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Аннотация: в статье рассматриваются исторические аспекты исследования 

представлений о пространственной организации и современных подходах. Дано 

определение пространственной организации геосистем, а также особенности 

исследования геосистем с точки зрения пространственного подхода. Дана краткая физико-

географическая характеристика исследуемого района. В статье рассматриваются 

особенности пространственной организации геосистем долины реки Шумилиха, история 

возникновения и постепенное упорядоченное развитие, выявление уникальных черт 

организации геосистем исследуемого района. 

Ключевые слова и словосочетания: пространственная организация, геосистема, р. 

Шумилиха, Баргузинский биосферный заповедник. 

 
Существенное значение для решения географических задач имеет 

раскрытие особенностей пространственной организации геосистем. 

Представление о пространстве формировалось на протяжении длительного 

периода, начиная с работ Геродота и Страбона.  [2] (таблица 1) 

В последние годы резко возрос интерес к изучению неоднородности 

географического пространства. В связи с этим стали появляться работы, 

которые были направлены на исследование каким образом это 

пространство заполнялось на протяжении определенного промежутка 

времени.  

Объекты, процессы, явления взаимосвязаны и взаимообусловлены и 

имеют причинно-следственный характер. Поэтому очень важно понять при 

исследовании пространственной организации геосистем его особенности, 

что в дальнейшем может послужить толчком для изменения характера 

управления территории. 
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 Таблица 1 - Развитие представлений о пространственной организации 

[2, с. 79] 

Период Авторы 

Античный Геродот и Страбон. Целостный образ территории 

(природные, исторические и экономические 

составляющие), иерархичность 

XIX в. - первая 

половина XX в. 

 А. Гумбольдт,  К. Риттер, А. Геттнер. Формирование 

представления о хорологии -   

 науке о заполнении пространств; важнейшее условие 

изучения – анализ    

 взаимосвязи пространства и времени.  

Середина XX в.  В отличие от зарубежных школ СССР с середины XX в. 

хорологическая концепция признана лженаучной. 

Раздельное исследование геопространства и времени. 

Развитие экономико-географических исследований в 

этом направлении. 

 Вторая половина   

 XXв -начало XXI в. 

  Разнообразные суждения о пространстве: 

 - как о порядке взаиморасположения геосистем и их 

составных элементов; 

- как «контейнере», с разнообразными объектами и 

людьми, и как упорядочение  

 элементов, явлений, объектов и взаимоотношений между 

ними, т.е.  

 геопространство приобретает свойство структуры 

(пространственная структура). 

 Предлагается исследовать пространственную 

дифференциацию с позиции оценки  

 уникального и универсального проявления тенденций 

развития. Пространственно- 

 временная парадигма предопределяет необходимость 

исследования взаимосвязей  

 пространственной и временной компонент. 
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Пространственная организация геосистем – это процесс 

возникновения, упорядоченного становления и закономерного изменения 

ландшафтных структур на каком-либо участке географического 

пространства (территории) [3, с. 263]. Исследования пространственной 

организации геосистем базируются на системном подходе, который 

обусловил усиление внимания к структурно-динамическим и 

функциональным особенностям геосистем [1, с. 213]. Помимо этого, 

изучение взаиморасположения географических объектов на поверхности 

Земли по отношению друг другу заключается и в анализе процессов их 

взаимодействия, обмена энергией и информацией. В результате подобных 

взаимодействий возникают вполне определенные пространственные 

сочетания явлений. Географическое пространство включает в себя 

особенности распределения объектов и явлений, а организация, в свою 

очередь, отвечает за их развитие во времени. В связи с этим 

пространственная организация рассматривается в единстве с временной 

составляющей, так как географические объекты и явления непрерывно 

развиваются и изменяются во времени в каждой точке пространства. 

Объект исследования - долина р. Шумилихи, которая расположена в 

южной части Баргузинского биосферного заповедника. В настоящее время 

долина представляет собой трог, который в верховье окружен ледниковым 

цирком. Длина реки составляет 12 км, при этом перепад высот превышает 1 

км. На протяжении долины представлен весь спектр высотных поясов 

западного макросклона Баргузинского хребта от прибрежных байкальских 

дюн с кедровым стлаником и лишайниковым покровом до темнохвойно-

таежных лесов до альпийских лугов и фирновых полей, а также следы 

древнего оледенения – кары, цирки, ригельные озера. Территория отличается 

концентрацией в ее пределах эндемичных и реликтовых видов растений.  

Наиболее древними элементами флоры являются пихта, кедр, 

которые приурочены к районам развития гранитоидов кислого состава 

баргузинского комплекса. Здесь сохранились наиболее древние виды 

травяно-кустарничкового покрова, которые относятся к плиоцену – майник, 



 

 

7 

 

брусника, седмичник, черника, плаун булавовидный, рододендрон 

золотистый, кедровый стланик [4, с. 10]. В долине реки встречается береза 

каменная, которая относится к видам тихоокеанской флоры, как и кедровый 

стланик, который слагает ложноподгольцовый пояс вдоль побережья оз. 

Байкал, протягиваясь вглубь на несколько сотен метров, а также развит в 

верхнем течении р. Шумилиха на бортах трога. Такой состав растительного 

покрова обусловлен сменой господствующего направления воздушных 

масс с тихоокеанской на северо-атлантическую. Это произошло из-за 

очередной тектонической активизации в миоцене, которая привела к 

поднятию горных систем на тихоокеанском побережье и Забайкалье. 

Основные изменения пространственной структуры территории 

заключались, прежде всего, в чередовании тектонических активизаций и 

климатических перестроек. Верховье р. Шумилиха пересекает Лево-

Сосновский тектонический разлом субширотного простирания. К нему 

приурочены районы концентрации реликтовых видов растений 

характеризующих травяный покров территории исследования (ужовник 

обыкновенный, горец малый, гречишка малоцветковая (представитель 

дальневосточной флоры), полушник щетинистый (представитель 

европейской флоры), осока уссурийская (реликт неоген-палеогенового 

времени)). К эндемичным видам относится (мятлик баргузинский, береза 

баргузинская (береза растопыренная) остролодочник томпудский, 

черепоплодник почтищетинистый и др. Черепоплодник почтищетинистый 

характерный вид береговых валов близ устья р. Шумилиха, являющийся не 

только реликтом, но и эндемиком. 

 Динамичность территории определила также достаточно молодой 

состав растительности, который сформировался в конце голоцена (6 тыс. 

лет назад). В основном, прогрессивные виды растений сосредоточены в 

высокогорном поясе. 

Особенности возникновения и постепенного упорядоченного развития 

определили уникальную организацию геосистем территории исследования 

от сохранения реликтов в пределах разломов и в высокогорно-таежном 

поясе, развития эндемиков – на побережье Байкала и формирования 
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прогрессивных видов, которое происходит под влиянием активных 

неотектонических движений в пределах древней складчатости. 

Взаимосвязанность и взаимообусловленность компонентов среды 

представляет собой систему с определенным набором элементов или 

подсистем. Любое изменение какого-либо компонента геосистемы 

приведет к активизации преобразующей динамики и, в конечном, итоге 

может вызвать смену инварианта.  

Знание особенностей пространственной организации геосистем 

можно использовать для планирования режима рационального 

природопользования в пределах особо охраняемых природных территорий.  
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Аннотация: в статье рассматриваются методы взаимодействия музейных 

учреждений Чеченской Республики с туристскими предприятиями. В работе 

предложены формы взаимодействия музейных учреждений с туристскими 

предприятиями, а также описаны музеи Чеченской Республики.  
Ключевые слова и словосочетания: музеи, туристские предприятия, 

взаимодействие, история, архитектура. 

 

Современные музеи стали неотъемлемой частью туристской 

инфраструктуры, что позволяет им в полной мере реализовать свою 

образовательно-воспитательную функцию. Духовная жизнь современного 

общества тесно связана с социально-культурной деятельностью, которая 

направлена на создание, освоение, хранение и распространение 

ценностей культуры. Ресурсную базу социально-культурной деятельности 

составляют в первую очередь социальные институты науки, культуры, 

образования, просвещения, туризма, спорта, зрелищно-игрового и 

оздоровительного досуга. Особое место среди них занимает музей. Как 

важнейший канал информации он в своеобразной форме занимается 

поиском, сохранением и экспонированием природного и предметного 

окружения человека. [1] 

Всемирная туристская организация приводит данные туристских 

прибытий с 1950 года и прогнозы на изменения до 2030 года. По 

долгосрочным прогнозам ЮНВТО количество международных туристских 

прибытий к 2030 году достигнет 1,8 миллиардов. [2] 
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Рисунок 1 – Динамика спроса на международный туризм 

 

С увеличением туристских потоков, возрастает интерес и к 

современным музеям. Трудно представить путешествие без посещения 

местных музеев, где можно познакомиться с историей и культурой местных 

жителей. Например, одним из основных факторов развития туризма на 

Северном Кавказе и в Чеченской Республике в частности, является 

гостеприимство народов Северного Кавказа. Гость, всегда особо ценился 

на Кавказе, приход гостя считается праздником. Чеченцы, когда к ним 

приезжает гость, устраивают большой праздник. Хозяин дома, приглашает к 

себе музыкантов и танцоров, юношей и девушек, которые обычно приходят 

во главе тамады. Гость находится на главном, лучшем месте дома (берчехь), 

а хозяева всегда и во всём уступают ему и выполняют все его желания. Точно 

так же, гостя ценят все народы Северного Кавказа. И это отразилось в 

народной пословице: «Если человек пошел в гости на Кавказе, то он 

обязательно придёт и второй раз». [3] 

 Информация о традициях и обычаях также представлена в музеях. 

Таким образом, организация туристской деятельности невозможна без 

сотрудничества с музеями. 

Не исключение и музеи Чеченской Республики, которые на 

сегодняшний день ведут серьёзную работу по улучшению качество 

предоставляемых услуг. Одними из самых известных в Чеченской Республике 



 

 

11 

 

являются: Национальный музей Чеченской Республики, Аргунский 

государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, 

Краеведческий музей имени Хусейна Исаева, Литературно-

этнографический музей Л.Н. Толстого. 

Литературно-этнографический музей, посвященный великому 

русскому писателю Л.Н. Толстого, был учрежден в 1980 году в станице 

Старогладовская, где писатель провел несколько лет в середине 19 века. 

В Чечне с большим уважением относятся к Льву Толстому, а одно село 

даже названо в честь него его именем – Толстой-Юрт. Рядом с музеем 

находятся места, в которых Лев Толстой провел около трех лет. Здесь он 

написал повесть «Детство», которая принесла ему известность. Накопленные 

им здесь впечатления нашли также свое отражение в таких его известных 

произведениях как «Казаки», «Набег» и «Хаджи Мурат». 

Для привлечения внимания молодёжи к истории самого музея и 

творчеству Льва Николаевича Толстого, необходимо использовать 

современные формы просветительской работы с посетителями. Интересен 

опыт организации квестов на территории музейных комплексов. Мы 

предлагаем в Литературно-этнографическом музее Л.Н. Толстого 

проводить квест «Узнай прошлое». 

Квест «Узнай прошлое» ориентирован на молодёжь и 

старшеклассников. Программа квеста состоит из следующих этапов: 

1. Разминка. Все участники квеста сначала сыграют в разминку, 

отвечая на вопросы из жизни Л.Н. Толстого, все набранные очки участниками, 

послужат бонусными баллами для игроков. 

2. Основная часть квеста. На втором этапе игры всем участникам 

необходимо собрать общую картину, элементы которой организаторы 

спрячут в разных местах на территории музея. 

3. Конечный этап – развязка. Участникам игры нужно будет рассказать 

о собранной им картине всё, что они знают, чем больше информация, тем 

больше баллов они получат. 
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4. Подведение итогов. Все набранные баллы командами или 

индивидуальными участниками суммируются, определяется победитель 

квеста «Узнай прошлое». 

Данный вид организации анимационных музейных программ в 

Литературно-этнографическом музее Л.Н. Толстого, станет этапом 

создания совершенно нового туристского продукта. 

Более эффективному взаимодействию музейных учреждений с 

туристскими предприятиями, будет способствовать использование аудио-

экскурсий в музеях Чеченской Республики. Также в сфере взаимодействия 

музеев и туристских предприятий большую роль может сыграть мобильное 

приложение «WayTrip». 

Мобильное приложение «WayTrip» – это аудио-экскурсии по Чеченской 

Республике, и виртуальные 3D-туры. Такой инструмент как аудио-экскурсии 

позволяет туристу, путешественнику, обычному человеку, побывать на любой 

экскурсии в Чеченской республике, без такой, на первый взгляд, 

неотъемлемой части экскурсии – экскурсовода. На современном этапе 

стали развиваться так называемые 3D-туры, которые приносят немалый 

доход в туристском бизнесе. Мобильное приложение «WayTrip» планируется 

создать для платформ: IOS и Android. 

Мобильное приложение «WayTrip» предназначено не только для 

туристов, посещающих республику, но и для местных жителей. Основным 

возрастным контингентом пользователей данного приложения является 

молодежь, хотя интересно приложение будет любой возрастной категории, 

начиная от школьников и заканчивая людьми третьего возраста. 

При разработке аудио экскурсий, необходим опыт и фондовая база 

музеев. Только в случае такого тесного сотрудничества можно создать 

современный экскурсионный продукт.  

Таким образом, музей при сотрудничестве с туристскими 

предприятиями представляет собой: 

1. Коммуникативный узел, обеспечивающий поиск, хранение и 

экспонирование наиболее ценной и достоверной первичной информации; 
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2. Художественно-просветительную среду, где синтезируется и 

распространяется визуальная, вербальная, символическая, электронная и 

иная историко-культурная информация; 

3. Место открытого, общедоступного, духовно насыщенного общения 

всех слоев и групп населения. 

Музей опирается на подлинные памятники материальной и духовной 

культуры, что обеспечивает достоверность и убедительность информации, а 

также получение ярких впечатлений от музейных экспозиций.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ 

ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются виды работоспособности студентов по 

дисциплине физическая культура. Автор предпринял попытку выделить основные 

средства занятием физической культурой в студенческой среде. 
Ключевые слова и словосочетания: физическая культура, оптимизация, учебный 

процесс, работоспособность. 

 

Динамика учебного процесса с его неравномерностью 

распределения нагрузок и интенсификацией во время экзаменационной 

сессии является своего рода испытанием для организма студентов. 

Происходит снижение функциональной устойчивости к физическим и 

психоэмоциональным нагрузкам, возрастает негативное влияние 

гиподинамики, нарушений режимов труда и отдыха, сна и питания, 

интоксикации организма из-за вредных привычек; возникает состояние 

общего утомления, переходящее в переутомление. 

Психофизиологическая характеристика труда сопряженная 

характеристика изменения психофизических и физиологических систем и 

функций организма под влиянием определенной трудовой деятельности. 

Работоспособность - потенциальная возможность человека выполнить 

целесообразную, мотивированную деятельность на заданном уровне 

эффективности в течении определенного времени. Зависит от внешних 

условий деятельности и психофизиологических резервов человека.  

Различают максимальную, оптимальную и сниженную 

работоспособность.  

Утомление - временное объективное снижение работоспособности 

под влиянием длительного воздействия нагрузки на организм человека. 

Сопровождается потерей интереса к работе, преобладанием мотивации 

на прекращение деятельности, негативными эмоциональными реакциями. 
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Появление утомления зависит от вида нагрузки, локализации ее воздействия, 

времени, необходимого для восстановления. Выделяют следующие виды 

утомления: физическое и умственное, эмоциональное, сенсорное, а также 

острое и хроническое, локальное и общее. 

Переутомление - накопление утомления по причинам 

нерационального режима труда и отдыха при отсутствии своевременного 

восстановления. Влечет за собой снижение работоспособности и 

продуктивности труда, появление раздражительности, головной боли, 

расстройство сна и т.п. Переутомление бывает начинающееся, легкое, 

выраженное, тяжелое. 

Усталость - комплекс субъективных ощущений, сопровождающих 

развитие состояния утомления. Характеризуется чувством слабости, вялости, 

физиологического дискомфорта, нарушением протекания психических 

процессов (памяти, внимания, восприятия, мышления и др.) 

Самочувствие - субъективное ощущение внутреннего состояния 

физиологического и психологического комфорта или дискомфорта. 

Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них 

организма студентов. 

Важнейшим фактором обеспечения высокого качества 

профессиональной подготовки выпускников вуза является их активная 

учебно-трудовая и познавательная деятельность. Эта деятельность 

представляет собой сложный процесс в условиях объективно существующих 

противоречий, к которым относятся: 

- противоречия между большим объемом учебной и научной 

информации и дефицитом времени на ее освоение; 

- противоречия между объективно текущим постепенным, 

многолетним процессом становления социальной зрелости будущего 

специалиста и желанием как можно быстрее самоутвердиться и проявить 

себя; 

- противоречия между стремлением к самостоятельности в отборе 

знаний с учетом личных интересов. 
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Эти противоречия создают высокое нервно-эмоциональное 

напряжение, которое отрицательно отражается на здоровье и, особенно, на 

психофизическом состоянии студентов. 

Учет и понимание студентами такого рода противоречий необходимы 

для нормальной реализации их учебной деятельности. 

Студенческий возраст характеризуется интенсивной работой над 

формированием своей личности, выработкой стиля поведения. Это время 

поиска молодыми людьми ответов на разнообразные нравственно-

этические, эстетические, научные, общекультурные, политические и другие 

вопросы. 

Студенческий возраст является также заключительным этапом 

поступательного возрастного развития психофизиологических и 

двигательных возможностей их организма. Молодые люди в этот период 

обладают большими возможностями для напряженного учебного труда, 

общественно-политической деятельности. Трудности обучения в вузе связаны 

не только с необходимостью творческого усвоения большого объема 

знаний, выработкой нужных для будущей профессии умений и навыков, их 

практическим применением. Эти трудности явные. Но существуют еще и 

скрытые трудности, которые сказываются порой весьма существенно на 

учебе и психоэмоциональном состоянии студентов. 

К ним относится целый ряд обстоятельств студенческой жизни, 

кажущихся малозначительными, когда они взяты в отдельности, но в 

совокупности дающие отрицательный эффект, который можно назвать 

неприспособленностью студентов к обучению в вузе. В числе причин такого 

явления наиболее значимыми являются следующие: 

- резко отличающиеся от школьных методы и организация обучения, 

требующие значительного повышения самостоятельности в овладении 

учебным материалом; 

- отсутствие хорошо налаженных межличностных отношений, а стало 

быть, и группового контакта, что характерно для всякого формирующегося 

коллектива; 
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- ломка старого, сложившегося за годы учебы в школе или на 

производстве, жизненного стереотипа и формирование нового - 

«вузовского»; 

- сопутствующие поступлению в вуз новые заботы, которые чаще 

возникают у студентов, проживающих в общежитии (самообслуживание, 

самостоятельное ведение бюджета, планирование и организация своего 

учебного и свободного времени и др.). 

Особенно в затруднительном положении оказываются студенты 

младших курсов. С одной стороны, они должны сразу включаться в 

напряженную работу, требующую применения всех сил и способностей, с 

другой, - преодоление новизны условий учебной работы, что обуславливает 

значительные затраты сил организма. Включение студентов в новую систему 

жизнедеятельности может сопровождаться нервным напряжением, 

излишней раздражительностью, вялостью, снижением волевой активности, 

беспокойством и т.д. Происходящие явления связаны с трудностями 

процесса их адаптации. 

Для становления личности специалиста особое значение имеют 

профессиональная, социально-психологическая и дидактическая 

адаптация. Рассмотрим подробнее эти условно выделенные виды 

адаптации. 

Профессиональная адаптация означает идентификацию 

(отождествление) себя с избранной профессией, с социальной ролью, 

которую предстоит выполнять после окончания вуза. Это идентификация 

личностных качеств с требованиями профессии и активно положительным 

отношением к избранной специальности. Первостепенное значение в этой 

адаптации имеет формирование профессиональной направленности 

личности. По её окончании студент должен получить целостное 

представление о той деятельности, к которой он готовится. У него должен 

сформироваться профессиональный идеал как ориентировочная основа 

его деятельности. 

Социально-психологическая адаптация означает интеграцию личности 

со студенческой средой, принятие ее ценностей, норм, стандартов 
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поведения и т.п. Это накладывает на личность отпечаток, определяет 

изменение направленности потребностей. На процесс внутренней 

переориентации личности оказывают влияние факторы межличностных 

отношений, в процессе которых складываются установки, удовлетворяющие 

личностный статус студента, формирующие уровень его притязаний. По 

мере укрепления межличностных отношений студент включается в 

деятельность коллектива учебной группы. 

Дидактическая адаптация предполагает повышение уровня 

психической и интеллектуальной готовности студентов к вузовской 

специфике обучения. Низкий уровень этой готовности при поступлении в вуз 

приводит к психической усталости, ослаблению памяти, мышления и т.д. 

Высшая школа требует нового типа учебного поведения, более сложных 

форм умственной деятельности. Эту мысль подтверждают данные опроса 

студентов - первокурсников, характеризующие основные причины, 

вызывающие трудности при переходе на вузовские формы обучения.  

Среди таких причин отмечены: организация самостоятельной работы - 

31% опрошенных студентов; изменение системы контроля за успеваемостью 

- 23,8%; изменение опросной системы - 16,4%; необходимость 

конспектировать лекции - 7,6%; сложность лабораторных и практических 

занятий - 6,9% [2]. 

На психофизическом состоянии студентов отражаются также 

объективные и субъективные факторы. 

К объективным факторам относятся возраст, пол, состояние здоровья, 

величина учебной нагрузки, характер и продолжительность отдыха и др. 

Субъективные факторы включают в себя мотивацию учения, уровень 

знаний, способность адаптироваться к новым условиям обучения в вузе, 

психофизические возможности, нервно-психическую устойчивость, 

личностные качества (характер, темперамент, коммуникабельность и др.), 

работоспособность, утомляемость и т.п. 

Серьезным испытанием для организма является информационная 

перегрузка студентов, возникающая при изучении многочисленных учебных 



 

 

19 

 

дисциплин, научный уровень и информационный объем которых все время 

возрастает. 

Критическим и сложным фактором перенапряжения студентов 

является также экзаменационный период – один из вариантов стрессовой 

ситуации, протекающей в большинстве случаев в условиях дефицита 

времени и характеризующийся повышенной ответственностью с 

элементами неопределенности. 

Отрицательное воздействие на организм усиливается при 

суммарном влиянии нескольких факторов риска, когда они воздействуют 

одновременно и принимают хронический характер. 

Работоспособность [1] определяется как способность человека к 

выполнению конкретной умственной деятельности в рамках заданных 

временных лимитов и параметров эффективности. 

Основу работоспособности составляют специальные знания, умения, 

навыки, а также определенные психофизические особенности: 

- перцепции (перцепция - психологический термин, означающий 

восприятие, непосредственное отражение объективной действительности 

органами чувств) памяти, внимания, мышления и др.; 

- физиологические - состояние сердечно-сосудистой, дыхательной, 

мышечной, эндокринной и других систем; 

- физические - уровень развития выносливости, силы, быстроты 

движений и др.; совокупность специальных качеств, необходимых в 

конкретной деятельности. Работоспособность зависит от возможностей 

студента, адекватных уровню мотивации и поставленной цели. 

В каждый момент работоспособность определяется воздействием 

разнообразных внешних и внутренних факторов не только по отдельности, 

но и в их сочетании. 

Работоспособность в учебной деятельности в определенной степени 

зависит от свойств личности студента, типологической особенности его 

нервной системы, темперамента. Наряду с этим, на нее влияют новизна 

выполняемой работы, интерес к ней, установка на выполнение 
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определенного конкретного задания, информация и оценка результатов по 

ходу выполнения работы, усидчивость и аккуратность. 

Психофизиологические основы. Исследованиями [3] установлено, что 

суточная динамика работоспособности человека во многом определяется 

периодикой его физиологических процессов под влиянием экзогенных 

(связанных с изменениями внешней среды) и эндогенных – внутренних (ритм 

и ЧСС, ритм дыхания, изменения кровяного давления и т.п.) факторов. 

Колебания работоспособности в течение суток соответствуют 

биологическим ритмам организма. Высокая работоспособность в любом 

виде деятельности обеспечивается только в том случае, если жизненный 

(рабочий) ритм правильно согласуется со свойственными организму 

биологическими ритмами его психофизиологических функций. 

Есть студенты с устойчивой стереотипностью и последовательностью 

изменения работоспособности (ритмики) - их большинство и студенты с 

неустойчивой их последовательностью (аритмики). В зависимости от 

времени работоспособности ритмики подразделяются на утренние 

(«жаворонки») и вечерние («совы») типы. 

Студенты – «жаворонки» встают рано, с утра бодры, жизнерадостны; 

приподнятое настроение сохраняется в утренние и дневные часы. Они 

наиболее работоспособны с 9 до 14 часов. Вечером они рано устают. Это 

наиболее адаптированные к существующему режиму обучения студенты. 

Практически их биологический ритм совпадает с социальным ритмом 

дневного вуза. 

Студенты – «совы» наиболее работоспособны с 18 до 24 часов, они 

поздно ложатся спать, чаще всего не высыпаются, нередко опаздывают на 

занятия; в первую половину дня заторможены. Они находятся в наименее 

благоприятных условиях, обучаясь на дневном отделении вуза. 

Очевидно, период спада работоспособности у обоих типов студентов 

целесообразно использовать для отдыха. Для «сов» целесообразно в 18 

часов устраивать консультации и занятия по наиболее сложным разделам 

программ. 
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Аритмики занимают промежуточное положение между 

рассмотренными двумя группами, но все-таки они стоят ближе к 

представителям утреннего типа. 

Таким образом, под влиянием учебно-трудовой деятельности 

работоспособность студентов претерпевает изменения, которые отчетливо 

наблюдаются в течение дня, недели, полугодия (семестра), учебного года. 
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Ключевые слова и словосочетания: крупный рогатый скот, чёрно-пёстрая порода, 

экологическое состояние, микроклимат, загрязнение окружающей среды. 

 

В зоне Урала, где экономика имеет ярко выраженный индустриальный 

характер, молоко и молочные продукты занимают особое место в питании 

населения. С одной стороны, это объясняется тем, что зона благоприятна для 

развития молочного скотоводства, с другой стороны, молоко и молочные 

продукты являются биологически полноценными продуктами, более 

доступными по цене наименее защищенным слоям населения. Поэтому 

приоритет должен быть за развитием молочного скотоводства [3, с.4]. 

Решение проблемы обеспечения населения Челябинской области 

молочными продуктами в значительной мере зависит от эффективности 

ведения молочного скотоводства. Поголовье коров продолжает 

сокращаться, а их продуктивность остается очень низкой. В 

сельскохозяйственных предприятиях с 2000г. по 2015г. сокращение поголовья 

коров составило 59%, а спад продуктивности - 20%.  

Основные причины сокращения производства молока – 

продолжающееся уменьшение численности скота, и продуктивности 

животных, которые во многом зависят от способа содержания скота.  

Как известно, современные крупные предприятия являются постоянно 

действующим источником поступления загрязняющих веществ в 

окружающую среду. Несмотря на применяемые меры, их количество 

возрастает пропорционально увеличению выпуска продукции. Способ 

содержания скота определяет объём затрат на строительство коровников, 

на выбор средств механизации, основных и вспомогательных 
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технологических процессов, систем доения, уборки навоза, обеспечения 

санитарно-ветеринарных и зоогигиенических условий. [1]  

Повысить эффективность и конкурентоспособность отрасли 

невозможно без модернизации ферм на базе новейших технологий и 

техники нового поколения, что и предусматривается государственной 

программой «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». [2]  

Поэтому изучение экологического состояния предприятия ООО 

«Рассвет» Чесменского района является в настоящее время актуальным. 

ООО «Рассвет» - общество с ограниченной ответственностью 

зарегистрировано 17 июня 1999 года и является правопреемником 

сельскохозяйственного товарищества ограниченной ответственностью 

крестьянских (фермерских) хозяйств, несёт права и обязанности, возникшие 

у преобразованного юридического лица до момента преобразования.  

Цель нашего исследования изучить экологическое состояние ООО 

«Рассвет» Чесменского района. Исходя из цели исследования, перед нами 

была поставлена задача: изучить технологию содержания коров чёрно-

пёстрой породы и дать экологическую оценку предприятию. 

Оценку микроклимата и оценку загрязнения окружающей среды 

определяли общепринятыми методиками.  

В хозяйстве разводят коров чёрно-пёстрой породы и получают от них 

молоко. Продуктивные качества чёрно-пёстрого скота среднерусского 

отродья характеризуются следующими показателями: живая масса 

полновозрастных коров составляет 550-650 кг; быков-производителей - 850-950 

кг; наиболее крупные быки имеют массу 1100 кг и более; убойный выход у 

взрослых животных достигает 50-55%. Телята при рождении имеют массу от 

32 до 40 кг и обладают хорошей энергией роста. При интенсивном 

выращивании суточные приросты массы составляют 800-1000 г, к 15-16-

месячному возрасту живая масса ремонтного молодняка достигает 420-480 

кг. Средний удой коров составляет 3700-4200 кг, содержание жира в молоке 

колеблется от 2,5 до 5,4%. В 2015 году удой на корову в хозяйстве составлял 

2504 кг, в 2016 году – 4052 кг. Сегодня в ООО «Рассвет» суточный надой достиг 
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13,9 кг молока от коровы. Эти положительные изменения связаны с 

появлением в хозяйстве инвестора. 

Крупный рогатый скот в зимний период содержат в четырехрядном 

коровнике вместимостью 200 голов при беспривязном способе содержания 

животных. В коровнике на 200 коров создаётся более благоприятный 

гигиенический режим с меньшими энергетическими затратами, чем в 

зданиях большей вместимости. Размер здания 75х25 м высота от 4 до 6 м, 

стены шлакоблочные толщиной 70 см, перекрытие плитное, швы пролиты 

битумом, сверху укрыты железом. Пол в местах стойла деревянный 

толщиной 30 мм имеет наклон в сторону навозного канала. Кормопроходы 

бетонированы. Ворота железные утеплены строительной ватой. С обеих 

сторон здания имеется тамбур длиной 6 м. В коровнике 10 окон с северной 

стороны и 8 окон с южной. По проекту окна должны быть размером 180х130 

см, но фактически 170х63 см. Вместо стёкол поликарбонат, есть форточки. 

Окна должны быть с двойными переплётами и сливами для конденсата, но 

их нет. В коровнике наряду с естественным освещением имеется и 

искусственное. В качестве искусственного освещения используют лампы 

ДРЛ мощностью 1000 Вт в количестве 6 штук на всё помещение. Проявляется 

недостаток света, который сказывается на животных, у них наблюдается 

нарушение функций размножения, снижения половой активности и 

плодовитости. Помимо этого, недостаток солнечного света приводит к 

появлению рахита у молодняка. 

В коровниках установлены автопоилки, одна поилка на 2 коровы. В 

пастбищный период скот поят на водоёме, а в летнем лагере установлены 

специальные ванны для воды. В зимний период моцион животных составляет 

2 часа.  

На ферме применяется приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением воздуха. Такая вентиляция происходит под влиянием ветра и 

вследствие разности температур. Свежий воздух поступает через ворота во 

время раздачи кормов или выгона животных на прогулку. Естественная 

вентиляция в зданиях с хорошей теплозащитой обеспечивает 

удовлетворительные условия в течение половины стойлового периода. В 
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самые холодные месяцы тепла, выделяемого животными, недостаточно для 

обеспечения расчётного воздухообмена и компенсации теплопотерь 

здания. В это время подают тепло из расчёта 0,7-0,8 кВт на корову.  

Зоогигиенические показатели в коровнике беспривязного содержания 

следующие: температура воздуха менее 10-10,5°С (при норме 8-12°С), 

относительная влажность - 85% (при норме 70%), содержание углекислого 

газа - 0,25%, аммиака - 0,2мг/л. Скорость движения воздуха в коровнике 

летом составляла 0,85 м/с (при норме 0,8-1,0 м/с), осенью – 0,5 м/с. 

Воздухообмен – летом 270 м/час (пределы 250-300), осенью 165 м/час (150-

175). 

Для удаления навоза применяется система самосплава. Кратность 

удаления навоза 2-3 раза в неделю. Навозная жижа хранится в ямах, 

расположенных на расстоянии 100м от фермы. Анализируемая ферма 

сборными сооружениями не располагает. В настоящее время ведется 

строительство сборных сооружений. 

В коровнике предусмотрены системы вентиляции, жиже - и 

навозоудаления, организация санитарных дней, которые уменьшают 

выделение в воздух углекислого газа и аммиака. Поэтому выбросы с 

территории фермы вредных и ядовитых газов не являются столь 

значительными, чтобы существенно загрязнять окружающий воздух.  

В коровнике содержатся животные, благополучные по инфекционным 

и инвазионным заболеваниям. Скотомогильник расположен в 5 км от 

населенного пункта. Уборка и уничтожение трупов имеет большое значение 

для предупреждения инфекционных болезней, особенно общих животным и 

человеку. Немедленно после гибели животного ветеринарный врач 

осматривает труп, даёт указания о предохранительных мерах в отношении 

заражения людей и животных, а также способах уничтожения трупа. Однако 

способ уничтожения трупов с использованием скотомогильников 

примитивен и не рационален, он не удовлетворяет современным 

требованиям оздоровления почвы и внешней среды от возбудителей 

инфекционных болезней.  
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Исходя из проведённых исследований можно сделать заключение, что 

не все показатели воздуха в коровнике соответствуют оптимальным 

параметрам животноводческих помещений. Экологическое состояние 

ООО «Рассвет» удовлетворительное.  

Мероприятия по улучшению экологического состояния:  

1. Повысить контроль над санитарным состоянием помещений, 

оборудования и инвентаря; 

 2. Повысить качество очистки сточных вод за счёт внедрения новых 

технологий и оборудования;  

3.   Повысить контроль над очистными сооружениями;  

4. Соблюдать правила утилизации и уничтожения биологических 

отходов. 
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Аннотация: формирование системы премирования и поощрения работников 

является одним из главных вопросов в организациях в целом. В данной статье рассмотрены 

проблемные вопросы, возникающие при процессе материального стимулирования. 

Используя монографический и экономический методы, были определены основные 

факторы, влияющие на процедуру формирования системы премирования и ее 

особенности в сфере агропромышленного комплекса. Автором предложен вариант 

поощрения сотрудников, а также определен вывод о том, что система будет эффективной, 

если основываться на основные оценочные показатели. 

Ключевые слова и словосочетания: премирование, материальное стимулирование, 

сельское хозяйство, эффективность, мотивация труда, агропромышленный комплекс, 

вознаграждение. 

 

Одной из важнейших составляющих развития процесса производства, 

результативности деятельности, а также рыночного механизма в целом 

можно назвать материальное стимулирование и мотивацию работников 

предприятия. Экономическая ситуация в стране, зачастую, определяет 

выбор системы оплаты труда в сельскохозяйственных организациях. 

По мнению Куракова Л.П., материальное стимулирование – это 

«экономические формы и методы побуждения людей, основанные на 

использовании материальной заинтересованности человека в повышении 

уровня денежной оплаты труда, в получении дополнительного денежного 

вознаграждения, вещественных побудителей (подарков), других стимулов 

(предоставления услуг, скажем, бесплатного проезда, выдачи бесплатных 

или частично оплачиваемых путевок для отдыха и т. п.)». [3] 

А.Я. Кибанов характеризует материальное стимулирование трудовой 

деятельности как «стремление организации с помощью моральных и 

материальных средств воздействия побудить работников к труду, его 

интенсификации, повышению производительности и качества труда для 

достижения целей организации. Стимулирование осуществляется 
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администрацией организации и предполагает создание механизма, при 

котором активная трудовая деятельность, дающая определенные, заранее 

фиксированные результаты, становится необходимым и достаточным 

условием удовлетворения значимых и социально-обусловленных 

потребностей работника, формирования у него мотивов труда». [2] 

Неэффективные виды вознаграждений и системы мотиваций 

персонала предприятия могут привести к неудовлетворительным 

результатам, так как они могут повлечь за собой демотивацию работников, 

а также спад производительности труда, что будет являться первоочередным 

фактором для текучести кадров. 

Известно, что эффективные виды стимулирования приводят к 

повышению заинтересованности сотрудников в рабочем процессе. 

Именно это и направляет их трудовую деятельность в нужное русло для 

предприятия. 

Принцип материальной заинтересованности сельскохозяйственного 

сектора связан с необходимостью снижения себестоимости продукции, 

ростом производительности труда и находит свое выражение в оплате по 

труду, в материальном поощрении за лучшие результаты работы (текущие 

премии и вознаграждение по итогам года). Поэтому, система 

материального стимулирования аграрного сектора состоит из двух частей: 

гарантированной контрактом части заработка (выплачиваемой в течение 

года в качестве минимальной гарантированной ставки – аванса) и оплаты по 

конечным результатам производства, в зависимости от количества, качества 

продукции и уровня издержек на ее производство. [5] 

Данная система должна обеспечивать, с одной стороны, высокий 

заработок при достижении высоких показателей работы, улучшении 

качества продукции и снижении издержек производства и, с другой стороны 

– материальную ответственность за упущения. [1] 

Травин В.В. считает, что стимулирование – это «очень важный элемент 

трудовой мотивации сельскохозяйственного предприятия, хотя и не 

единственный. На протяжении всей трудовой деятельности руководители 

предлагают работникам самые разнообразные виды стимулов, которые 
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временно (в течение недели, месяца, квартала) активизируют их 

деятельность, повышая производительность труда». [6] 

Стоит обратить внимание на то, что мотивация и стимулирование в 

сельскохозяйственной отрасли зависят от таких факторов, как сезонный 

характер работ (прежде, чем получить конечный результат, должно пройти 

время, а чем дольше этот временной разрыв, тем сложнее подобрать 

инструменты для мотивации работников), погодные условия (могут привести 

к вероятности недополучения дохода в дальнейшие периоды, то есть к 

повышенной степени проявления нестабильности) и непосредственное 

использование труда не только в общественном производстве, но и в личном 

подсобном хозяйстве (может привести к ограниченной роли влияния 

работодателя по причине самообеспеченности работников). [4] Эти 

особенности позволяют сделать вывод, что способы мотивации в 

сельскохозяйственном секторе отличается от других сфер деятельности. 

Материальное стимулирование может также осуществляться не за 

выполнение конкретных показателей, а начисляться лучшим работникам, и 

выражаться не всегда в денежной форме (социальные льготы, 

преимущества). Здесь за основу нужно брать валовой доход, который 

служит источником создания фондов социального развития, из которых 

осуществляется материальное поощрение работников. 

Основной и, пожалуй, самой популярной мотивационной процедурой 

и составляющей стимулирования можно назвать премирование. 

Предлагаемый процент начисления премии должен составлять 25-30% от 

уровня основной заработной платы (Таблица 1). 

Таблица 1 - Система поощрений работников 

Основания для поощрения Размер поощрения 

Активное участие в жизнедеятельности 

предприятия 

Премия в размере 15% от 

заработной платы 

Предложения по улучшению работы 

предприятия 

Премия в размере 25% от 

заработной платы 

Лучший результат работы 
Премия в размере 30% от 

заработной платы 

 

Премирование должно осуществляться, в первую очередь, за 

достижение сотрудником или всем коллективом высоких показателей при 
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производстве. Немалую роль играет соотношение премии и основной 

заработной платы, чтобы не нарушить заинтересованность. Таким образом, 

главный упор в системе премирования персонала делается на основные 

оценочные показатели. 

Таким образом, системы премирования сотрудников 

сельскохозяйственного предприятия будут являться эффективными и давать 

плодотворный результат, увеличение показателей, если они будут учитывать 

конечные итоги производственного процесса. При формировании системы 

материального стимулирования предприятий АПК, в первую очередь, нужно 

полагаться на трудовое законодательство и функции заработной платы, а 

также системы видов материальных стимулирований агропромышленного 

комплекса. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности малого и среднего бизнеса в России. 

Дано описание имеющихся проблем кредитования малого и среднего бизнеса на 

территории Российской Федерации. Автор уделил свое внимание роли малого и среднего 

бизнеса в экономики страны и рассмотрел его как клиента банковских услуг. 
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Развитие малого и среднего бизнеса является важным фактором в 

формировании рынка. Если в экономике малый и средний бизнес 

занимают небольшой удельный вес, то она не может на должном уровне 

обслуживать граждан в зависимости от их индивидуальных потребностей. 

Малый и средний бизнес играют огромную роль в развитии экономики, 

как в России, так и за рубежом. Проблема кредитования малого и среднего 

бизнеса до сих пор является до конца нерешенной в России. Малый и 

средний бизнес имеет огромное количество мелких собственников, 

которые в силу этой массовости в большинстве своем определяют 

социально-экономический и, частично, политический уровень развития 

Российской Федерации. Обычно, некрупные субъекты хозяйствования в 

законодательствах большинства стран мира критериально подразделяются 

на малые (от 9 до 100 занятых) и средние (от 100 до 1000 занятых). В 

официальных критериях разных стран к количеству занятых часто 

добавляются параметры типа объемов выручки, прибыли и т.п. 

Малый и средний бизнес в развитых странах разрабатывает более 50% 

всех крупных инноваций и изобретений, если, сравнивая с крупным 

бизнесом, при незначительных инвестициях.  

Статистика и анализ кредитования малого и среднего бизнеса в России  

«Объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в январе-августе 

2017 года, снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 4,1% 

и составил 3,77 трлн рублей. По объему новых кредитов в августе рынок 

продемонстрировал выраженную положительную динамику по сравнению 

с августом» (+14,3%).  

«Совокупный рыночный портфель задолженности по кредитам (по всем 

категориям заемщиков) за август 2017 года сократился на 238 млрд. рублей 

(-0,6%) и составил 39,38 трлн. рублей. Сокращение затронуло как сегмент 

кредитования крупных корпоративных заемщиков, так и кредитования малых 

и средних предприятий». [4] 
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Наибольшую активность в кредитовании бизнеса проявляют Сбербанк, 

банки «УралСиб», «АК Барс» и «Сосьете Женераль Восток», РосЕвроБанк, ВТБ 

24, КМБ-Банк, Россельхозбанк, Инвестторгбанк, Юниаструм Банк. Впрочем, 

сегодня обратиться за бизнес-кредитом предприниматели могут 

практически в любой крупный банк. Средняя процентная ставка держится на 

уровне 17–23%. 

Множество банков утверждают, что открыты для работы с малыми и 

средними предприятиями, но все-таки бизнесмены уверяют, что это не так, 

что им по-прежнему сложно получить кредит, что проще занять на «черном» 

рынке. 

Малому и среднему бизнесу в нашей стране необходимо дальнейшее 

развитие по целому ряду направлений. Сюда можно отнести создание 

новых кредитных программ, совершенствование системы оценки 

предприятий малого и среднего бизнеса, улучшение условий кредитования, 

снижение процентных ставок и так далее. Однако, несмотря на высокие 

темпы роста, объемы кредитования малого и среднего бизнеса в России, 

по оценкам экспертов, смогут догнать объёмы кредитования в развитых 

странах не ранее, чем через 15 лет. 

Изучив всю информацию, я считаю, что из всех проблем, связанных с 

кредитованием малого бизнеса самыми распространёнными и до сих пор 

нерешенными являются высокие процентные ставки по кредитам, 

выдаваемым малому и среднему бизнесу и отсутствие, как таковой, 

государственной поддержки этого предпринимательства в данном вопросе. 

Таким образом, деятельность малого и среднего бизнеса не может 

развиваться, так как у нее нет необходимых на то ресурсов, т.е. финансовой 

поддержки. 
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СУЩНОСТЬ, НАЗНАЧЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Аннотация: в статье автор рассмотрел требования применения 

Профессионального стандарта, его сущность. Автором предложены методы оценки 

выполнения требований профессионального стандарта педагога. 

Ключевые слова и словосочетания: профессиональный стандарт, работник, 

квалификация, знания, умения, навыки, дисквалификация. 

 
Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности (ст. 195.1. ТК РФ)  

Квалификация работника – уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работника. 

Стандарт - многофункциональный нормативный документ, 

определяющий в области конкретного вида экономической деятельности 

(области профессиональной деятельности) требования к выполнению 

работниками трудовых функций и необходимым для этого компетенциям. 

Отличия и общие черты  

профессиональных стандартов и квалификационных справочников 

Показатели Профессиональные 

стандарты 

Квалификационные 

справочники 

Область 

применения 

Для описания трудовых 

функций, требований 

к образованию и обучению 

работников 

Для описания трудовых 

функций, требований 

к образованию 

и обучению работников 

Содержание «Полномочия 

и ответственность», «Характер 

умений», «Характер знаний», 

«Основные пути достижения 

уровня квалификации» 

Должностные 

обязанности, 

требования 

к квалификации 

Наличие 

уровней 

квалификации 

Установлены различные 

уровни квалификации (всего 

9) 

Различные уровни 

квалификации 

отсутствуют 
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Наличие 

системы 

подтверждения 

соответствия 

Соответствие 

профессиональному 

стандарту придется 

подтверждать с помощью 

сертификата 

Система 

подтверждения 

соответствия 

отсутствует 

Регулирование 

одним 

документом 

нескольких 

профессий 

На каждую профессию 

оформляется отдельный 

профессиональный стандарт 

Квалификационный 

справочник регулирует 

несколько 

специальностей 

Описание 

ответственности 

Имеется Отсутствует 

Сложность 

применения 

Без специальных знаний 

пользоваться сложно 

Легко применить 

в работе 

 

Профессиональный стандарт педагога, утвержденный приказом 

Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н, содержит список требований, 

которые определяют квалификацию педагогических работников. Это тот 

уровень образования, опыт работы, навыки и умения, которые требуются, 

чтобы надлежащим образом выполнять возложенные на педагога 

обязанности. 

Профессиональный стандарт педагога вступил в силу в 2017 году и 

должен применяться образовательными организациями при приеме новых 

сотрудников и аттестации тех, кто уже работает. 

Профессиональный стандарт педагога – это основополагающий 

документ, который включает в себя совокупность личностных и 

профессиональных компетенций педагогического работника. 

Профессиональный стандарт детализирует конкретные знания и умения, 

которые должен иметь педагог, а также подробно описывает его трудовые 

действия. Они разделены по модулям, которые соответствуют различным 

предметным областям. 

Сфера применения профессионального стандарта педагога 

Утвержденный приказом № 544н профессиональный стандарт педагога 

применяется в дошкольном, начальном и общем среднем образовании.  

Стандарт используют:  
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-когда проводят прием на педагогическую работу в 

общеобразовательное учреждение; 

-чтобы провести аттестацию педагогов образовательных учреждений 

региональными органами исполнительной власти, которые осуществляют 

управление в сфере образования;  

-чтобы проводить аттестацию педагогов самими образовательными 

организациями, если им предоставлены соответствующие полномочия. 

Расширяя границы свободы педагога, профессиональный стандарт 

одновременно повышает его ответственность за результаты своего труда, 

предъявляя требования к его квалификации, предлагая критерии ее оценки.  

С учетом различного уровня квалификации педагогов страны 

предусматривается процедура постепенного, поэтапного введения 

профессионального стандарта педагога. 

Различаются не только уровни квалификации педагогов, но и те 

условия, в которых они осуществляют свою профессиональную 

деятельность. Поэтому в рамках профессионального стандарта педагога 

предусматривается введение региональной и школьной компоненты, 

учитывающей как региональные особенности (преобладание сельских 

школ, работа учителя в мегаполисе, моноэтнический или полиэтнический 

состав учащихся и т.п.), так и специфику реализуемых в школе 

образовательных программ (математический лицей, инклюзивная школа и 

т.п.). Наполнение региональной и школьной компоненты 

профессионального стандарта педагога потребует совокупных творческих 

усилий учителей, администраторов, родительской общественности, 

экспертного сообщества и должно быть принято и утверждено на основе 

консенсуса. 

Цели применения профессионального стандарта педагога 

следующие:  

-устанавливать необходимую для педагога квалификацию, которая 

влияет на результаты учебы, воспитания и развития ребенка; 

-обеспечить надлежащую подготовку педагога для достижения высоких 

результатов его труда;  
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-обеспечить необходимую информированность педагога о 

предъявляемых к нему требованиях;  

-способствовать вовлечению педагогов в решение задачи повышения 

качества образования. 

Профессиональный стандарт педагога применяется работодателями 

при:  

-разработке кадровой политики и политики в области управления 

персоналом; 

-планировании и проведении обучения и аттестации работников;  

-приеме на работу и заключении трудовых договоров; 

- разработке должностных инструкций; 

- создании систем оплаты труда. 

 В соответствие с планом Минобрнауки применение 

профессионального стандарта педагога должно решить следующие 

задачи: 

-установить чёткие требования к квалификации учителей различных 

направлений и сфер деятельности; 

-обеспечить необходимый уровень подготовки будущих работников 

школ и дошкольных организаций; 

-уведомить педагогов о тех требованиях, которым они должны 

соответствовать для выполнения своих обязанностей; 

-привлекать учителей и преподавателей к повышению общего уровня 

образования в государстве. 

Профессиональный стандарт педагога является уровневым, 

учитывающим специфику работы педагогов в дошкольных учреждениях, 

начальной, основной и старшей школе. 

Профессиональный стандарт педагога отражает структуру его 

профессиональной деятельности: обучение, воспитание и развитие 

ребенка.  

Стандарт выдвигает требования к личностным качествам учителя, 

неотделимым от его профессиональных компетенций, таких как: готовность 
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учить всех без исключения детей, вне зависимости от их склонностей, 

способностей, особенностей развития, ограниченных возможностей. 

Квалификация педагога – отражает уровень профессиональной 

подготовки учителя и его готовность к труду в сфере образования. 

Квалификация учителя складывается из его профессиональных 

компетенций. 

 Профессиональная компетенция – способность успешно 

действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении 

профессиональных задач. 

Профессиональный стандарт педагога: документ, включающий 

перечень профессиональных и личностных требований к учителю, 

действующий на всей территории Российской Федерации. 

Подход, изложенный в профессиональном стандарте основан на том, 

что современный учитель должен не только на высоком уровне знать свой 

предмет, но и владеть методиками и приемами для того, чтобы донести 

содержание предмета до любого учащегося. 

Итоговая оценка профессиональной деятельности педагога 

производится по результатам обучения, воспитания и развития учащихся. 

Производя такую комплексную оценку, необходимо учитывать уровни 

образования, склонности и способности детей, особенности их развития и 

реальные учебные возможности.  

Оценивая профессиональные качества педагога, необходимо 

обеспечить обратную связь с потребителями его деятельности. В качестве 

таких потребителей выступают сами учащиеся и их родители. Отсюда 

следует, что оценка деятельности учителя выходит за узкие ведомственные 

рамки и требует закрепления организационных форм и соответствующего 

им порядка проведения, обеспечивающего общественное участие в этой 

процедуре.  

В соответствии с статьей 195.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации профессиональные стандарты характеризуют квалификацию, 

необходимую работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности.  
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Профессиональная квалификация является интегральным 

образованием, включающим в себя профессиональный опыт, мотивацию, 

личностные качества и другие профессиональные характеристики. Она 

непосредственно влияет на качество и результативность деятельности 

работника, обеспечивает готовность и способность выполнения различных 

профессиональных задач. 

Оценка квалификации применяется при определении соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 № 276. 

   Целью оценки квалификации педагогических работников при 

прохождении аттестации является установление соответствия 

профессионального уровня педагогических работников занимаемым ими 

должностям, то есть установление или подтверждение возможности 

выполнения должностных обязанностей, заявленных в должностных 

инструкциях, с заданным уровнем эффективности. 

При прохождении оценки квалификации на соответствие 

профессиональным стандартам по направлению работодателя с отрывом 

от работы за работником сохраняется место работы и средняя заработная 

плата, а также производится оплата командировочных расходов.  

Затраты на проведение оценки квалификации   на   соответствие 

профессиональным стандартам освобождаются от налогообложения.  

Право работников согласиться на оценку квалификации на 

соответствие профессиональным стандартам реализуется путем 

заключения договора между работником и работодателем.   

 Таким образом, прохождение процедуры оценки квалификации для 

работника является добровольным. 

Целью оценки квалификации в форме профессионального экзамена 

является установление дифференцированного уровня квалификации 
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педагогического работника (т.е. установление соответствия 

профессионального уровня педагогического работника требованиям 

профстандарта). Оценка квалификации в форме профессионального 

экзамена проводится по следующим группам критериев: 

В области оценки реальных профессиональных достижений: 

-динамика достижения учащимися предметных результатов освоения 

программы отдельного учебного предмета; 

-динамика развития личностных и метапредметных результатов 

учащихся. 

В области освоения педагогом новых теоретических подходов и 

технологий: 

-умение выявлять учащихся с проблемами здоровья и развития; 

-умение применять психолого-педагогические технологии для оказания 

адресной помощи обучающимся с проблемами здоровья и развития 

В области владения профессиональными компетенциями (в 

соответствии с выполняемыми должностными обязанностями, 

направлением профессиональной деятельности, типом и видом 

образовательной организации). 

При выделении показателей и параметров оценки ключевых 

компетенций педагогической деятельности центрам оценки квалификации 

рекомендуется учитывать требования к педагогическим работникам, 

определенные в профессиональном стандарте и/или Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей специалистов 

и служащих. 

 В свою очередь, образовательные организации имеют возможность 

сформулировать свои внутренние стандарты, на основе которых нужно 

будет разработать и принять локальные нормативные акты, закрепляющие 

требования к квалификации педагогов, соответствующие задачам данной 

образовательной организации и специфике ее деятельности. 

Профессиональный стандарт педагога, помимо прочего, – средство 

отбора педагогических кадров в образовательные организации.  
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Международный опыт доказывает, что наиболее эффективной 

формой отбора, выявляющей уровень квалификации персонала в любой 

сфере деятельности, является стажировка будущих сотрудников. Предстоит 

определить те правовые, организационные, кадровые и экономические 

условия, которые позволят ввести стажировку будущего учителя, как 

оптимальный способ введения его в профессию. [1] 

Успешность применения профессиональных стандартов в конкретной 

образовательной организации зависит от грамотно принятых 

управленческих решений.  

Одной из задач, стоящих перед руководителем образовательной 

организации, является планирование деятельности по введению 

профессиональных стандартов.  

Составление плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению 

профессиональных стандартов является обязательным для государственных 

и муниципальных образовательных организаций. 

 При этом следует учитывать, что применение профессиональных 

стандартов осуществляется поэтапно.  

В соответствии с п. 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 июня 2016 г. № 584 план мероприятий по внедрению 

профессиональных стандартов необходимо согласовать с профсоюзной 

организацией (при наличии).  

На организационном этапе руководителю образовательной 

организации следует принять ряд управленческих решений: 

 1. Создать рабочую группу и приказ об ее утверждении.  

 2. Определить перечень профессиональных стандартов (в том числе 

и по непедагогическим специальностям), необходимых к применению в 

образовательной организации. 

3. Провести анализ штатного расписания организации и проверить, по 

каким должностям, профессиям (в том числе и не педагогическим) уже 

приняты профессиональные стандарты на сайте Минтруда России.  

4. Установить соответствие названий должностей в штатном 

расписании требованиям утвержденных профстандартов и при 
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необходимости внести изменения в штатное расписание образовательной 

организации.  

5. Соотнести названия должностей, указанных (измененных) в штатном 

расписании с должностными инструкциями работников образовательной 

организации.  

6. Издать приказ о внесении изменений в штатное расписание за 

подписью руководителя образовательной организации, в случае принятия 

решения о переименовании конкретной должности. Уведомить работников 

в письменной форме не менее чем за два месяца о переименовании их 

должностей (ст. ст. 72, 74 Трудового кодекса РФ).  

7. Проанализировать трудовые договоры, заключенные с работниками 

на предмет их соответствия штатному расписанию, должностным 

инструкциям (ст. 57 Трудового кодекса, приказ Минтруда РФ № 167н).  

8. Заключить с работниками дополнительное соглашение к трудовому 

договору в случае внесения изменений.  

9. Провести анализ соответствия уровня квалификации работников 

образовательной организации требованиям профессиональных 

стандартов.  

10.Разработать план профессиональной подготовки, дополнительного 

профессионального образования работников образовательной 

организации, на основе анализа квалификационных требований 

профессиональных стандартов.  

Примерный план мероприятий по внедрению профессиональных 

стандартов в образовательной организации [2]: 

Подготовительные мероприятия 

 

1.Доведение до работников 

образовательной организации 

информации о нормативных 

актах, регулирующих внедрение 

профессиональных стандартов, 

утвержденных профессиональных 

стандартах и порядке их введения. 

2.Определение перечня локальных 

нормативных актов 

образовательной организации, для 

внесения изменений в связи с 
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внедрением профессиональных 

стандартов. 

3. Внесение изменений и 

разработка (по необходимости) 

локальных нормативных актов 

образовательной организации, в 

связи с внедрением 

профессиональных стандартов. 

4. Создание аттестационной 

комиссии (комиссий) для 

проверки соответствия 

квалификации работников 

квалификационным требованиям 

профессиональных стандартов. 

Основные мероприятия Определение профессиональных 

стандартов, планируемых к 

внедрению в образовательной 

организации 

Мониторинг профессиональной 

подготовки, дополнительного 

профессионального образования 

работни ков образовательной 

организации, на основе анализа 

квалификационных требований 

профессиональных стандартов 

Разработка и реализация плана 

профессиональной подготовки, 

дополнительного 

профессионального образования 

работников образовательной 

организации, на основе анализа 

квалификационных требований 

профессиональных стандартов 

 

В случаях неприменения обязательных профстандартов работодатель 

несет административную ответственность за нарушение трудового 

законодательства (ст. 5.27 КоАП РФ). 

Первая проверка:                                                     

Должностное лицо        от 1000 до 5000 тыс. руб. 

ИП   (1 сотрудника)                               от 1000 до 5000 тыс. руб. 

Юр. лицо (1 сотрудника)        от 30000 до 50000 тыс. руб. 
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Вторая проверка: 

Должностное лицо        от 10000 до 20000 тыс. руб./                  

дисквалификация 

ИП (1 сотрудника)                              от 10000 до 20000 тыс. руб. 

Юр. лицо (1 сотрудника)       от 50000 до 70000 тыс. руб. 

 

При выявлении нарушений в трудовом договоре (по ст.5.27 ч.3 КоАП, 

предусматривается спецсостав): 

Первая проверка:                                                     

Должностное лицо        от 10000 до 20000 тыс. руб. 

Юр. лицо (1 сотрудника)        от 50000 до 100000 тыс. руб. 

 

Вторая проверка: 

Должностное лицо        Дисквалификация!!! 

Юр. лицо (1 сотрудника)      от 100000 до 200000 тыс. руб. 

 

Привлечение к административной ответственности не снимает с 

работодателя обязанности исправить найденные нарушения. 

В любом случае придется применить нормы трудового 

законодательства по профессиональным стандартам. 
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ АПК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Аннотация: в статье рассматривается агропромышленный комплекс, как наиболее 

важная и стратегическая часть российской экономики. Автор предложил ряд 

рекомендаций по повышению эффективность производства, а соответственно 

финансовой устойчивости самих товаропроизводителей, что послужит созданию 

конкурентной среды на рынке агрокредитования. 

Ключевые слова и словосочетания: АПК, инвестиции, Краснодарский край, 

сельскохозяйственное развитие, промышленность, государственная поддержка, 

продовольственная безопасность, финансирование, инновации. 

 

Развитие агропромышленного комплекса Краснодарского края 

проходит в условиях, которые ограничивают воздействие на темпы 

экономического роста со стороны сложившихся диспропорций в 

экономике. Край получает недостаточный объем инвестиций в реальный 

сектор, необходимо проводить работу по повышению уровня жизни и 

показывать произошедшие позитивные изменения в структуре 

потребительского спроса, при этом ориентировать предприятия на 

внутренний платежеспособный спрос, повышать роль инвестиций.  

Для эффективного управления производством необходимо 

обеспечить следующие условия:  

1. Обеспечить большую гибкость производства, которая быстрее 

реагирует на изменение запросов потребителей и расширение 

ассортимента выпускаемой продукции. Учитывая при этом сокращение 

сроков жизненного цикла товаров из-за насыщения рынка и изменения 

потребностей покупателей предприятия должны оперативнее 

перестраивать производство для работы на новых сегментах рынка. Для 

этого необходимо реализовывать инновационную стратегию развития 

производства, выпускать новые товары, и повышать их 

конкурентоспособность.  

2. Усовершенствовать темпы замены действующих технологий новыми, 

что обеспечит организацию производства более эффективно, использовать 
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современную технику и оборудование, увеличивать производительность 

труда работников и объёма выпуска наукоёмкой продукции.  

Стратегия развития АПК Краснодарского края состоит в: 

1. Системном анализе;  

2. Четко определять цели и задачи; 

3. Разрабатывать комплекс мероприятий реализации стратегии; 

4. Оценивать ожидаемые результаты 

5. Разрабатывать организационно-экономический механизм. 

Целью развития агропромышленного комплекса является выход из 

кризиса и формирование в Краснодарском крае, эффективного и 

конкурентоспособного агропромышленного производства, который 

способен полностью удовлетворить спрос населения в продуктах питания, 

производимых местными сельскохозяйственными предприятиями. [4] 

Агропромышленный комплекс является приоритетной и стратегически 

важной частью экономики Краснодарского края, для дальнейшего развития 

и модернизации которой необходимы инвестиции, как из собственных 

средств предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), так и 

привлеченные из внешних источников. Действующая система 

стимулирования инвестиций в АПК в целом работает, но она не достаточна 

для реализации поставленных руководством страны и края задач по 

модернизации отечественной экономики. [3] 

На государственном уровне, для развития отрасли народного 

хозяйства предусматриваются льготы: возможность применения 

специального льготного налогового режима – единого 

сельскохозяйственного налога, ставка 0% по налогу на прибыль организаций 

АПК, субсидирование процентных ставок по кредитам и взносов на 

страхование сельскохозяйственных рисков. Также основная часть 

сельскохозяйственной продукции облагается налогом на добавленную 

стоимость по льготной ставке 10%. [4] 

Краснодарский край проводит активную работу по презентации 

инвестиционного потенциала. Был создан Единый реестр инвестиционных 

проектов для поиска инвестора, в который включено более 70 отраслевых 
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инвестиционных проектов, которые требуют вложений, свыше 65 млрд. 

рублей, в том числе по стратегическим направлениям развития АПК: 

закладка садов, хранение овощей и фруктов, наращивание производства 

животноводческой продукции, переработка молочной продукции. 

Данные проекты презентуются в рамках имиджевых и выставочных 

мероприятий. Эти меры позволили привлечь в отрасль за последние пять лет 

148 млрд. рублей инвестиций. За 2015 год объем инвестиций в основной 

капитал АПК составил 29,5 млрд. рублей – это почти на 5% выше уровня 2014 

года (28,07 млрд.). За 2016 год – 38,9 млрд. рублей, темп роста – 123,3% к 2015 

году. 

В 2016 году успешно реализованы крупные инвестиционные проекты: 

1. «Строительство молочно-товарной магафермы на 6 тыс. голов 

дойного стада», ООО «СК «Октябрь» в муниципальном образовании 

Калининский район. Объем инвестиций - 1 500 млн рублей, создано 120 

новых рабочих мест. 

2. «Строительство свиноводческого комплекса на 57 тыс. голов», ООО 

«СК «Октябрь» в муниципальном образовании Калининский район. Объем 

инвестиций – 700 млн рублей, создано 65 новых рабочих мест. 

3.  «Строительство комплекса по очистке, сушке и хранению зерна», 

ООО «СП им. Ленина» в муниципальном образовании Красноармейский 

район. Объем инвестиций – 230 млн рублей, создано 5 новых рабочих мест. 

4. «Строительство маслозавода», ООО «Маслозавод Староминский» в 

муниципальном образовании Староминский район. Объем инвестиций – 

182 млн рублей, создано 25 новых рабочих мест и др. [4]. 

Таблица 1 – Финансирование инвестиционной деятельности АПК 

Краснодарского края 

Показатель 2017 год 

Бюджет 

субъекта 

Федеральный 

бюджет 

Всего 

Поддержка сельхоз производителей в 

сфере растениеводства 

7800 148180 155980 

Поддержка молочного скотоводства 253506 446607 700113 

Достижение целевых показателей 

государственных программ 

80693 1533171 1613865 

Поддержка инвестиционного 

кредитования 

199520 1144040 1343560 
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Согласно таблице 1 инвестиционная политика дает свои результаты, но 

еще не в полной мере. 

Таблица 2 - Основные показатели инновационного развития 

Краснодарского края 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 

к 2014 

г., % 

Объем отгруженных инновационных 

товаров, работ, услуг без НДС и акцизов, 

млрд. руб. 

 

4,2 

 

4,6 

 

4,8 

 

114,2 

Поступление от экспорта технологий в 

зарубежные страны, млн. руб. 

 

488,2 

 

497,9 

 

502,5 

 

102,9 

Число внедренных инвестиционных 

проектов в сфере инноваций 

 

10 

 

12 

 

13 

 

130 

Число патентов на изобретения, 

выданных Роспатентом национальным 

заявителем 

 

589 

 

610 

 

702 

 

119,1 

Число организаций, использующих 

передовые производственные 

технологии 

 

975 

 

979 

 

1023 

 

104,9 

Общий объем вложений в действующие 

инновационные компании, млн. руб. 

 

120 

 

130 

 

150 

 

125 

 

Инновационное развитие в Краснодарском крае, улучшается, что 

говорит об эффективном развитии данной сферы деятельности. 

Рассмотрим проблемы развития АПК Краснодарского края: 

- отсутствие достаточного объема инвестиций, которые необходимы 

для технического и технологического переоснащения производства, 

расширения ассортимента и улучшения качества продукции, повышения ее 

конкурентоспособности. 

Решить данную проблему в короткий срок невозможно. Необходимо 

реформировать систему государственной поддержки и совершенствовать 

методы стимулирования инвестиционной деятельности в АПК. Поэтому 

необходимо формировать новые подходы в оценке инвестиционных 

процессов и совершенствовать действующие методы стимулирования 

инвестиций в сельское хозяйство. 
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- не существует определенной целостной модели информационной 

поддержки инвестиционной политики, без чего не удается учесть все важные 

моменты и выстроить оптимальную систему взаимодействия. 

- наблюдается дублирование функций и неравномерность 

распределения информационных потоков. 

Таким образом, в целях расширения инвестиционного процесса в АПК 

необходимо, переориентировать направления государственной 

программы от компенсационных к стимулирующим выплатам, которые 

будут направлены на поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, увеличивающих качественные показатели 

производства продукции. Также необходимо повышать эффективность 

производства, а соответственно финансовой устойчивости самих 

товаропроизводителей, что послужит созданию конкурентной среды на 

рынке агрокредитования. 

Развитие сельского хозяйства многовекторно, должно быть 

ориентировано на долгосрочную перспективу, а не на получение 

сиюминутной выгоды. На это должно быть направлены и законодательные 

инициативы, и современные методы управления агропромышленным 

комплексом, в целях укрепления потенциала продовольственной 

безопасности региона, притока инвестиционных идей на периферию, 

комплексного обустройства сельской местности, создания 

высокопроизводительных рабочих мест на селе. 
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Аннотация: Противоречивое и неустойчивое единство связей социально-

экономической и экологической систем обуславливает необходимость научного поиска 

новой парадигмы социо-эколого-экономического развития в контексте экономической 

теории. Представления о связях, существующих между человеком и природой, имеют 

давнюю историю, в процессе которой сформировались предпосылки современного 

анализа взаимодействия общества и природы. 
Ключевые слова и словосочетания: социо-эколого-экономическое взаимодействие, 

экологоориентированное хозяйствование. 

 

Теоретические подходы к исследованию проблемы социо-эколого-

экономического взаимодействия можно разделить на три этапа, 

отличающихся подходами к роли природно-ресурсного потенциала в 

воспроизводственном процессе, смена которых определяется 

масштабами и последствиями вовлечения природных ресурсов в процесс 

хозяйствования: 

1 этап – ресурсный подход (ресурсная экономика или экономический 

подход); 

2 этап – переходный подход (фронтальной экономики или эколого-

экономический подход); 

3 этап – ноосферный подход (ноосферная экономика или социо-

эколого-экономический подход). 

Первый этап охватывает период от формирования примитивного 

присваивающего хозяйства (3,5 млн. лет назад) до становления 

промышленного производства (XIX в.). Человек в этот период находился в 

единстве с природой, не выделялся из нее и не оказывал на нее сколько-

нибудь заметного влияния. 

Отражение взаимоотношений природы и общества получило в 

положениях первой научной школы экономической мысли в XVI—XVIII вв. – 

меркантилизма. Меркантилисты определяли в качестве предмета 

экономической теории богатство, понимание которого в условиях эпохи 

первоначального накопления капитала сводилось к непосредственно 
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денежной форме. С точки зрения представителей меркантилизма, 

богатство, находящееся в распоряжении народа, фиксировано и 

соответствует запасам благородных металлов. Поэтому меркантилисты 

настоятельно рекомендовали ограничивать вывоз драгоценных металлов из 

страны, стараясь обеспечить обратной их поток из-за границы. Присвоение 

природных условий и ресурсов людьми в процессе деятельности 

происходило как использование объектов негласной и безусловной 

собственности, права на которые определяются территориальной 

принадлежностью живущему на ней сообществу людей. 

В ходе дальнейшей эволюции экономической мысли и зарождения в 

XVII в. школы физиократов происходит выделение природно-ресурсного 

потенциала как важнейшего фактора хозяйствования. Представители 

физиократизма выделяли землю, определяя ее как единственный источник 

богатства, а труд земледельцев – как единственный производительный труд и 

источник «чистого продукта». [4] 

Таким образом, вплоть до конца XVIII в. господствует представление о 

природных ресурсах и условиях как о даровых благах, не требующих 

стоимостного учета. Это объясняется относительно небольшим 

воздействием процессов хозяйствования на окружающую среду. 

Переход к новому этапу развития экономического учения происходит в 

условиях научно-технической революции, в результате которой высокие 

темпы развития набирает промышленность, требующая наращивания 

объемов вовлекаемых факторов производства, в том числе и природно-

ресурсных.  В условиях быстро развивающейся экономики одной из главных 

проблем, занявших центральное место в теориях основоположников 

классической школы, стал экономический рост.  

Относительно взаимодействия экологического и экономического 

развития позиция яркого представителя классической школы А. Смита отдает  

предпочтение последнему, допуская предположения о достаточности 

природных ресурсов. Так, к примеру, в отношении угля А. Смит пишет, что 

цены наиболее производительной угольной шахты регулируют цены на уголь 

на всех соседних шахтах. [1] Подобный ход размышлений, исключающий 
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влияния фактора ограниченности на цену угля, предполагает, что 

предложение ресурса всегда в достатке. 

Менее оптимистичным в сравнении с А. Смитом был Д. Рикардо. Он 

дополнил подход А. Смита анализом уменьшающейся отдачи 

использования земли. Вслед за растущими потребностями общества 

увеличивается объем вовлекаемых в производство ресурсов, но земля 

неоднородна по качеству и ее предложение лимитировано. Рикардо 

обосновал вывод о неизбежном снижении нормы прибыли, что ухудшает 

возможности для накопления капитала, а, следовательно, препятствует 

экономическому росту. 

Величайший представитель школы политической экономии XIX в К. 

Маркс отмечал: «Природа – такой же источник ценности (и является 

настоящим богатством), как труд, который содержит в себе исключительно 

природную силу, природную силу человека».  [6] 

В своих работах К. Маркс и Ф. Энгельс связывают развитие 

капиталистического способа общественного воспроизводства с 

негативным влиянием на природу: «Определенное отношение к природе 

обуславливается формой общества, и наоборот». [5] По мнению К. Маркса, 

движимое законом прибавочной стоимости капиталистическое общество 

стремится к сверхэксплуатации природно-ресурсного потенциала, при 

этом большая часть экологических издержек ложится на рабочий класс и 

проявляется в росте заболеваемости и смертности.  

В своей трудовой теории стоимости в качестве ключевого фактора, 

способствующего наращиванию прибыли, К. Маркс определяет труд. 

Природно-ресурсный потенциал он рассматривает в качестве предпосылки 

труда, определяя, таким образом, единство трудового и природного 

факторов в процессе создания общественного продукта.  

В ходе наращивания объемов производства эксплуатация природно-

ресурсного потенциала достигает критических масштабов к середине XX 

века. Развитие эколого-экономического взаимодействия, в основе которого 

все больше проявляется противоречие экономической и природной 

подсистем, определяет новый этап развития экономической мысли.[9] 
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Негативное воздействие хозяйственной деятельности общества в виде 

загрязнения окружающей среды получает название экологических 

экстерналий или внешних эффектов. Понятие экстерналий было введено в 

научный оборот представителем неоклассического направления А. Пигу в 

книге «Экономическая теория благосостояния» [2] в 1920 году.  

Таким образом, второй этап развития экономических взглядов на 

проблемы устойчивого социо-эколого-экономического развития можно 

назвать переходным, поскольку в этот период хотя и возникает осмысление 

последствий воздействия производства на окружающую среду, при этом 

еще не осуществляются попытки стоимостной оценки экологических 

издержек и измерения предельных темпов экономического роста, 

гармонично сочетающегося с социальным и экологическим развитием. 

Начало третьего этапа с 70-х гг. XX в. характеризуется осмыслением 

учеными необходимости поиска новых теоретических подходов к 

исследованию социо-эколого-экономического взаимодействия, которые 

можно объединить под общим названием ноосферного направления 

развития экономической мысли.  

Философским ядром ноосферного направления развития 

экономической мысли выступает концепции ноосферы В.И. Вернадского [3] 

Вернадскому принадлежит и обоснование того фундаментального 

положения, что воздействие человека на биосферу по мощи стало 

сопоставимо с геологическими силами.  

Академик Н.Н. Моиссеев, продолжая развивать учение о ноосфере, 

выдвинул концепцию коэволюции, то есть совместного гармоничного 

развития природы и человеческого общества. Согласно этой идее общество 

для предотвращения кризисного состояния должно потреблять не 10–40% 

первичной биологической продукции, а не более 1%. [8] 

Среди ключевых представителей экономической мысли, 

исследовавших проблему социо-эколого-экономического взаимодействия 

стоит отметить Д. Медоуза, который в своих работах анализирует значимость 

экологического фактора для общемирового экономического развития. Так, 

Д. Медоуз отмечает, что «несмотря на совершенствование промышленного 
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оборудования, растущее понимание необходимости защиты окружающей 

среды и все более жесткие меры, применяемые по ее охране, темпы 

истощения природных ресурсов и уровень загрязнения среды обитания 

вышли за допустимые пределы».  В соответствии с позицией Д. Медоуза, 

современное «общество потребления» всецело базируется на 

материальной основе неограниченного роста. В таком виде «экономика 

является государственной религией, а ее первосвященники и жрецы 

мертвой хваткой вцепились в свои обряды». [7] 

Медоуз и его коллеги по Римскому клубу обосновывают в своем 

докладе «Пределы роста» тесную взаимосвязь масштабов экономического 

роста с природно-ресурсным потенциалом, доказывая при этом вывод о 

неизбежности мировой экологической катастрофы в условиях сохранения 

существующей динамики экономического роста. 

Несмотря на то, что современная экономическая теория признает 

проблему социо-эколого-экономического взаимодействия, осуществляя 

при этом поиск механизмов ее решения, продолжается развитие 

негативных тенденций деградации ассимиляционного и природно-

ресурсного потенциала. Следовательно, необходимо и дальше уделять 

пристальное внимание поиску теоретических и практических направлений 

коэволюции социально-экономического и экологического развития. 
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