к поступкам вне зависимости от 
желания их совершения.
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ФИЛОСОФИЯ СТОИКОВ КАК 
ОБЛАГОРОЖЕННАЯ ВЕРСИЯ 

КИНИЗМА

Философию стоиков считают облагороженной 
версией философии киников, поскольку они асси-
милировали многие идеи киников, не принимая их 
эпатажного поведения и нищенского образа жизни. 
И.М. Нахов писал об этой идейной связи следующее: 
«В далекие времена возникновения стоической шко-
лы ее схолархи, и прежде всего Зенон, ученик киника 
Кратета, решительно адаптировали предписания ки-
нической морали применительно к своим принципам. 
Вслед за киниками они объявили целью своей фило-
софии жизнь в согласии с природой и добродетелью, 
а кинизм – кратчайшей дорогой к добродетели. …
Роднили стоиков с кинической школой и безразличие 
к внешним благам, обстоятельствам и трудностям, 
идентификация добродетели со знанием, склонность 
к практической морали, проповедь опрощенства, ав-
таркии, теория аскезы, критицизм. Все это заставляло 
еще Цицерона выводить киников и стоиков из одного 
источника – сократика Антисфена. …Объединяла их 
и высокая воинствующая нравственность» [1, 221].

Если от древнегреческих стоиков остались лишь 
отрывки их произведений или рассказы об их жизни, 
то от римских стоиков – целостные произведения, на-
пример, «О благодеяниях» Л.А. Сенеки, «В чем наше 
благо?» Эпиктета и «Наедине с собой. Размышления» 
императора Марка Аврелия.

Древнегреческие стоики, как и киники, онтоло-
гическим Абсолютом считали природу, усматривая 
в ней идеи и цели жизни, источники добродетелей. 
Зенон в трактате «О человеческой природе» писал, 
что «конечная цель – это жить согласно с природой, 
и это то же самое, что жить согласно с добродете-
лью; сама природа ведет нас к добродетели» [2, 295]. 
Природа называется М. Аврелием «руководящим на-
чалом», а человек считается природным существом: 
«Никто не может помешать всегда действовать и го-
ворить согласно природе, часть которой ты составля-
ешь» [3, 61]. Природа понимается им не только как 
первоначало всего сущего, но и как критерий нрав-
ственности, и источник познания. Признаётся при-
родное единство всех людей: «По природе они друзья 
тебе» [3, 160].

Как и киники, стоики критиковали гедонизм и 
провозглашали культ лишённости потребностей. 
Стоик Сенека считал духовное богатство предпочти-
тельным по сравнению с материальным и утверждал, 
что «отдавать... добродетель, эту величайшую в мире 
святыню, в прислужницы удовольствию – признак 
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полного духовного убожества» [4, 178].
Как и киники, стоики высоко ценили разум, ут-

верждая, «что целью... разумных существ являет-
ся повиновение разуму» [3, 64]. Аврелий особенно 
подчёркивал роль научного разума. Сенека также 
высоко оценивал разум: «Ты от природы – разумное 
существо: что же лучше разума может руководить то-
бой?» [4, 178].

Но в отличие от киников, философия которых 
имела революционно-воинствующий характер, сто-
ики создают иную стратегию жизни и иной тип му-
дреца. К его особенностям они относят бесстрастие, 
апатию, несуетность, равнодушие к молве; безыскус-
ность, фатализм, естественность во внешнем виде и 
речи; благочестие (вера в бога и соблюдение религи-
озных обрядов). Стоик Эпиктет признавал: «Какое 
мне дело до того, что может со мною случиться? Кто 
сможет рассердить или смутить меня? Ничего не мо-
жет быть в тягость мне, и я ни о чём внешнем не ста-
ну ни сожалеть, ни сокрушаться» [5, 207]. Аврелий 
придерживался той же позиции фатализма, «что бы 
ни случилось с тобой – оно предопределено тебе из 
века» [3, 169]. Их философия пессимистична, тогда 
как философию киников отличает оптимизм, чувст-
во радости жизни. Киники же, в частности Аврелий, 
уделяли большое внимание теме смерти, признавая 
ничтожность жизни и советуя легко расставаться с 
ней. А. Ф. Лосев оценивал эти идеи стоиков отрица-
тельно: «Поздние стоики первых двух веков нашей 
эры удивляют чувством чрезвычайной слабости че-
ловеческой личности, её полного ничтожества, её 
безвыходности, её неимоверной покорности судьбе» 
[6, 365].

Другим отличием философии стоиков является 
их интерес к глубоким религиозным переживаниям, 
тогда как киники были атеистами. А.Ф. Лосев утвер-
ждал, что в Греции, начиная со II в. н. э., «прекра-
тилась философская секуляризация и с Посидония 
началась сакрализация. ...Дело доходит до того, что 
эти наивные мудрецы (стоики. – С.Ф.) начинают жа-
ждать какого-то искупления свыше, какого-то спасе-
ния от мучительных противоречий жизни, которое 
даст им божество ввиду их слёзных молений» [6, 
369, 366]. Так, весь текст «Бесед» Эпиктета пронизан 
диалогом с Богом, как это позже будет в «Исповеди» 
А. Августина. Он рассматривает людские страдания 
как результат желаний Бога, именует Бога совестью 
человека, жаждет искупления грехов и спасения. 
Эпиктет первым соединил философию с христиан-
ской религией, хотя во многих работах эта заслуга 
приписывается Августину. 

Третьим отличием философии стоиков можно 
считать исповедальный характер их произведений, 
особенно М. Аврелия и Эпиктета, тогда как кини-
ки предпочитали эпиграммы, афоризмы, сентенции, 
притчи, шутки, саркастические замечания, иронию, 
насмешки, сатирические оценки. Киники учили лю-
дей добродетелям, связанным с их телесной приро-
дой, а стоики размышляли о духовном мире человека, 
его глубоко индивидуальных переживаниях, соблю-
дали известную дистанцированность от общества, 
где преобладали пороки. 

Используя классификацию стратегий жизни, 

предложенную С.Ф. Денисовым [7], стратегию жизни 
киников можно считать витальной, ибо их отличает 
стремление жить, радоваться жизни, признавать её 
ценность, быть учителем жизни, ценить в жизни то, 
что даёт человеку природа, чувствовать свою связь с 
ней. Стратегию жизни стоиков можно назвать тана-
тальной, так как они не считают жизнь особой цен-
ностью, за которую следует бороться, их интересует 
отношение человека к трансцендентному, смерти, 
они заботятся о сохранении достоинства, силы духа 
человека перед смертью и вместе с тем о смирении: 
«Все смертны».

Из философии киников и стоиков можно извлечь 
уроки, относящиеся к жизни и смерти человека. 
Например, предпочтении свободы духа потреби-
тельству, стремлению к материальным благам, при-
землённым идеалам, практицизму и прагматизму 
современной западной цивилизации. Идеи стои-
ков были ассимилированы в учениях отцов церкви 
в средневековой философии, создавших образец 
аскетического образа жизни; философии жизни 
Ж.-Ж. Руссо и романтизме, противопоставлявших 
совершенство природы несовершенству общества; 
философии опрощения Л.Н. Толстого. Стоики со-
здали жанр исповеди, который получил дальнейшее 
развитие у А. Августина, Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстого, 
Н.А. Бердяева, Всё это свидетельствует о том, что фи-
лософия стоиков сыграла значительную роль в исто-
рии философии.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ

Организация военной подготовки в полевых усло-
виях имеет последствия, могущие  оказывать влия-
ние на окружающую среду. Необходимо выяснить 
возможность данного влияния на окружающую сре-
ду, с целью поиска путей снижения экологических 
проблем. Влияние будет рассматриваться на приме-
ре загрязнения окружающей среды физическими 
загрязнителями. 

Цель: обосновать с помощью физического, био-
индикационного методов возможное влияние на 
окружающую среду учебных военных полигонов.

Методы: анализ литературы, физические методы, 
метод палиноиндикации.

Результаты анализа проявления действия физических 
и химических загрязнителей окружающей среды

Рисунок 1 – Уровень шума на изучаемых территориях (Дб)

Звуковой ландшафт рассматривался в шести на-
правлениях от центра площадки: 4 – по сторонам све-
та, два – по преобладающему направлению ветров, на 
расстоянии от центра объекта 50 и 100 м.

Полученные результаты указывают на то, что 
уровень звуковой нагрузки выше на всех направ-
лениях  его исследования на территории испыта-
тельного полигона. Ниже всего шумовая нагрузка 
на территории памятника природы «Чудо-дерево» в 
Звериноголовском районе, находящегося в отдале-
нии  от всех источников шума и взятого в опытно-
экспериментальной работе в качестве контрольной 
площадки.

На контрольной территории наблюдаются низкие 
показатели уровня шума. Максимальный уровень шума 
на территории, прилегающей к КПИ, приходится на 
северную территорию, так как там пролегает трасса, 
шоссе Тюнина, что увеличивает загрязнение террито-
рии шумами. На территории КМЗ также повышенный 
уровень загрязнения шумами. Это может быть связанно 
с прохождением тяжелой техники (рисунок 1).

Постоянные громкие звуки разрушают раститель-
ные клетки. Растения в шумном ландшафте быстро 
засыхают и гибнут, деревья живут меньше. Пчелы 
при интенсивном шуме теряют способность ориенти-
роваться (рисунок 2).

В контроле наименьшие показатели излучения. 

На территории, прилегающей к КПИ, высокие пока-
затели электромагнитного излучения. На территории 
КМЗ высокие показатели наблюдаются на направ-
лении юго-восток 50 и 100 м. Повышенный уровень 
электромагнитного излучения на территории может 
быть связан с  проводами линии высокого напряже-
ния (до 3000 в), от которых и происходит излучение 
(рисунок 3).

Ри сунок 2 – Сравнительная оценка состояния 
окружающей среды по пыльцевым зернам

Рисунок 3 – Уровень электромагнитного излучения 
на изучаемых территориях (Гц)

Рисунок 4 – Сравнительная оценка состояния 
окружающей среды по пыльцевым зернам

По литературным данным известно, что при по-
ложительном заряде растения усиливают поглощение 
азота и фосфора, а при отрицательном – калия, каль-
ция и магния. Кроме стимуляции или препятствия в 
минеральном питании растений, установлено элек-
трическое влияние на интенсивность фотосинтети-
ческой деятельности через поглощение углекислого 
газа, на процессы обмена веществ в растении, а через 
это – на рост и развитие в целом (рисунок 4).

На территориях с высокими показателями физи-
ческого загрязнения выявлен высокий процент не-
жизнеспособной пыльцы. 
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Шумовое загрязнение находится в пределах нор-
мы, однако находится на высоком уровне. Растения, 
подвергающиеся постоянному воздействию, прихо-
дят в угнетение. 

Точный механизм воздействия этого вида излу-
чений на живой организм неизвестен. В первую оче-
редь его влиянию подвержена мембранная структура 
клеток. Даже незначительное электромагнитное об-
лучение влечет за собой морфологические и функ-
циональные нарушения в ней. Энергия поля клетки в 
результате этого преобразуется в другие виды, а клет-
ка может увеличиться в размерах.

Растения реагируют на воздействие слабых и 
сильных полей. Как правило, эта реакция отражается 
на росте и функции размножения. Отмечены измене-
ния в форме и размерах листьев, цветков и стеблей 
растений, произрастающих под линиями электропе-
редач, а также на прирост деревьев, произрастающих 
вблизи. 

Живущие в растительном мире насекомые по-сво-
ему реагируют на воздействие излучений. Некоторые 
виды, в зависимости от строения тела и способа жиз-
ни, замедляют свое развитие и рост, может быть по-
теря ориентации или повышенная агрессивность. Но 
основная реакция – это стремление избежать воздей-
ствия поля линий электропередач. Если же речь идет 
о воздействии СВЧ-излучения, то это, как правило, 
вызывает летальный исход, что говорит о меньшей 
устойчивости насекомых к этому виду излучения, 
чем растений.

Значение работы: результаты исследования можно 
использовать в организации комплексной программы 
мониторинга состояния окружающей среды с целью 
снижения экологической опасности.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 

ШАДРИНСКОГО И ДАЛМАТОВСКОГО 
РАЙОНОВ РАДИОНУКЛИДАМИ

Почва – основной компонент наземных экосистем, 
который образовался в течение геологических эпох в 
результате постоянного взаимодействия биотических 
и абиотических факторов. Как сложный биоорга-
номинеральный комплекс, почвы являются естест-
венной основой функционирования экологических 
систем биосферы [5]. В результате выпадений радио-
нуклиды поступают на земную поверхность, аккуму-
лируются в почве, включаются в биогеохимические 
циклы миграции и становятся ее новыми компонен-
тами. Она является наиболее важным инерционным 
звеном, и от скорости миграции радионуклидов в по-
чве во многом зависят темпы их распространения по 
всей цепочке. 

Существенное значение в этом процессе имеют: 
форма соединений, в которых находятся радионукли-
ды, наличие в почве ионов, близких за химически-
ми свойствами к радиоизотопам, рН среды, количе-
ство осадков и некоторые грунтово-климатические 
условия. 

В почве, особенно в ее верхнем горизонте, концен-
трируется наиболее опасный радиоактивный строн-
ций 90Sr (стронций-90). Данный радиоактивный 
изотоп имеет высокий выход при ядерном делении 
(2 - 8%), большой период полураспада (28,4 года), хи-
мическое сродство с кальцием, а, значит, способность 
откладываться в костных тканях животных и чело-
века, относительно высокую подвижность в почве. 
Совокупность вышеназванных качеств делают его 
весьма опасным радионуклидом. 137Cs (цезий-137), 
144Ce (церий-144) и 36Cl (хлор-36) также являются 
опасными радиоактивными изотопами [7].

В связи с этим основной целью исследования яв-
ляется анализ содержания Sr-90 и Cs-137 в почвах 
Далматовского и Шадринского районов Курганской 
области.

На азиатской территории России (АТР) имеются 
зоны, загрязненные в результате радиационных аварий 
на предприятиях ядерно-топливного цикла. Наиболее 
значительным является Восточно-Уральский ради-
оактивный след (ВУРС), образованный в результате 
взрыва емкости с радиоактивными отходами на ПО 
«Маяк» 29 сентября 1957 г. 90Sr является приори-
тетным в зоне ВУРС. В районе ПО «Маяк» имеется 
«цезиевый» радиоактивный след [6]. В Курганской 
области радиационному загрязнению подверглись 
95 населенных пунктов, 38 хозяйств, 323313 га земель, 
из них 292316 га сельскохозяйственные угодья [1]. 

Для выявления оценки загрязнения почв были 
использованы результаты агроэкологического мони-
торинга с 2012 по 2014 год. Были взяты результаты 
отбора проб с контрольных участков, расположен-
ных в Далматовском (СПК «Крутихинский», пойма 
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р. Теча, агрокомбинат «Заря», ЗАО «им. Калинина») 
и Шадринском (ООО «Мыльниковское», СХПК 
«Неонилинское», ООО  «Ольховка», ОАО «Красная 
звезда») районах. Уровни загрязнения почв определя-
ются по градации почв, загрязненными радионукли-
дами (таблица 1) [2; 4; 5].

Таблица 1 – Градация почв по загрязненности 
радионуклидами (Фокин, 2011)

Степень 
загрязнения

почвы

Плотность 
загрязнения почв, 

Кu/км2
Ведение сельского 

хозяйства
(растениеводство)Sr- 90 

(Кu/км²)
Сs –1 37 
(Кu/км²)

Чистые 
почвы <0,15 < 0,5 Обычное

Минималь-
но загряз-
ненная

0,15-0,3 0,51-1 Обычное

Слабо-
загряз-
ненная

0,3-0,5 1,0-5,0

Районированные культу-
ры и их сорта возделы-
вают по общепринятым 
технологиям

Средне-
загряз-
ненная

0,5-1,0 5,0-15,0

Продукция растениеводст-
ва соответствует установ-
ленным нормам и пригодна 
для пищевого использова-
ния. Растениеводство сле-
дует вести c учетом плот-
ности загрязнения для 
разных почв и культур. 
Выборочный радиацион-
ный контроль

Сильно-
загряз-
ненная

1,0-3,0 15,0-40,0

Для получения продук-
ции растениеводства с 
содержанием цезия-137 и 
стронция-90 не выше уста-
новленных допустимых 
уровней на большинстве 
типов почв обязательны 
проведение защитных ме-
роприятий, строгий ради-
ационный контроль

Макси-
мально 
загряз-
ненная

>3,0 > 40

Сельхозугодья выводятся 
из основного севооборота. 
На них можно размещать 
семенные посевы культур, 
особенно многолетних 
трав; получать продукцию, 
используемую на техниче-
ские цели, кроме посевов 
льна

В результате проведенных исследований на терри-
ториях хозяйств установленно, что мощность экспо-
зиционной дозы на них соответствует естественному 
фону. В пойме реки Теча значения составили от 15 до 
30 мкР/час, что не превышает допустимого радиаци-
онного уровня (таблица 2).

Радиологическая оценка состояния почв и почвен-
ного покрова по плотности загрязнения Сs - 137 (Кu/км²)
в слое 0-20 см показала, что почвы пахотных угодий 
СПК «Крутихинский», агрокомбината «Заря» относят-

ся к чистым. На почвах ЗАО им. Калинина минималь-
ный уровень загрязнения в 2012 – 0,5±0,076 Кu/км²,
средний уровень в 2013 году – 2,34±0,280 Кu/км². В 
пойме реки Теча минимальный уровень загрязнения 
в 2012 году – 0,5±0,076 Кu/км².

Таблица 2 – Радиационных уровней мощности 
экспозиционной дозы (по рекомендациям  МКЗР и ВОЗ)
Значения МЭД,мкЗв/ч (мкР/ч) Радиационный уровень

0,1 - 0,2 мкЗв/ч (10 - 20 мкР/ч)
нормальный уровень 
(соответствующий есте-
ственному фону)

0,2 - 0,6 мкЗв/ч (20 - 60 мкР/ч) допустимый уровень
0,6 -1,2 мкЗв/ч (60 - 120 мкР/ч) повышенный уровень

Радиологическая оценка состояния почв и по-
чвенного покрова по плотности загрязнения Сs - 137 
(Кu/км²) в слое 20-40 см, показала, что почвы СПК 
«Крутихинский» и Агрокомбинат «Заря» являются 
чистыми. Уровень загрязнения Сs - 137 почв поймы 
р.Теча имеет минимальное загрязнение в 2013 году – 
0,80±0,110 Кu/км², на территории ЗАО им. Калинина 
колеблется от минимального 0,52±0,079 Кu/км² к сла-
бому 2,42±0,287 Кu/км².

Исходя из данных можно отметить, что в 2012 
году плотность загрязнения имела большие значения 
в слое 0-20, в 2013-2014 годах наблюдается переме-
щения нуклида Сs-137 (Кu/км²) из слоя 0-20 в слой 
20-40.

Радиологическая оценка состояния почв и по-
чвенного покрова по плотности загрязнения  Sr - 90 
(Кu/км²) в слое 0-20 см показала, что почвы пахот-
ных угодий СПК «Крутихинский» и агрокомбината 
«Заря» относятся к чистым. Почвы поймы р.Теча по 
плотности загрязнения имеют уровни от сильного 
в 2012 – 1,1±0,174 Кu/км² к среднему в 2013 году – 
0,87±0,133 Кu/км², почвы ЗАО им.Калинина – силь-
ный уровень загрязнения: 2012 – 1,05±0,167 Кu/км², 
2013 – 1,29±1,180 Кu/км².

Радиологическая оценка состояния почв и почвен-
ного покрова по плотности загрязнения Sr - 90 (Кu/км²)
в слое 20-40 см показала, что почвы СПК 
«Крутихинский» и агрокомбината «Заря» являются 
чистыми. Уровень загрязнения почв поймы р.Теча 
колеблется: средний в 2012 (0,93±0,156 Кu/км²) –
сильный в 2013 (1,09±0,163 Кu/км²) – средний в 2014 
(0,66±0,122 Кu/км²). Территория ЗАО им. Калинина 
имеет средний уровень загрязнения – 2012 – 
0,67±0,104 Кu/км², 2013 – 0,74±0,104 Кu/км².

Почвы СПК «Крутихинский» и агрокомбината 
«Заря» за весь анализируемый период по показателям 
плотности загрязнения Сs - 137 , Кu/км² и  Sr - 90, Кu/км²
на глубине отбора 0-20 см и 20-40 см по степени за-
грязнения почв являются чистыми. 

В Далматовском районе максимальное значение 
плотности загрязнения Сs-137 наблюдается на тер-
ритории ЗАО им. Калинина в 2013 году и составляет 
2,42 Кu/км² в слое 20-40 см, что по степени загрязне-
ния определяется как слабое.

Почвы на участках исследования Шадринского 
района на глубине от 0-20 по плотности загрязнения 
Sr-90 относятся к чистым. Значения колеблются от 
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0,02 до 0,06 Кu/км², максимальное значение наблю-
дается на территории ООО «Ольховка» в 2014 году и 
составляет 0,1 Кu/км².

Максимальное значение по плотности загрязне-
ния Sr-90 Кu/км² также в ЗАО им. Калинина в 2013 
году составляет 1,29 Кu/км² в  слое 0-20 и определя-
ется как сильнозагрязненное.

В Шадринском районе максимальное значение 
плотности загрязнения Сs-137 наблюдается на терри-
тории ОАО «Красная Звезда» в 2012 году и составляет 
0,07 Кu/км² в слое 20-40 см, что по степени загрязнения 
определяется как чистые почвы. Максимальное значе-
ние Sr-90 (Кu/км²) в ООО «Ольховка» в 2014 году –
0,1 Кu/км², также определяется как чистые почвы.

В хозяйствах этих районов наблюдается миграция 
радионуклидов из слоя 0-20 см в слой 20-40 см.

В ходе выполнения исследования были сделаны 
следующие выводы. Основным источником поступле-
ния Sr-90 и Cs-137 в наземные пищевые цепи является 
почва; попадая в живые организмы, они оказывают не-
благоприятное воздействие. За исследуемый период на 
территории хозяйств плотность загрязнения радиону-
клидами имела минимальное и среднее значение в слое 
0-20 и 20-40 см. В хозяйствах этих районов наблюдается 
миграция радионуклидов из слоя 0-20 см в слой 20-40 см,
что допускает выращивание сельскохозяйственных 
культур [3].
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА
И СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Подземные воды являются одновременно частью 
недр и частью общих водных ресурсов. В условиях 
постоянно возрастающей нагрузки на природную сре-
ду и прогрессирующего загрязнения поверхностных 
вод расширение использования подземных вод не име-
ет альтернативы. В то же время, нерациональная экс-
плуатация подземных вод может приводить к загряз-
нению и истощению водоносных горизонтов, являться 
причиной выхода из строя водозаборных сооружений. 
Поэтому особую актуальность приобретает создание 
системы управления эксплуатацией подземных вод и 
контроля их состояния. Наиболее эффективным ме-
тодом обеспечения рациональной добычи подземных 
вод, осуществления контроля за их состоянием являет-
ся создание и ведение мониторинга подземных вод [1].

Целью исследования является анализ состояния 
и оценка качества подземных вод Притобольного 
района Курганской области.

В процессе работы использованы следующие ме-
тоды: теоретического анализа, изучения материалов 
научных и периодических изданий по проблеме, до-
кументального анализа, сравнения и обобщения. 

Объекты исследования. Обследовано 204 сква-
жины в 32 населенных пунктах (всего сельских на-
селенных пунктов 37). Из 204 скважин, ранее нахо-
дившихся на балансе хозяйств и предприятий района, 
на местности обнаружено 98 скважин, в том числе: 
действующие – 44, на консервации – 20, подлежат 
консервации – 11, подлежат ликвидации – 23, на 
местности не обнаружены (либо ликвидированы) – 
106 скважин.

Из 32 обследованных населенных пунктов 18 исполь-
зуют подземные воды. Лицензии на право добычи и ис-
пользования подземных вод имеют только 8 недрополь-
зователей. Суммарный водоотбор по Притобольному 
району по данным ГУВ (Государственного учета вод) в 
2013 году составил 372 м3/сут. (47%) от утвержденных 
запасов (785 м3/сут.) [3].

Результаты исследования. В ходе обследования 
были отобраны пробы на СХА (сокращенный хими-
ческий анализ) из 20 скважин. Качество воды практи-
чески из всех опробованных скважин не соответству-
ет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по жесткости, 
сухому остатку, хлоридам, сульфатам, аммиака, желе-
за, бора, брома, марганца. 

Выявлено, что из действующих 20 скважин нор-
мативным показателям соответствует только одна 
(Верхнеберезовый участок Подгорновского МППВ).

По величине рН вода во всех скважинах соответ-
ствуют оптимальному значению уровня для питьевой 
воды в диапазоне от 7,3 до 8,83 (от нейтральных до 
слабощелочных).

По общей жесткости: в 10 скважинах выявлена 
вода, которая относится к категории «очень жесткие», 
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с показателем более 9. Максимальное значение име-
ет вода в селе Гладковское, в центре (32,5 мг.-экв/л) 
и селе Давыдовка, по ул. Новикова (35,00 мг.-экв/л). 
Повышенная жесткость является результатом повы-
шения содержания в ней солей кальция и магния. 

По сухому остатку в 14 скважинах выявлено пре-
вышение. Максимальное значение выявлено у воды 
деревни Ясная, на восточной окраине (4220 мг/л), 
что в 2,8 раз превышает значение ПДК для питьевых 
целей. Основными ионами, определяющими сухой 
остаток, являются карбонаты, бикарбонаты, хлориды, 
сульфаты, нитраты, натрий, калий, кальций, магний.

Превышение содержания катионов натрия и калия 
выявлено в воде 17 сел, максимальное содержание в 
воде села Ярославское – 1062,14 мг/дм3. Превышение со-
ставляет 5,3 раза. Катионы могут попадать в подземные 
воды за счёт растворения коренных пород. Основным 
источником натрия в природных водах являются залежи 
поваренной соли NaCl, образовавшиеся на месте древ-
них морей. Также натрий поступает в природные воды 
с хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными 
водами и с водами, сбрасываемыми с орошаемых полей. 
Калий встречается в водах в меньшем количестве, так как 
он лучше поглощается почвой и извлекается растениями. 
Источником поступления калия являются геологические 
породы (полевой шпат, слюда) и растворимые соли. 

 По содержанию катионов аммония превышение 
выявлено в двух скважинах, максимальное значение  –
в воде села Глядянское, у стадиона (2,20 мг/дм3), пре-
вышение составляет 1,1 раза.

По содержанию катионов железа превышение об-
наружено в 20 скважинах, максимальное содержание 
выявлено в воде села Ярославское (6,60 мг/дм3), превы-
шение составляет 22 раза. Наличие железа в подземных 
водах связано с широким распространением этого эле-
мента в природе. Содержание железа в воде определяет-
ся региональными, климатическими, ландшафтными и 
гидрологическими особенностями района. 

По содержанию анионов хлора превышение обна-
ружено в 14 скважинах, максимальное содержание – в 
воде села Давыдовка, по ул. Новикова (1557,7 мг/дм3),
превышение составило 4,4 раза. Источником избыточ-
ного хлора является растворение залежей каменной 
соли (галита) и калийно-магнезиальных солей, содержа-
щих такие минералы, как сильвин, карналлит, бишофит; 
вымывание из горных пород наиболее распространён-
ной на Земле соли – хлорида натрия (поваренной соли); 
промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды.

По содержанию анионов сульфатов превышение вы-
явлено в 10 скважинах, максимальное содержание – в воде 
деревни Ясная, на восточной окраине (1560,41 мг/дм3),
превышение составляет 3,1 раза. Главным источником 
попадания сульфатов в подземные воды является раство-
рение гипса, находящегося в пластах (сульфаты – соли 
серной кислоты: гипс, мирабилит – глауберова соль). 

По содержанию нитратов: превышение выявлено в 
5 скважинах, максимальное содержание – в воде села 
Давыдовка, по ул. Скачкова (152,6 мг/дм3) (превыше-
ние в 3,3 раза). Загрязнение воды нитратами может 
быть обусловлено как природными, так и антропоген-
ными причинами. Основными антропогенными источ-
никами поступления нитратов в воду являются сброс 
хозяйственно-бытовых сточных вод и сток с полей, на 

которых применяются нитратные (азотные) удобре-
ния. Нитраты могут служить показателем более давне-
го органического фекального загрязнения воды.

По содержанию бора превышение выявлено в 
19 скважинах, максимальное содержание – в воде села 
Ярославское, у новой котельной (2,28 мг/дм3) (превыше-
ние в 3,3 раза). Обогащение воды бором может происхо-
дить за счет бороносных осадочно-метаморфических 
пород (борацит, бура, калиборит, улексит, колеманит, 
ашарит). Возможно поступление бора с бытовыми 
сточными водами, насыщенными ПАВ (поверхност-
но-активные вещества). Локальное загрязнение может 
быть через почву при разработке борсодержащих руд и 
внесении в нее борсодержащих удобрений.

По содержанию микрокомпонентов (бром), пре-
вышение обнаружено в 19 скважинах, максималь-
ное содержание выявлено в воде села Ярославское, у 
склада (3,12 мг/дм3), превышение составляет 15 раз. 
Содержание брома в подземных водах связывают с 
ростом минерализации.

По содержанию марганца выявлено превышение 
в 12 скважинах, максимальное содержание обна-
ружено в воде села Боровлянка, по ул. Спортивная, 
13 (0,97 мг/дм3) – превышение в 9,7 раз). Источником 
загрязнения подземных вод марганцем могут являть-
ся сточные воды, которые распространяются с талыми 
и грунтовыми потоками с тех участков почв, где ис-
пользуются комплексные удобрения, также поднятие 
воды с глубинных слоев в процессе тектонических 
движений, содержащей некоторое количество мар-
ганца, в верхние слои и последующее их смешение.

В целом, повышенное содержание данных компо-
нентов в подземных водах Притобольного района мож-
но объяснить и тем, что территория области относится 
к Нижневартовско-Петропавловскому бассейну под-
земных вод. По характеру залегания в бассейне выде-
ляются грунтовые и напорные воды. Некондиционные 
природные воды характеризуются повышенным со-
держанием хлоридов, сульфатов, марганца, железа, 
брома, аммония, жесткости и минерализации. 

Некондиционные природные воды – это воды, 
характеризующиеся в естественном состоянии по-
вышенной общей минерализацией (по сравнению с 
нормами для питьевых вод) или повышенным содер-
жанием отдельных компонентов [2].
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