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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ ПЕКТИНА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА
По своей химической природе пектины представляют собой гетеро-полисахариды,
основу которых составляют производные полигалактуроновой кислоты, в которой остатки
D-галактуроновой кислоты связаны 1,4-α-гликозидной связью. В цепь полигалактуроновой
кислоты неравномерно через 1,2-α-гликозидную связь включаются остатки L-рамнозы,
являющиеся точками изгиба полимерной молекулы пектина. Часть карбоксильных групп
полигалактуроновой кислоты этерифицирована метанолом. Пектины из различных
источников различаются степенью разветвленности полимерной цепи, содержанием
полигалактуроновой кислоты, степенью метилирования карбоксильных групп, а также
характером распределения метилированных карбоксильных групп вдоль полимерной
молекулы [1, 2].
В зависимости от степени этерификации (СЭ) все пектины условно разделяют на две
подгруппы:
1) ВЭ (высокоэтерифицированный) имеет СЭ выше 50. Гелеобразование у ВЭ пектинов
вызывается двумя факторами: а) добавлением низкомолекулярных сахаров, которые
вызывают дегидратацию пектиновых молекул, способствуя тем самым их сближению;
б) снижением рН среды, которое подавляет диссоциацию свободных карбоксильных групп,
снижая тем самым электростатическое отталкивание цепей.
2) НЭ (низкоэтерифицированный) имеет СЭ ниже 50. НЭ пектины могут образовывать
гели в отсутствие низкомолекулярных сахаров, но для этого необходимо присутствие
бивалентных катионов (Са2+) .
Указанные выше особенности строения пектинов позволяют их молекулам связывать
воду, образовывать гели и взаимодействовать с катионами металлов и белками [4].
Образование гелей обусловлено способностью участков молекул, построенных из остатков
D-галактуроновой кислоты, к межмолекулярному взаимодействию и ассоциации с
образованием трехмерной пространственной структуры геля. Гелеобразующие свойства
обусловливают широкое применение пектинов в пищевой промышленности [2].
Целью работы являлось исследование гелеобразующих свойств пектина в зависимости
от температурного режима.
Исследованные образцы пектинов хорошо растворялись в воде и при охлаждении до
комнатной температуры формировали стабильные вязкие растворы.
Для всех исследованных образцов пектинов на термограммах не наблюдалось
кооперативных эндотермических переходов, вместо этого наблюдались широкие
несимметричные калориметрические пики (рисунок 1). Такие переходы характерны для
полисахаридных систем со слабым взаимодействием между полисахаридными цепочками.
Суммарная энтальпия перехода для пектинов оказалась ниже по сравнению с другими
исследованными полисахаридами. Столь низкие значения энтальпии характерны для
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растворов полужесткоцепных полимеров, не способных к конформационным
превращениям в условиях гелеобразования [3, 4]. Формирование узлов сетки в таких
системах не сопровождается значительными потерями конформационной энтропии и такой
тип гелеобразования может быть назван некооперативным.

Рисунок 1 - ДСК-термограммы 1%-ных водных растворов пектинов (P1-P4)
Анализ термодинамических характеристик водных растворов пектинов позволяет
сделать вывод, что для формирования гелей необходимо добавлять в растворы пектинов
гелеобразующие агенты (низкомолекулярные сахара или бивалентные ионы).
Список использованной литературы:
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ИСПЫТАНИЯ ТАРЕЛЬЧАТОЙ СИСТЕМЫ
ВИБРОЗАЩИТЫ СТАНКОВ ТИПА СТБ 2-175 С КАРЕТОЧНЫМ
ЗЕВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ
Разработаны новые комбинированные системы виброизоляции на базе тарельчатых
упругих элементов в сочетании с сетчатым демпфером. Для проведения
4

экспериментальных исследований был выбран опытный участок на 3-ем этаже ткацкого
корпуса ткацкой фабрики ЗАО «МПКО Октябрь», при очередном обследовании
перекрытия которого было зафиксировано превышение допустимых динамических
нагрузок на перекрытие в 2 с лишним раза, в полосах частот со среднегеометрическими
частотами 8 и 16 Гц. При установке ткацких станков типа СТБ 2-175 на системы
виброизоляции на базе тарельчатых упругих элементов были снижены динамические
нагрузки на межэтажное перекрытие в полосе частот 8...16 Гц в 2,5...3 раза, что позволило
повысить производительность оборудования и обеспечить безопасные условия труда на
рабочих местах. В связи с тем, что вибрация является одним из основных вредных
производственных факторов [9,с.149; 10,с.153] в рабочей зоне операторов технологического
оборудования, то одной из актуальных задач исследователей на современном этапе
является создание эффективных технических средств виброзащиты [7,с.102; 8,с.176]
производственного персонала в виде виброизолированных сидений [6,с.138; 18,с.33] и
помостов [20,с.80], а также новых эффективных конструкций виброизоляторов
технологического оборудования [25-30] на базе равночастотных элементов тарельчатого
типа.
Конструктивная схема виброизолирующей системы для ткацкого станка представлена на
рис.1. Для подвесной системы виброизоляции возможно применение одинаковых упругих
элементов для всех виброизоляторов.
В ЗАО «МПКО (Московское производственное камвольное объединение) «Октябрь»
был решен вопрос о снижении динамических нагрузок в ткацком производстве на
перекрытии над 2-м этажом в пользу установки оборудования на виброизолирующие
системы. Это решение было связано с тем, что при очередном обследовании перекрытия
здания фабрики зафиксировано превышение допустимых динамических нагрузок на
данное перекрытие в 2 с лишним раза, в полосах частот со среднегеометрическими
частотами 8 и 16 Гц [2,4,11].

Рис.1. Конструктивная схема подвесной системы виброизоляции: 1–основание, 2–
виброизолируемый объект, 3–опорная плоскость станка, 4–опорные рычаги
виброизоляторов, 5–крепежные элементы, 6–виброизоляторы, 7–расстояние от оси
симметрии станка до положения центра масс (Ц.М.)
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На рис.2 в качестве нелинейной равночастотной пружины представлена схема
тарельчатого упругого элемента 3 и 4 с сетчатым демпфером [25,26,27], который содержит
по крайней мере два плоских упругих коаксиально расположенных кольца, внешнего 1 и
внутреннего 2 с центральным отверстием 5, расположенных в параллельных
горизонтальных плоскостях.

Рис.2. Тарельчатый упругий элемент с сетчатым демпфером:
а) фронтальный разрез,
б) вид сверху.
Для проведения экспериментальных исследований был выбран опытный участок на 3ем этаже ткацкого корпуса МПКО «Октябрь», расположенный в осях 3-5/А-В.
Среднеквадратичные значения вертикальной виброскорости (мс-110-2), измеренные на 3ем этаже ткацкого корпуса МПКО «Октябрь» в осях 3-5/А-В при установке 6-ти станков
типа СТБ 2-175 с кареточным зевообразовательным механизмом СКН-14 «жестко» и на
тарельчатые виброизоляторы (число оборотов главного вала - 220 мин-1) приведены на
рис.3.
Разработаны и испытаны новые системы виброизоляции подвесного и опорного типов
для ткацких станков, включающие в себя равночастотные упругие элементы, которые
снижают динамические нагрузки на перекрытие в полосе частот 8...16 Гц в 2,5...3 раза.
На рис.3 изображены следующие кривые испытаний: кривая 1 – нормативные значения
по ГОСТ 12.1.012-90 [1]; кривая 2 – 6 станков СТБ 2-175 установлены «жестко», точка
замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2-175 с кареткой СКН-14 установлены «жестко»,
точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков СТБ 2-175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2-175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 2.
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Рис.3. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДВУХМАССОВОЙ ВИБРОЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЫ
ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов [1,с.194;
2,с.68], поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является
создание эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала
от их воздействия.
Рассмотрим расчетную схему виброизолированной подвески сиденья с учетом
биомеханических
характеристик
тела
человека-оператора
(см.рис.1),
представляющую собой двухмассовую упруго-инерционную систему с
демпфированием. Обозначим: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1
h1
— его относительное демпфирование: b1 
(здесь h1 и h2 – абсолютное
2 c1m1
демпфирование); m2 — масса подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее
жесткость и b2 – демпфирование. Динамический гаситель колебаний, включающий
все параметры колебательной системы m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью
имитирует поведение тела человека-оператора в реальных условиях, то есть
является инерционным упругим элементом с демпфированием. В рамках выбранной
модели динамика
рассматриваемой системы виброизоляции описывается
следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений:
2

m1 s Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,
.

2

m 2 s Z 2  b1 sZ 2  Z 1   c1 Z 2  Z 1   b2 sZ 2  U   c2 Z 2  U   0

(1)

Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в рассмотрение ее
передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость
сиденья", где s = j комплексная частота, j - мнимая единица,  -круговая частота
колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода
преобразования Лапласа:
m1s2  b1s  c1 b2 s  c2 
z2
T ( s) 

.
(2)
U (m1 s 2  b1 s  c1 )m2 s 2  b1 s  c1  b2 s  c2   (b1 s  c1 ) 2
9

Рис.1. Математическая модель виброизолирующего сиденья
человека-оператора с учетом его биомеханических
характеристик.
Применяя метод преобразования Лапласа, из (1) и (2) имеем
T ( s)  a0 s 3  a1 s 2  a2 s  a3  /  k 0 s 4  k1 s 3  k 2 s 2  k 3 s  k 4 ,
где
a 0  m1b2 ;
a1  b1b2  m1c2 ;
a 2  b2 c1  b1c2 ;
a 3  c1c2 ;
k 0  m1m2 ;
k1  b1m2  m1b1  m1b2 ;
k 2  c1m2  m1c1  b1b2  m1c2 ;
k 3  c1b2  b1c2 ; k 4  c1c2 .

Рис. 2. Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 (var
20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05.
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(3)

Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была
составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++»). Анализируя
результаты, полученные при проведении машинного эксперимента на ПЭВМ по
исследованию динамических характеристик системы «оператор на виброизолирующем
сиденье», можно сделать следующие выводы. С уменьшением 1 уменьшается величина
первого резонансного пика динамической характеристики со смещением влево по
частотной оси, а величина второго резонансного пика динамической характеристики
увеличивается также смещаясь влево. При этом величина амплитудного провала,
обусловленного поведением тела человека-оператора как динамического гасителя,
уменьшается со смещением его максимума влево по частотной оси (см. рис. 3).

Рис. 3. Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4
c-1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c-1 ; b2 (var 0...1).
Изменение демпфирования в схеме, моделирующей тело оператора, т.е. b1 в диапазоне от
0 до 1,0 слабо сказывается на изменении в динамической характеристике системы (за
исключением случая, когда b1 =0, при этом появляется второй резонансный пик).
Изменение демпфирования в схеме, моделирующей подвеску сиденья, т.е. b2 от 0 до 1,0 (см.
рис. 4) существенно влияет как на частоту, так и на величину первого резонансного пика.
При парциальной частоте подвески сиденья 2 = 12,56 c-1 (реализуется с помощью
пружинных и тарельчатых виброизоляторов) динамическая характеристика системы имеет
практически один ярко выраженный резонансный пик, совпадающий с частотой подвеса
2, при этом изменения параметров системы Р1; b1; b2 практически не оказывают влияния
на виброизолирующие свойства подвески, которые начинаются с 15 c-1.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что биодинамические характеристики
тела человека-оператора, проявляют свои свойства как динамического гасителя колебаний
в большей степени при собственных частотах подвески сиденья, начиная с частоты 18 c-1.
На ПЭВМ по предложенной модели был проведен анализ динамических характеристик и
найдены рациональные технические параметры подвески сиденья для операторов
основовязальных машин с учетом регламентируемых санитарно-гигиенических
требований. В расчетах задавались следующие параметры:
человека-оператора – m1=80кг, b1=52700 Н/м, c1=1070 Нс/м.
подвески сиденья – m2=50кг, b2=90000 Н/м, c2=5000 Нс/м.
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Разработанная конструкция виброизолирующей подвески сиденья с собственной
частотой подвеса 12,56 рад/с и относительным демпфированием, равным 0,5, может
применяться на рабочих местах оборудования с повышенным уровнем вибрации в
низкочастотной области.
Список использованной литературы:
1.Гетия И.Г., Кочетов О.С. Расчет на ПЭВМ динамических характеристик
виброзащитной системы человека-оператора. М.: МГУПИ, «Вестник МГУПИ», серия
«Машиностроение», № 23, 2009. С.103-108.
2. Гетия И.Г., Гетия С.И., Кочетов О.С., Кривенцов С.М. Расчет трехмерных систем
виброизоляции. М.: МГУПИ, «Вестник МГУПИ», серия «Машиностроение», № 51, 2014.
С. 67-71.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШКИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ, РЕАЛИЗУЕМАЫХ
АКУСТИЧЕСКИМИ ФОРСУНКАМИ
В настоящее время актуальным является вопрос экологической безопасности
производственных процессов, и в частности процессов распылительной сушки [1,с.82;
2,с.109; 3,с.88]. Одним из важных путей интенсификации процессов сушки
диспергированных материалов является применение акустических полей в режимах работы
распыливающих и пылеулавливающих устройств [4,с.78; 2,с.110; 3,с.18]. Рассмотрим
режим работы распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного тока
движения раствора и теплоносителя, схема которой представлена на рис.1. В качестве
теплоносителя используется воздух, нагреваемый в газовом калорифере, а в качестве
распыливающего устройства используется акустическая вихревая форсунка [4,с.79].
Вывод готового продукта из сушильной установки производится с помощью скребков 7
в приемный короб 8 для готового продукта, а затем в бункер 9 для сбора готового продукта.
В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны 6,
размещенные в стояках 5, и соединенные посредством звукового канала 13 со звуковой
колонной 12, причем выход звуковой колонны соединен с общим входом циклонов 6, а в
качестве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта используется рукавный фильтр
14, связанный через коллектор 15 с общим выходом циклонов. В емкости для исходного
раствора предусмотрен смеситель 18 исходного раствора с уловленным продуктом,
поступающим из бункеров 10,16,17, что позволяет исключить потери продукта. Частота
акустических волн звуковой колонны 12 лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16
кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт/сек, при этом продолжительность обработки
излучателем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут.
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Для сушки используется наружный воздух с параметрами:
t0 =–10 °С ; d0 =1,47 г/кг; φ = 80%; I0 = 1,53 ккал/кг.

Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного
тока движения раствора и теплоносителя: 1-сушильная камера, 2-система
воздуховодов для подачи теплоносителя, 3-распыливающее акустическое
устройство, 4-корпус сушильной установки, 5-стояки для размещения системы
улавливания высушенного продукта, 6-циклон, 7-скребковое устройство, 8приемный короб для готового продукта, 9-привод скребкового устройства,
10,16,17-бункер для сбора готового продукта, 11-емкость для исходного раствора,
12-звуковая колонна, 13-звуковой канал, соединяющий выход звуковой колонны
с общим входом циклонов, 14-рукавный фильтр, 15-коллектор, соединяющий
общий выход циклонов со входом рукавного фильтра, 18-смеситель исходного
раствора с уловленным продуктом.
Для распыления раствора используем акустическую форсунку, рассчитываемую исходя
из коэффициента расхода равного µ =0,6 и давления р =100 атм. Акустические колебания
распыливающего агента способствуют более тонкому распыливанию раствора, при этом
частота акустических волн, излучаемых резонатором лежит в оптимальном диапазоне
частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт/сек.
Рассмотрим структуру акустического воздействия на вторую ступень системы
улавливания продукта (рис.3). Акустический пограничный слой у плоской твердой стенки
(плоскость xz), считая движение происходящим в плоскости ху. Учитывая приближения,
обусловленные малой толщиной пограничного слоя, и нестационарный характер течения,
запишем уравнение Прандтля в следующем виде:
U
 2 u U
u
u
u
u
 v  2 
u
x

y
x

y

(1)

здесь производная dp/dx выражена через скорость U(x,y) ядра потока в соответствии с
уравнением Эйлера. В рассматриваемом случае
U= v0cos(kc) cos (ωτ) = v0cos(kx) Re[exp(-iωτ))],
(2)
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где k = 2π/λ = ω/с, что соответствует стоячей плоской звуковой волне с угловой частотой
ω, Re означает вещественную часть комплексного числа, а амплитуда колебаний скорости
газа в звуковой волне в целях единообразия параметров уравнения (2) обозначена через v0.

Рис. 2. Вихревые структуры при движении газа в акустическом поле.
В работе рассмотрен режим работы распылительной сушилки, работающей по принципу
параллельного тока движения раствора и теплоносителя, причем в качестве
распыливающего устройства используется акустическая вихревая форсунка. В качестве
первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны, размещенные в
стояках, и соединенные посредством звукового канала со звуковой колонной, а в качестве
второй ступени очистки воздуха используется рукавный фильтр. Частота акустических
волн звуковой колонны лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с
интенсивностью звука от 2 до 3 Вт/сек, при этом продолжительность обработки излучателем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут.
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ВЫДЕЛЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА
Цель работы: поиск наиболее эффективного и экономичного плана отсеивающего
эксперимента.
Задачи работы:
– нахождение существующих методов отсеивания факторов;
– анализ существующих методов отсеивающих экспериментов;
– обоснование целесообразности применения конкретного метода отсеивания факторов.
Конечной целью эксперимента является определение оптимальных значений факторов
при экстремальном (минимальном или максимальном) значении отклика. Для правильного
отображения объекта необходимо, чтобы его математическая модель включала все
существенно влияющие на отклик факторы. Для того чтобы модель включала только
доминирующие факторы применяют отсеивающие эксперименты.
Главной задачей составления математической модели отсеивающего объекта является
выделение с помощью специальных методов значимых факторов и отсеивание факторов
несущественно влияющих на выходной параметр при минимальном количестве
экспериментов, но с обеспечением достоверности полученных результатов.
Обычные методы математического моделирования зачастую направлены на тщательное
изучение поверхности отклика и при большом числе переменных оказываются
неприемлемыми вследствие большого количества опытов и высоких затрат времени.
Поэтому существуют специальные методы выделения доминирующих факторов на
«шумовом фоне» всех остальных, которые называются отсеивающими экспериментами.
Основными методами, направленными на снижение затрат вычислительного времени и
на уменьшение количества проводимых экспериментов на основании литературных
источников [1, 2, 3, 4] являются:
1. Дисперсионный анализ
Дисперсионный анализ основан на линейной математической модели, недостатком
которой является проведение большого количество необходимых опытов, что вызывает
большие затраты времени [4, с. 209, 258].
2. Насыщенные планы дробного факторного эксперимента
Особенностью применения насыщенного планирования является, то что
доминирующими должны быть линейные эффекты. Недостатком является то, что
соблюдение данного условия не всегда можно проверить до проведения экспериментов [4,
с. 231].
3. Планы Плакета-Бермана
Характерной особенностью планов Плакета-Бермана является то, что их результаты
легко поддаются обработке, а линейные эффекты рассчитываются независимо друг от
друга [4, с. 259]. Данные планы являются оптимальными с точки зрения минимизации
наибольшей дисперсии среди всех дисперсий оценок коэффициентов регрессии. Планы
являются ортогональными и нормированными, благодаря чему их результаты легко
обрабатываются [3, с. 146], [4, с. 234].
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4. Метод случайного баланса (сверхнасыщенное планирование)
Особенности метода случайного баланса: применим для большого числа факторов,
обладает невысокой чувствительностью, применим, когда заведомо известно, что число
значимых факторов гораздо меньше, чем число факторов взятых под подозрение [4, с. 209,
259], [3, с. 149].
5. Ранговая оценка факторов
Ранговая оценка (априорное ранжирование или психологический эксперимент) по
мнению источников [2, с. 29], [4, с. 260] зачастую дает субъективные результаты, к тому же
влечет за собой трудоемкие и громоздкие расчеты.
6. Корреляционный анализ
Корреляционный анализ применяется для оценки взаимосвязи между факторами.
Недостатком является то, что исследуемые величины должны распределяться по
нормальному закону, а также метод может характеризовать только линейную связь между
переменными [2, с. 46].
7. Последовательное отсеивание.
Данный метод применяется в основном при большом количестве факторов [1, с. 264].
На основании анализа преимуществ и недостатков существующих методов выделения
существенных
факторов
предлагается
применять
план
Плакета-Бермана,
характеризующийся достаточно низкой трудоемкостью и высокой точностью наряду с
небольшим количеством необходимых опытов.
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ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ ТОПИНАМБУРА – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ИНГЕРЕДИЕНТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ СБИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Традиционным спросом у потребителей пользуются сбивные кондитерские изделия,
например зефир, обладающий высокой сахароемкостью и энергетической ценностью, что
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подтверждает необходимость коррекции его химического состава в направлении
увеличения содержания пищевых волокон, дефицитных минеральных веществ, витаминов
при одновременном снижении энергетической ценности [2].
Ценным сырьем для производства кондитерских изделий функционального назначения
может служить пюре из корнеплодов топинамбура.
Он обладает способностью накапливать в клубнях инулин, который положительно
влияет на обмен веществ, способствует усвоению витаминов и минеральных веществ,
улучшает обмен липидных соединений.
Из топинамбура готовили пюре в лабораторных условиях. Оно имеет вид гомогенной
массы с размером частиц менее 1 мм, цвет со слегка зеленоватым оттенком, сладковатый
вкус. По физико-химическим показателям: массовая доля влаги – 20,0 %; массовая доля
редуцирующих веществ – 3,4 %; активная кислотность (рН) – 4,0; содержание пищевых
волокон 3,4 г/100 г; инулина 10,7 г/100 г.
Полученное пюре применяли для разработки технологии функционального зефира.
В качестве контрольного образца выбрана унифицированная рецептура зефира
«Ванильный».
Экспериментальные образцы зефира готовили с полной заменой яблочного пюре на
топинамбуровое в пересчете на сухие вещества.
Проводили исследования влияния рецептурных компонентов и технологических
параметров на показатели качества сбивных масс и процессы студнеобразования и
пенообразования желейных масс при выработке зефира, полученного по традиционной
технологии на основе яблочного пюре, и по разработанной технологии с топинамбуровым
пюре.
В ходе работы исследовали изменение плотности сбивных масс различного состава:
яичный белок+сахар+топинамбуровое пюре; яичный белок+сахар+яблочное пюре; яичный
белок в зависимости от продолжительности сбивания.
За 12 мин значение плотности сбивных масс минимально: 580; 520; 380 кг/м3
соответственно. Дальнейшее сбивание нецелесообразно, так как происходит обратный
процесс – разрушение образовавшихся воздушных пузырьков, уменьшение дисперсности
пены и ее устойчивости.
Изучали структурообразование желейных масс, приготовленных на основе агара,
яблочного пюре или топинамбурового, сахара-песка, карамельной патоки в соответствии с
рецептурой зефира без яичного белка от продолжительности выстойки при t = 18-20 °C.
При внесении в рецептурную смесь топинамбурового пюре значение пластической
прочности возрастает на 5, 35 кПа. Это происходит вследствие того, что в нем содержится
большее количество редуцирующих веществ и пищевых волокон с высокой
водопоглотительной способностью по сравнению с яблочным пюре.
Определены органолептические и физико-химические показатели зефира (табл.)
Органолептические и физико-химические показатели качества зефира
Показатели
Вкус, запах
Структура
Форма
Цвет
Поверхность

«Ванильный»
(контроль)

Таблица

Зефир с топинамбуровым
пюре

Ясно выраженный, свойственный данному наименованию
изделия, без постороннего привкуса и запаха
Свойственная данному наименованию изделия,
равномерная, мелкопористая
Свойственная данному наименованию изделия
Белый
Белый
Свойственная данному наименованию изделия, без
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Массовая доля сухих
веществ, %
Массовая доля
редуцирующих веществ,
%
Плотность зефирной
массы, кг/м3 не более
Общая кислотность, град,
не менее

грубого затвердения на боковых гранях и выделения
сиропа
76,0-84,0

78,0

7,0-14,0

12,2

600,0

520,0

0,5

0,6

Исследовали изменение микробиологических показателей полученного зефира в течение
4-х месяцев. Установили, что плесени и дрожжи в исследуемых образцах отсутствуют на
протяжении всего срока хранения, а КМАФАнМ содержится менее 1·102 КОЕ/г, что
соответствует требованиям, предъявляемым СанПиН 2.3.2.1078-01.
Произведен расчет пищевой и энергетической ценности, степени удовлетворения
суточной потребности в основных нутриентах. Установлено снижение энергетической
ценности зефира на основе топинамбурового пюре на 16 ккал (67 кДж) по сравнению с
контролем. Пищевая ценность разработанного изделия выше, чем у контрольного образца
по содержанию белков на 15,5 %, углеводов на 14,29 %, натрия – в 2 раза, калия – в 2,6 раза,
фосфора – в 2,1 раза.
Список использованной литературы:
1.
Зубченко, А.В. Физико-химические основы технологии кондитерских изделий:
учеб. для студ. вузов / ВГТА. Воронеж, 2001. – 389 с.
2. Новое в технике и технологии зефира функционального назначения [Текст] :
монография / Г. О. Магомедов, Л. А. Лобосова, А. Я. Олейникова. – Воронеж : ВГТА, 2008.
– 156 с.
©Л.А. Лобосова, А.С. Хрипушина,И.Х. Арсанукаев

УДК 66.097
Мамченков Николай Александрович, аспирант РХТУ им. Д.И. Менделеева,
г. Москва, РФ, E-Mail: mamtschenkow_na@mail.ru
Писаренко Елена Витальевна, доктор техн. наук, профессор РХТУ
им. Д.И. Менделеева, г. Москва, РФ,
E-Mail: evpisarenko@mail.ru
Писаренко Виталий Николаевич
доктор техн. наук, профессор РХТУ им. Д.И. Менделеева, г. Москва, РФ
E-Mail: evpisarenko@mail.ru
АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
Ключевые слова: природный газ, каталитические процессы, моделирование, кинетика,
метанол, ДМЭ, олефины, водород, моторные топлива.
18

Аннотация
Развиты основы теории моделирования нелинейных физико-химических процессов,
позволяющих построить высокоточные кинетические модели, модели каталитических
реакторов и тепло - массообменных аппаратов. Показана эффективность нового подхода к
моделированию нелинейных промышленных процессов. Разработаны новые технологии
производства экологически чистых моторных топлив из природного газа. Разрабатываемые
технологии процессов переработки углеводородов ориентированы на получение метанола,
диметилового эфира как высокой чистоты, так и топливного варианта, водорода, также
моторных топлив. При этом конверсия исходного сырья осуществляется в реакторах в
квазиизотермических режимах, что приводит к резкому сокращению расходных норм
процессов по сырью и энергии и к уменьшению себестоимости производимых топлив.
Использование в АСУ ТП высокоточных моделей технологических аппаратов и ХТС
агрегатов в целом, позволяет сократить общее время проектирования нового производства
и его пуска в промышленную эксплуатацию.
В связи с сокращением запасов углеводородного сырья – нефти, газоконденсата и
природного газа и устойчивым ростом цен на него в настоящее время исключительно
актуальной становится проблема разработки высокоэффективных процессов переработки
углеводородов с низкими расходными нормами по сырью и энергии.
Создание новых процессов и производств химических продуктов возможно за счет
разработки новых катализаторов, технологического оборудования новых конструкций,
совмещения в одном аппарате химических процессов, а также химических процессов и
процессов переноса тепла и массы. Перечисленные задачи могут быть решены, во-первых,
за счет подбора комплексных катализаторов с необходимыми полифункциональными
свойствами и за счет построения высокопрецизионных кинетических и реакторных
моделей изучаемого каталитического процесса.
Практическая реализация подобных мероприятий способствует
снижению
расходных норм по сырью и энергии для промышленных процессов, снижению
себестоимости производимых целевых продуктов и как следствие этого повышению
рентабельности новых и реконструируемых действующих производств.
При этом моделирование процесса осуществляется последовательно, по этапам и при
одновременном проведении последовательного планирования кинетического и стендового
эксперимента с построением на каждом этапе высокопрецизионных моделей, в частности,
на последнем этапе прецизионной модели каталитического реактора и/или моделей
химико-технологической схемы процесса [1].
На первом иерархическом уровне осуществляется направленный подбор катализатора, а
также выбор модели зерна катализатора и установление адсорбционных свойств гранулы
катализатора. Иначе, определяются кинетическая модель адсорбции, константы скорости
адсорбции и константы адсорбционно-десорбционного равновесия по заданным выходным
откликовым кривым при заданной временной подаче индикатора-трассера. Подобная
информация упрощает в дальнейшем построение кинетической модели.
На втором иерархическом уровне рассматривается новая методология анализа и
последовательного планирования кинетического эксперимента с целью построения по
ограниченной экспериментальной информации высокоточных кинетических моделей
нелинейных многомаршрутных реакций [2]. Как известно химические реакции протекают в
квазистационарных режимах. Следовательно, каждой многомаршрутной реакции
соответствует несколько эквивалентных по прогнозирующим возможностям кинетических
моделей. Причем однозначная оценка всех кинетических констант невозможна.
Разработаны методы определения числа констант, допускающих оценку и их конкретного
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вида. Выбирается кинетическая модель и допускающие оценку кинетические константы,
позволяющие прогнозировать основные показатели химической реакции с априори
заданной точностью [3]. Развиты методы построения плотностей распределения оценок
констант и откликов, а также осуществляется выбор одной модели – среди совокупности
конкурирующих – наилучшим образом отражающей результаты дискриминирующего
эксперимента.
На третьем иерархическом уровне моделируется процесс на зерне катализатора.
Выводятся уравнения диффузионной стехиометрии и уравнения инвариантов относительно
факторов эффективности (внутреннего и внешнего) работы зерна катализатора. Они в
последующем существенно упрощают проведение расчетов. Определяется оптимальная
геометрия гранулы и ее пористая структура, обеспечивающие заданную
производительность работы зерна.
На четвертом иерархическом уровне осуществляется моделирование процесса в
каталитическом реакторе. Выводятся уравнения реакторной стехиометрии, позволяющие
сократить размерность системы дифференциальных уравнений модели реактора, а также
осуществить предварительную оценку адекватности реакторных моделей и проверить
обоснованность выбора граничных условий [4]. Организуется определенная регуляризация
каталитических слоев в реакторе, обеспечивающая совмещение экзо- и эндотермических
реакций, совмещение в реакционных зонах химических реакций и физико-химических
процессов переноса тепла и массы, позволяющая по степени превращения реагентов
превзойти термодинамические ограничения и т.п.
Рассчитывается оптимальная
конструкция реактора для увеличения общей производительности процесса.
На пятом иерархическом уровне анализируется ХТС агрегата в целом и устанавливаются
оптимальные условия его эксплуатации по заданным критериям.
С использованием разработанных методов моделирования каталитических процессов
созданы новые технологии получения из природного газа метанола, диметилового эфира,
суперчистых моторных топлив.
Синтез-газ в промышленности получают по реакциям паровой конверсии метана – в
производствах метанола и водорода, парокислородной и парокислородуглекислотной
конверсией метана – в производствах аммиака и метанола, пароуглекислотной конверсией
метана в производствах углеводородов бензиновой и дизельной фракций нефти и фракции
твердых парафинов. Поэтому были в проточных и проточно-циркуляционных реакторах
проведены свыше 200 опытов для построения высокоточных моделей перечисленных
выше реакций. Нелинейным методом наименьших квадратов оценены параметры
кинетических моделей. Показана адекватность моделей экспериментальным данным. На
стендовых установках изучены гидродинамическая структура потока реакционной смеси и
закономерности тепло- и массопереноса между газовым потоком и слоями гетерогенного
катализатора. По результатам подобных исследований создана конструкция
каталитического реактора парокислородной конверсии метана, способствующая
сокращению для заданной производительности процесса габаритов каталитического
реактора при снижении расходных норм по сырью [5].
На следующей стадии процесса получения углеводородных топлив, синтез-газ
конвертируется в метанол. Причем обычно ввиду небольшой степени превращения синтезгаза в метанол предусматривается организация рецикла по синтез-газу. Рециркуляционный
поток в 5-7 раз больше потока исходного свежего синтез-газа. Производимый метанол
содержит значительное количество побочных продуктов, среди которых есть и азеотропы.
Последнее обстоятельство приводит к повышению себестоимости производимого метанола
[6-7].
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Кинетику реакции синтеза метанола на промотированных медноцинковых катализаторах
исследовали в проточном и проточно-циркуляционных реакторах в интервале изменения
давлений от 3 МПа до 6.0 МПа и температур от 423 К до 653 К, объемных скоростей потока
от 500 ч-1 до 2000 ч-1, мольных соотношений водород/оксид углерода от 5.0 до 0.8.
Построена кинетическая модель реакции синтеза метанола. По критерию Бартлетта
проверена адекватность модели результатам проведенного эксперимента.
По математической модели зерна медно-цинкового катализатора с использованием
уравнений для расчета факторов эффективности реагентов и реакций по маршрутам
определены численные значения факторов эффективности работы зерна катализатора для
реакций паровой конверсии оксида углерода 1 и синтеза метанола 2 . При этом значения
0.9  1  0.96 , 0.99  2 1.09 при Р = 4.0 – 6.0 МПа и Т = 453 – 513 К.
На основании результатов лабораторных и стендовых испытаний разработан новый
процесс получения метанола, безрециркуляционный по сырью, при постоянном давлении
в реакторах. Степень превращения сырья в новом каталитическом агрегате достигает 90-91
%. Производимый метанол высокого качества. Содержание в нем воды 0.05-5 % масс.,
органических примесей в следовых количествах. Высокая чистота производимого
метанола-сырца позволяет его использовать в газовой промышленности без
дополнительной очистки. При этом и производство высокочистого метанола
ректификацией существенно упрощается. Для значительного снижения энергозатрат на
компремирование газа разработана новая технология получения метанола,
безрециркуляционная по сырью, при переменном давлении в реакторах. При этом
энергозатраты снижаются на 15-30% в зависимости от давления поступающего в
каталитические реакторы синтез-газа. Проведены стендовые испытания нового процесса
получения метанола из синтез-газа, которые подтвердили результаты моделирования и
высокие прогнозирующие возможности созданных моделей каталитических реакторов.
Создан новый процесс синтеза диметилового эфира (ДМЭ) из метанола. Разработан
новый полиоксидный катализатор получения ДМЭ, позволяющий понизить температуру
получения ДМЭ в каталитических реакторах на 100-150 оС по сравнению с известными
процессами. Это обстоятельство позволяет производить высокочистый ДМЭ при
значительном сокращении энергозатрат.
Для проведения реакции дегидратации метанола подобраны два класса катализаторов кислотные катализаторы с полимерным среднетемпературным носителем и кислотные
полиоксидные катализаторы с неорганическим носителем, состоящем из оксидов III, IV, V
групп периодической Системы Д.И. Менделеева.
Для изучения активности подобранных катализаторов в реакции дегидратации метанола
была сконструирована и собрана лабораторная, проточно-каталитическая установка с
объемами катализатора 2 мл, 10 мл, 22 мл. В качестве сырья использовали метанол,
полученный из синтез-газа на стендовой установке. Опыты проводили при варьировании
концентрацией метанола в исходном сырье, при объемных скоростях потока 0.5-12 ч-1 по
жидкости, температуры в реакционной зоне от 90 до 180оС. В целом оба типа катализаторов
показали при одинаковых температурах проведения реакции одинаковую активность за
исключением того, что при температурах свыше 160оС катализатор с полимерным
носителем быстрее терял свою активность.
Построены кинетическая модель реакции дегидратации метанола, модели зерна
катализатора и каталитического реактора. Показана адекватность построенных моделей
экспериментальным данным [8].
На основе произведенных метанола и ДМЭ на высококремнистых цеолитных
катализаторах в совмещенных каталитических реакторах получены в интервале давлений
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0.1-3 МПа и температур 320-500 оС углеводороды карбюраторных моторных топлив с ИОЧ
92-95 и содержанием в них алкилароматических углеводородов менее 25 % масс., а также
продуктовый газ, содержащий до 65 % об. низших олефинов. С использованием низших
олефинов продуктового газа получены высокооктановые фракции карбюраторных
моторных топлив и углеводороды дизельной фракции нефти [9].
Разработанные каталитические процессы позволяют производить из природного газа
целевые продукты - метанол, ДМЭ, водород, низшие олефины, моторные топлива с
невысокой себестоимостью, что делает их конкурентоспособными на рынках СНГ и
мировых рынках.
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СБОРКА МЕХАНИЗМОВ
НА ОСНОВЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

В современной технике широко применяются разнообразные механизмы,
принцип работы которых основан на силовом взаимодействии множества
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однородных конструктивных элементов, воспринимающих, передающих, или
преобразующих различного рода силовые воздействия. Это, например,
винтовые передачи качения и скольжения, подшипники, зубчатые и шлицевые
соединения, муфты, шарниры равных угловых скоростей и многие другие.
Конструкторы этих механизмов сталкиваются с серьезными трудностями при
выполнении конструкторских и поверочных силовых расчетов, связанными с
отсутствием достоверных аналитических методов расчета, и вынуждены
пользоваться эмпирическими зависимостями, не учитывающими случайный
характер силовых факторов и содержащими множество уточняющих
коэффициентов и коэффициентов запаса. Суммарное значение этих
коэффициентов зачастую превышает порядок рассчитываемых величин, что,
по сути дела, обесценивает результаты расчета и не позволяет выполнить
объективный анализ напряженно-деформированного состояния элементов
механизма.
Современные исследования 1,2 в этой области позволили разработать
стохастическую математическую модель обобщенного многозвенного механизма,
основанную на вероятностном подходе к определению параметров исходных
звеньев конструкторских размерных цепей и, благодаря этому, - достоверных
параметров напряженно-деформированного состояния его рабочих элементов
(см.рис.1):
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где h- значение зазора (натяга) между контактирующими звеньями механизма;
k - общее число звеньев;
 - порядковый номер рассматриваемой группы элементов, начиная от первого
элемента первой детали;
h  - величина зазора в первом звене, соответствующем  - му порядковому
рабочему элементу первой (с наибольшем числом элементов) детали.
e1, e2 – систематические погрешности шага детали 1 и детали 2;
  - среднее квадратическое отклонение случайных значений погрешностей
шага элементов детали 1;
S1, S2 – шаг рабочих элементов детали 1 и детали 2;
 - случайная составляющая погрешности шага:




 t , откуда     t , а

d =   dt



а  0 , 5 ( e 1  e 2 ); b  S 1  S 2  0 , 5 e 2 1 , 5 e 1 .
Модель (1) позволяет, в свою очередь, получить картину распределения сил и
напряжений между рабочими элементами обобщенного многозвенного
механизма:
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Рис.1. Контактная деформация рабочих элементов многозвенного механизма
под действием рабочей нагрузки
m

Q  Q i (  1  h 1  h i ).
i 1

(2)

Суммарная упругая деформация звеньев механизма:
m

m

h i h 1

i 1

i 1

1

  i  1  ( 1

).

(3)

где: m - число контактирующих звеньев;
hi, h1 – величина зазора в i-м и 1-м звеньях;
 I,  1 – величина упругой деформации в i-м и 1-м звеньях.
Модели (1) - (3) дают возможность анализа напряженно-деформированного состояния
различных реальных механизмов 5  10 с целью совершенствования их конструкции и
повышения эксплуатационных свойств
В частности, проведение указанного анализа на примере шарико-винтовой передачи
(ШВП) позволило разработать новый способ комплектования шариковых многозвенных
механизмов 3 , позволяющий повысить грузоподъемность ШВП в 1,5 – 2 раза без
дополнительных затрат 4,6.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ В
МАГАЗИНАХ ГОРОДА КАЛУГИ
Когда говорят об операционных системах, то чаще всего имеют в виду системы
семейства Windows. Выбор при установки и использовании различных ОС стоит только
между ХР и Windows 7. Существование других систем просто игнорируется
непрофессиональными пользователями. Конечно, использование той или иной ОС на своем
собственном персональном компьютере или мобильном устройстве является личным
делом каждого. Но когда операционная система используется в государственной или
частной компании, то на первый план выступают объективные факторы, прежде всего
экономические и юридические, связанные с авторским правом. Нельзя забывать, что
системы Windows, в отличии от систем семейства типа Linux или BSD, являются
бесплатными и свободно распространяемыми.
Например, ОС Linux используется:

в информационной системе ГИБДД Воронежской области с 1998 года;

для сейсмического моделирования нефтяных месторождений в ОАО НК
"Роснефть";
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в информационно-аналитическом центре, действующем на базе администрации
Великого Новгорода;

в проекте по комплексной автоматизации ЗАО "Антропшинский строительный
комбинат";

в проекте Единого Государственного Экзамена Министерства образования РФ;

в системе автоматизированного трейдинга ООО "НТМ-Сервис" [1];

в 1092 школах Российской Федерации (система Альт Линукс Школьный) [2].
Гораздо меньше использования альтернативных Windows операционных систем можно
увидеть в Калужской области.
Целью данного исследования было изучить распространенность операционных систем в
городе Калуге, в частности в сети различных гипермаркетов, использующих операционные
системы. Все магазины дали добровольное согласие на опрос.
Было проведено тестирование рада гипермаркетов города Калуги. При тестировании
задавались следующие вопросы:
1. Какую ОС Вы используете?
2. Почему Вы отдали предпочтение именно этой ОС?
3. Хотели бы попробовать использовать другую ОС?
4. Если Вы используете Windows, почему не хотели бы использовать бесплатную ОС?
5. Есть ли выход в интернет?
6. Название и адрес магазина.
7. Количество компьютеров, используемых в магазине.
Тестирование проводилось в следующих сетях супермаркетов: «Сказка», «Пятерочка»,
«Магнит», «Дикси», «Елена».
Территориально гипермаркеты были расположены практически во всех районах города
Калуга, что можно видеть на рисунке 1. Общее число магазинов, в которых проводилось
тестирование, составляет 25.

Рисунок 1 – Гипермаркеты города Калуги, в которых проводилось тестирование
По результатам тестирования были получены данные, приведенные ниже на таблице 1.
Здесь мы видим количество магазинов, в которых используется различные операционные
системы.

Сказка

Таблица 1 – Результаты тестирования
Windоws XP
Windows 7
BSD
0
0
2
26

Linux
0

Пятерочка
Магнит
Дикси
Елена
Итог:

0
5
4
6
17

6
0
0
0
6

0
0
2
0
2

0
0
0
0
0

Так же для наглядного примера по таблице 1 был нарисован график, на котором видно
распространения различных ОС в сетях гипермаркетов.
По результатам исследования, изображенным на рисунке 2 можно видеть, что семейство
Windоws обладает абсолютным большинством (76 %), а семейство Linux совсем не
представлено. Однако, 68 % принадлежит Windоws ХР, а Windows 7 всего 8 %, хотя по
всем техническим показателям Windows 7 намного опережает ХР. Объяснить,
распространенность последней ОС можно только в связи с ее ценой.
ОС в гипермаркетах города Калуга
Windоws xp
68%

Windows 7
8%
Linux
0%

BSD
24%

Рисунок 2 - ОС в гипермаркетах города Калуга
Особо стоит уделить внимание, системе BSD X5, распространенной в сети
гипермаркетов «Пятерочка». Она составляет 24 %, что является достаточно высоким
показателем. Если учитывать распространение сети гипермаркетов «Пятерочка» [3] в
России и Украине (рисунок 3), то показатель будет еще выше.

Рисунок 3 – Распространение сети гипермаркетов «Пятерочка»
Из проведенного исследования следует вывод, почему альтернативы Windows не так
популярны, хотя превосходят его по техническим показателям и экономической
составляющей? Причины могут быть следующими, а именно:
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1. Навязывание ОС со стороны Microsoft, а именно
а) в большинстве школ (в 98 %) с самого первого урока информатики детей учат
работать с программами одной компании — Microsoft;
б) Windows предустановлен на множестве продаваемых компьютеров;
в) программы пишутся, в первую очередь, для Windows;
г) агрессивная реклама Microsoft;
2. Компьютерная безграмотность огромного числа пользователей. Проще
пользоваться тем, что уже установлено, а не тем, что будет удобнее. Существует
необходимость привыкнуть к новой системе и новому ПО.
3. Распространение компьютерного пиратства в России, которое сводит на нет если
не важнейшее, то одно из самых важных преимуществ — бесплатность.
Список используемых источников:
1. http://www.linuxcenter.ru/lib/history/lh-05.phtml - В. Костромин. Linux в России
2. http://www.altlinux.ru - Официальный сайт компании «Альт Линукс»
3. http://www.x5.ru/ - Официальный сайт компании «X5 Retail Group N.V.», сеть
гипермаркетов «Пятерочка»
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КЛЮЧЕВОЙ НОСИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ КАК НОВЫЙ
ПОДХОД К БЕЗОПАСНОСТИ
С развитием информационных технологий электронная подпись (ЭП) стала привычным
атрибутом нашей жизни. ЭП позволяет придать электронному документу юридическую
силу, равную юридической силе собственноручно подписанного и скреплённого печатью
бумажного документа.
Как для собственноручной подписи нужна авторучка, так и для ЭП необходим
соответствующий инструментарий. Изначально в роли средства ЭП выступали обычные
компьютеры, на которых выполнялись соответствующие программы. Однако это неудобно
и очень небезопасно – компьютер может быть заражен вирусом способным похищать
пароли, ключи шифрования или выполнить транзакцию без вашего ведения. К тому же,
доступ к компьютеру могут иметь посторонние лица. Одной из мер защиты ЭП от
киберпреступников являются аппаратные ключи защиты – Токены, которые бывают двух
видов: с извлекаемым и неизвлекаемым закрытым ключом. Они являются ярким примером
двухфакторной аутентификации: Pin-код и Токен. Не зная пароля, никто не воспользуется
ключом. Pin-код же становиться простым набором цифр, если нет Токена, к которому он
принадлежит. В наше время наиболее широкое распространение получили ключи,
выполненные в виде USB-брелоков и смарт-карт. Эти защищенные аппаратнопрограммные устройства предназначены для использования в инфраструктуре открытых
ключей, платежных системах, системах доступа, в сетевой безопасности, в качестве
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электронного идентификатора, носителя ключевой информации, а также средства
формирования электронной цифровой подписи [1, с. 55]. Их разработкой и продвижением в
России занимаются такие компании как: Мультисофт, Актив, Аладдин.
Большинство Токенов выполнены на базе нового поколения электронных ключей с
использованием языка Java, они имеют открытую архитектуру и возможность добавления
требуемой функциональности путем загрузки в ключ Java-апплета (например,
реализующего функции «электронного кошелька» и пр.) [2, с. 2].
Взаимодействие компьютера с USB-брелоком производится с помощью штатного CCIDдрайвера, входящего в состав современных ОС. Благодаря этому обеспечивается
возможность работы без установки дополнительных драйверов и ПО на разных
платформах (Windows, Mac OS X, Linux).
Технологическая платформа JaCarta ГОСТ компании Аладдин позволяет использовать
ЭП в самых разных информационных системах. Благодаря одному электронному ключу
пользователь имеет возможность безопасно работать с электронным документооборотом,
платёжными системами, аутентифицироваться в облачных сервисах, участвовать в
электронных торгах и др. Пользоваться электронным ключом можно не только со
стационарного компьютера или ноутбука, но и со смартфона или планшета, который всегда
под рукой.
Линейка продуктов JaCarta ГОСТ предназначена для обеспечения юридической
значимости действий пользователей при использовании различных электронных сервисов
[3, с. 4]:

дистанционное банковское обслуживание (ДБО);

электронные торговые площадки;

сдача электронной отчётности;

электронное декларирование грузов, перемещаемых через границу;

публичные или корпоративные Web-порталы и облачные сервисы, например,
портал гос. услуг;

системы корпоративного/ведомственного электронного документооборота
(СЭД).

Токены позволяют решать задачи:

строгая взаимная двухфакторная аутентификация пользователей Web-порталов
и облачных сервисов (с использованием ЭП);

формирование электронной подписи для Web-форм и документов;

генерация ключей, формирование и проверка электронной подписи с
неизвлекаемым ключом ЭП при работе с криптопровайдерами КриптоПро CSP, VipNet
CSP, Signal-COM CSP, Lissi CSP, JaCarta CSP;

хранение ключевых контейнеров для программных СКЗИ КриптоПро CSP,
VipNet CSP и др.;

хранение пользовательских данных (пароли, коды доступа, настройки и пр.) в
защищённой PIN-кодом памяти токена;

использование в качестве отчуждаемого сертифицированного криптомодуля в
составе других продуктов.
Можно заключить, что уже сейчас USB-ключи и смарт-карты являются неотъемлемой
частью инфраструктуры информационной безопасности. Они поддерживаются всеми
ведущими производителями информационных систем и бизнес-приложений,
соответствуют требованиям российских регулирующих органов. В дальнейшем доля
носителей с неизвлекаемым закрытым ключом будет только расти.
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Что же представляют собой облачные сервисы? Это словосочетание стало символом
сегодняшнего времени. Облачные хранилища всего за несколько лет превратились из
непонятной обывателю новинки в массово используемые сервисы.
Принцип работы облачного хранилища данных заключается в том, что на все свои
компьютеры или мобильные устройства пользователю надо будет установить программуклиент облачного хранилища и поместить нужные файлы в так называемое «облако». Эта
программа скопирует папки и файлы в облачное хранилище и будет отслеживать
изменения файлов в этих папках. При удалении и изменении файла в контролируемой
папке, а также добавлении новых файлов, программа будет автоматически вносить
аналогичные изменения в облачное хранилище. Тоже самое будет происходить и в
обратном порядке: если в "облаке" есть изменения в файлах, а в папке на жёстком диске
компьютера их нет, то программа внесёт изменения в файлы компьютера. Таким образом,
при подключении к облачному хранилищу нескольких компьютеров или мобильных
устройств на каждом из них пользователь получит всегда актуальный набор его файлов.
Станет возможным редактирование файла в компьютере, а затем открытие его в ноутбуке и он всегда будет последней, изменённой пользователем, версии.
То есть, для обычных пользователей облачное хранилище является простым способом
хранения и передачи файлов и возможность доступа к ним с любого устройства и в любой
точке земного шара. Гораздо более важную роль облачные хранилища играют для крупных
предприятий.
У облачных хранилищ немало преимуществ. К ним относится, например, сверхвысокая
надежность функционирования, которая позволяет довести безотказность решения
пользовательской задачи до уровня надежности космической техники. Она необходима для
постоянной и безотказной работы, например, глобальных систем бронирования билетов на
авиаперелеты, систем предоставления банковских услуг, информационных порталов и
других интернет-ресурсов массового использования. А одним из важнейших показателей
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надежности облачных сервисов является высокая безопасность обработки коммерческой
информации, обеспечивающая защиту от вирусных угроз, хакерских атак,
несанкционированного использования информации и ресурсов. Для обеспечения
надлежащего уровня безопасности требуются специальные меры по защите каналов связи и
шифрованию данных, хранящихся в самом облаке. Это может быть реализовано как в
самом программном обеспечении, так и сторонними средствами без доработки
существующего программного обеспечения. Помимо этого, облачным сервисам удается
удержать показатели надежности на высоком уровне благодаря высоконадежным
средствам энергообеспечения, вентиляции и кондиционирования. Немаловажна и
защищенность от несанкционированного физического доступа к местам хранения и
обработки информации. В случае взлома доступа к консолям управления виртуальными
ресурсами злоумышленники могут получить доступ ко всем данным клиентов компании,
предоставляющей вычислительные ресурсы. Переход в облако позволяет сократить риски
возникновения подобных ситуаций. Еще одним преимуществом облачных сервисов
является то, что они поддерживаются на разнообразных современных операционных
системах, востребованных сегодня. А для непрерывной работы хранилищ и соответствия
совершенствующимся операционным системам фирмы, предоставляющие такой сервис,
ведут регулярное обновление технических средств без снижения показателей
предоставления услуг. Также нельзя не отметить то, что облачные сервисы доступны для
широких слоев потенциальных потребителей. Ежемесячная арендная плата за
использование облачного сервиса ощутимо ниже, чем возможные расходы на покупку
технических средств и их обслуживание, а также оплату труда специалистов, работающих с
таким «железом».
Преимущества от работы с облачным сервисом получают все участники процесса: и
провайдеры, и потребители их услуг.
Провайдер за умеренную плату предоставляет дорогостоящие ресурсы, обеспечивая их
окупаемость за счет массового использования. Потребитель, в свою очередь, может
воспользоваться облачными ресурсами по доступной цене.
Преимущества использования облачных сервисов для предприятий заключается в
следующем: минимизация стартовых затрат на создание ИТ-инфраструктуры, обнуление
затрат на ее содержание, экономия средств и времени на обновление используемых
программных продуктов, Потребление компьютерных ресурсов только в тех объемах и
только тогда, когда они необходимы. К нематериальным преимуществам потребителей
можно отнести относительно высокий уровень безопасности обращения коммерческой
информации, который, тем не менее, не гарантирует полной конфиденциальности данных.
Во-первых, провайдер имеет доступ к данным, которые хранятся на его оборудовании. Вовторых, никто не застрахован от кибератак со стороны серьезно «вооруженных»
злоумышленников.
Опыт показывает, что практически для всех слоев бизнес-потребителей работа в облаке
является целесообразным экономическим шагом. В первую очередь это касается крупных
корпораций, а также предприятий среднего и малого бизнеса независимо от сферы их
деятельности. Однако в данный момент сомнительной выглядит целесообразность
облачного сервиса для небольших компаний, так как потребляемые ими компьютерные
ресурсы очень малы. Привлекательность облачных продуктов повышается по мере
увеличения присутствия компании в интернете. Другим фактором, влияющим на
целесообразность облачных услуг для бизнеса, является высокий темп развития. Чем
динамичнее компания, тем больше преимуществ она получает от использования облачных
ресурсов.
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Однако, у облачных технологий есть и свои недостатки. В более или менее крупной
компании установлен специально разработанный для нее софт, перевод которого в облако
провайдера может потребовать значительных финансовых затрат. Помимо этого, переход к
облачной инфраструктуре может привести к сокращению штата собственного ИТподразделения. Компания оказывается зависимой от провайдера, и, если по тем или иным
причинам компания впоследствии решит сменить его на другое облако, этот процесс,
вероятнее всего, окажется болезненным. Также существуют и угрозы безопасности
облачных решений. И они являются одними из главных недостатков использования
«облаков». Поскольку облака по определению расположены в публичной части интернета,
которая при наличии средств аутентификации должна быть доступна клиентам, они
уязвимы и для сетевых атак.
Но, все-таки, большинство экспертов придерживается того мнения, что преимущества
данной технологии перевешивают ее недостатки.
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УБОЙНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОДНЯКА ОВЕЦ ЦИГАЙСКОЙ,
ЮЖНОУРАЛЬСКОЙ И СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПОРОД НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Овцеводство является одной из самых распространенных отраслей сельского
хозяйства во всем мире. Это обусловлено высокой экономической ценностью овец.
От овец получают такие ценные продукты, как мясо-баранину, бараний жир,
смушки, овчины, шерсть различных видов, молоко и молочные продукты, которые
находят широкое потребление в повседневной жизни и являются сырьем для легкой
промышленности.
Известно, что прижизненную оценку мясной продукции проводят по целому комплексу
показателей, основными из которых являются живая масса, среднесуточный прирост и
упитанность. В то же время наиболее полную и объективную оценку мясной
продуктивности и особенностей ее формирования у молодняка разного генотипа, пола и
физиологического состояния можно сделать лишь после убоя животных по показателям
массы туши, ее выходу, убойному выходу, соотношению в туше отдельных сортовых
отрубов, морфологическому составу и другим. [1, с. 39-45].
Поэтому нами был проведен научно-хозяйственный опыт на овцах цигайской,
южноуральской и ставропольской породы. Из ягнят-одинцов февральского окота были
отобраны по 2 группы баранчиков и по1 ярочек по 20 голов в каждой. В 3-недельном
возрасте баранчики вторых группы были кастрированы открытым способом. При
проведении исследования условия содержания и кормления для животных всех групп были
идентичны и соответствовали зоотехническим нормам.
Анализ полученных нами результатов исследования свидетельствует об улучшении
убойных
качеств
молодняка
всех генотипов с возрастом, что обусловлено
интенсивным ростом и развитием животных (табл. 1-3).
При этом к 4 мес. по сравнению с новорожденными животными у баранчиков
цигайской породы масса парной туши увеличилась на 9,66 кг, валушков – на 9,09 кг,
ярочек – на 7,22 кг. За период от рождения и до 12 мес. масса парной туши у
баранчиков этого генотипа повысилась на 21,8 кг, валушков – на 19,7 кг, ярочек – на
16,44 кг. За весь период выращивания изучаемый показатель увеличилась у
баранчиков южноуральской породы на 19,64 кг, валушков – на 18,35 кг, ярочек – на
17,99 кг, по ставропольской породе - на 17,77 кг, на 15,53 кг и на 13,06 кг
соответственно. Анализ полученных данных свидетельствует, что у баранчиков всех
генотипов кратность увеличения массы парной туши с возрастом была выше, чем у
валушков и ярочек.
К концу выращивания в 12 мес. молодняк цигайской породы по массе парной
туши превосходил сверстников южноуральской и ставропольской пород на 2,27 кг
(10,7%, Р<0,01) и 4,29 кг (22,4%, Р<0,01). По валушкам разница в пользу животных
цигайской породы составляла 1,46 кг (7,4%, Р<0,05) и 4,43 кг (26,2%, Р<0,001), по
ярочкам соответственно 1,64 кг (10,0%, Р<0,05) и 3,7 кг (25,8%, Р<0,001).
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Сравнительный анализ возрастной динамики выхода туши свидетельствует об
увеличении изучаемого показателя за 12 мес. выращивания у молодняка цигайской
породы на 5,23-5,31%, южноуральской – 4,89-4,99%, ставропольской – 4,50-4,82%.
Установлены и межгрупповые различия по величине изучаемого показателя.
Характерно, что во все возрастные периоды лидирующее положение по выходу
туши занимали баранчики, минимальной его величиной характеризовались ярочки,
валушки занимали промежуточное положение. Молодняк цигайской породы
превосходил в конце выращивания в 12 мес. по величине изучаемого показателя
сверстников южноуральской породы на 2,74-2,85%, молодняк ставропольской – на
4,53-4,78%. В свою очередь животные ставропольской породы уступали
сверстникам южноуральской породы на 1,71-1,93%.
Таблица 1
Результаты убоя молодняка овец цигайской породы ( X  S x )

Таблица 2
Результаты убоя молодняка овец южноуральской породы ( X  S x )
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Таблица 3
Результаты убоя молодняка овец ставропольской породы ( X  S x )

Полученные данные свидетельствуют о сходном характере отложения внутриполостного
жира у молодняка всех генотипов. Установленная возрастная динамика отложения
внутреннего жира-сырца и межгрупповые различия по интенсивности процесса
жироотложения оказали существенное влияние на убойную массу молодняка.
В то же время по убойному выходу отмечена иная закономерность распределения
молодняка разного пола и физиологического состояния, чем по выходу туши. Так,
преимущество валушков над ярочками и баранчиками в 12-месячном возрасте по цигайской
породе составляло 0,17-0,46%, по южноуральской – 0,26-0,44%, ставропольской – 0,160,29%. Баранчики цигайской породы в 12-месячном возрасте превосходили аналогов
южноуральской и ставропольской пород по убойному выходу на 2,95 и 4,72%. По валушкам
эта разница в пользу животных цигайской породы составляла соответственно 2,97 и 4,89%,
и по ярочкам – 3,06 и 4,88%.
Таким образом, баранчики, валушки и ярочки всех генотипов характеризовались
высокими показателями, характеризующими убойные качества. При этом половозрастные
и физиологические особенности молодняка независимо от породной принадлежности,
оказывают существенное влияние на формирование мясной продуктивности [2, с. 28-30].
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Российская историография 19-20 вв. насчитывает множество имён и направлений. В
условиях активизации различных политических течений и последовавшего затем, в ходе
революции 1917 года, коренного изменения общественной жизни, а также ввиду
специфики исторической науки, все они так или иначе отражали конкретную
политическую тенденцию указанного периода. Однако не все исторические концепции,
созданные в эту переломную эпоху, получили подробное освещение в современной
историографии. Так широко известны взгляды историков консервативно- охранительного
направления, берущего своё начало ещё от Н. М. Карамзина, либеральных последователей
С. М. Соловьёва и В. О. Ключевского, отражена в литературе позиция марксистских
апологетов, наподобие М. Н. Покровского. При этом исторические взгляды влиятельного
политического течения народников, представлявших в 70-е - 80-е годы 19 столетия основу
российского революционного движения в отечественной историографии практически не
представлены. Во многом это связано с тем, что в среде народников трудно найти
историка-профессионала, уделявшего значительное внимание масштабным историческим
изысканиям. Тем не менее, система взглядов народничества на отечественную историю
существовала. Отражая политическую концепцию данного течения, она не отличается
глубиной научной мысли или новизной восприятия исторического процесса. Важность
исторической концепции народничества заключается в ином, прежде всего в её
просветительском характере, простоте и доступности для людей мало знакомых с историей.
Свою задачу народники видели прежде всего в том, чтобы объяснить закономерности
исторического процесса, людям не получившим систематической подготовки, прежде всего
рабочим – слушателям созданных ими кружков самообразования. Подобной аудитория
требовала с одной стороны определённой адаптации освещения основных проблем истории
России к «непросвещённому» восприятию, облечения их в форму своеобразного
«народного сказа», а с другой стороны, сообразуясь с политическими задачами, - наличия в
историческом подходе народников значительной пропагандистской составляющей.
Примером воплощения исторической концепции народников может служить курс
лекций по истории России разработанный участником народнического движения,
впоследствии одним из теоретиков партии социалистов-революционеров (эсеров) Л. Э.
Шишко.
Леонид Эммануилович Шишко родился 19 мая 1852 года в Подольске в дворянской
семье. Отец Шишко занимал должность лесничего. По окончании в 1867 году 2-й
Московской военной гимназии поступил в Михайловское артиллерийское училище в
Петербурге. Уже во время учёбы в училище стал членом тайного кружка юнкеров,
занимался изучением литературы революционного и демократического направления.
Наибольшее влияние на Шишко оказали в тот период труды Д. И. Писарева. В 1869 году
сблизился с известным революционером-народником С. М. Кравчинским, через которого
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впервые ознакомился с зарождавшимся русским революционным движением и его
взглядами (в частности с нелегальным заграничным изданием «Народное дело»). По
окончании училища в 1871 году получил чин подпоручика, однако сразу же вышел в
отставку и поступил в Технологический институт. В начале 1872 года Леонид оставил
учёбу и посвятил себя революционной работе. С целью развёртывания пропаганды среди
рабочих работал ткачом на одной из петербургских фабрик. С помощью Кравчинского
Шишко сближается с кружком «чайковцев» и в январе 1872 года становится членом этого
кружка, где играет заметную роль. В этот период Шишко впервые выступает как
революционный теоретик и публицист (создаёт пропагандистскую брошюру «Что-то
братцы…», в которой выступает сторонником широкого народного движения). Пережил
краткое увлечение идеями М. А. Бакунина, однако вскоре отошёл от них, а впоследствии
критиковал. Организовал революционный кружок среди юнкеров-артиллеристов и
слесарную мастерскую с целью сближения с рабочими. В 1873 году вёл занятия по русской
истории с рабочими Выборгской стороны. В начале 1874 года прибыл в Москву, занимался
организацией революционных кружков. Как и большинство членов кружка «чайковцев»,
Шишко в этот период считал главным направлением революционной деятельности
пропаганду среди рабочих и создание самостоятельной рабочей организации.
Развернувшееся в 1873-74 годах «хождение в народ» первоначально встретил скептически,
однако затем пересмотрел своё мнение. С целью революционной пропаганды совершил
летом 1874 года поездку по Уралу. 14 августа 1874 года был арестован в Москве. Около
двух лет находился в Доме предварительного заключения и Петропавловской крепости. На
процессе «193-х» был в числе 13 осуждённых приговорённых к каторге (получил 10 лет),
которую отбывал на Каре. С 1881 года проживал в Чите, страдал болезнью глаз.
Пользовался большим авторитетом среди ссыльных, оценивавших Шишко как человека
«кристальной чистоты». В 1886 году получил разрешение выехать в Томск на лечение.
Сотрудничал в «Сибирской газете», вёл пропагандистскую работу. В августе 1890 года
бежал за границу, поселился в Лондоне. В эмиграции примыкал к т. н. «старым
народникам», отрицательно относившимся к тактике «Народной воли». Один из
основателей Фонда вольной русской прессы. В июне 1891 года переехал в Париж, где
являлся представителем Фонда. Выступал за оказание Фондом поддержки русскому
рабочему движению. С 1897 года публиковался в легальном народническом журнале
«Русское богатство». В 1900 году стал одним из учредителей Аграрно-социалистической
Лиги, входил в её административную и редакционную комиссии. С помощью Лиги
опубликовал свои труды «Очерки из русской истории» и «Беседы о земле». Содействовал
изданию журнала «Вестник русской революции». Солидаризировался во взглядах с его
основателем Н. С. Русановым (кроме позиции по индивидуальному террору). Вместе с М.
Р. Гоцем и В. М. Черновым редактировал газету «Революционная Россия». После
возникновения партии эсеров первоначально весьма скептически относился к ней и
выступал противником её объединения с Аграрно-социалистической Лигой, поскольку
считал необходимым сохранение её беспартийного статуса. Такое положение, по мысли
Шишко, оставляло возможность для союза с социал-демократами, который он, как и
многие народники первого поколения, долгое время считал вполне вероятной
перспективой. Несмотря на эти разногласия, эсеры оценивали Шишко как наиболее
дальновидного человека из среды «старых народников». В 1902 году вступил в эсеровскую
партию в составе Лиги. Вместе с М. Р. Гоцем, В. М. Черновым и С. Н. Слётовым образовал
в Женеве первую Заграничную группу партии. Работал в Комиссии по выработке
агитационной литературы для рабочих и крестьян.
Один из теоретиков партии по
крестьянскому вопросу, участвовал в разработке партийной программы, являлся членом
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Заграничного комитета. Во время дискуссии по партийной программе между Черновым и
Н. И. Ракитниковым, поддержал проект Чернова с оговоркой о необходимости снять пункт
о социализации земли. Данное требование было выдвинуто Шишко., т. к. он считал
социализацию земли без обобществления производства недостаточной мерой,
позволяющей действовать капиталистическим отношениям в экономике.
От
террористической тактики Шишко дистанцировался, хотя и не осуждал террор открыто. В
1902-05 годах – член ЦК. В августе 1904 года входил в делегацию эсеров на
Амстердамском конгрессе 2-го Интернационала, где партия была принята в его состав. В
эти годы Шишко постепенно отходит от идеи о возможном союзе с социал-демократами
из-за абсолютизации ими роли пролетариата в будущей революции и построении
социализма, которую он характеризует как «антикрестьянскую». В период первой русской
революции выступал против локальных крестьянских выступлений, поддерживал идею
широкого крестьянского движения. В начале 1905 года предполагал возможность «второго
хождения в народ» и предлагал ЦК выделить средства на рассылку по деревням
пропагандистов из наиболее проверенных и сознательных рабочих. Позднее, под влиянием
Чернова и М. Гоца, стал придерживаться более осторожной тактики «накопления сил»,
призывал не форсировать революцию. Манифест 17 октября 1905 года Шишко встретил в
целом позитивно, но с определённой настороженностью и скептицизмом.
В конце
декабря 1905 года вернулся в Россию, делегат 1-го съезда партии. В мае 1906 года вновь
уехал во Францию для лечения зрения. Участник 1-й Заграничной партийной конференции
(1908 год) и 5-го (нелегитимного) Совета (1909 год). В сложной обстановке после
разоблачения провокаторской деятельности Е. Ф. Азефа, пытался своим моральным
авторитетом сплотить партию, пресекать в ней панические настроения. Во время
конфликта между партийным руководством и Б. В. Савинковым (по поводу опубликования
романа «Конь бледный»), фактически выступил на стороне последнего, пытался примирить
его и членов Боевой организации с ЦК. В 1909 году Шишко вместе с Ф. В. Волховским и
М. А. Натансоном было поручено в случае ареста ЦК сформировать его состав. Продолжал
участвовать вплоть до своей смерти в литературной и организационной деятельности
партии. Скончался Л. Э. Шишко 20 января 1910 года в Париже
Литературное наследие Шишко весьма разносторонне. Оно затрагивает, как вопросы
давнего прошлого, где автора привлекают закономерности развития российского общества,
так и современную автору эпоху рубежа 19-20 вв. и наиболее острые вопросы этой эпохи
(рабочий вопрос, земельный вопрос, партийное строительство, теория социализма).
Примером взглядов Шишко, как историка может служить один из наиболее известных
трудов «Рассказы по русской истории» (изд. 1917), созданных на основе лекций,
прочитанных рабочим в кружках. В «Рассказах», охватывающих период с древнейших
времён и до окончания Крымской войны, проявляется своеобразная историческая
концепция Шишко как историка народнического направления. Центральной темой
становится жизнь крестьянства – основной производительной силы России в течение
многих столетий. Трактовка истории у Шишко достаточно вольная, в некоторых моментах
склонная к идеализации. Так, в освещении домонгольского периода постоянно
подчёркивается и идеализируется роль вечевой демократии и выборных институтов и
представителей в древнерусском обществе, в то время как княжеская власть представлена
весьма ограниченной в своих действиях. Период существования единого Киевского
государства Шишко вообще обходит вниманием, как и правление князей-«самовластцев»,
наподобие Владимира Святого и Ярослава Мудрого (имя последнего вообще не
упоминается). Подобное умалчивание автор осторожно оговаривает тем, что первые
достоверные летописные сведения относятся лишь к 11 веку, а о более ранних временах
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«летописцы рассказывали не то, что видели сами и только по очень смутному преданию».
[3, С. 16.] Более широкую характеристику Шишко даёт периоду раздробленности, когда
роль вечевых институтов, действительно возросла, однако и здесь автору свойственно
некоторое преувеличение этого явления: «Князь не мог поступать самовластно… и во всех
важных случаях должен был спрашивать согласия веча» [3, С. 20.]. Истоки самодержавия в
России Шишко связывает с монгольским нашествием, установлением зависимости русских
земель от монгольского хана и изменившимся в связи с этим порядком получения князьями
власти: «Хан был полный господин над князем, и князь был полный господин в своём
княжестве. В этом и заключалось татарское иго. Оно заключалось в самовластии князей и
порабощении народа» [3, С. 29-30.]. Долговременностью монголо-татарского владычества
Шишко объяснял сохранение самодержавной власти и после освобождения русских
земель: «Татарская неволя уже сделала своё дело. Она укрепила княжеское самовластие.
Когда был убит в степи последний хан Золотой Орды, то Московский князь уже давно
заступил на Руси его место» [3,С. 46]. В то же время, княжеское самовластие, по Шишко,
явилось причиной установления крепостного права. Великие князья и цари получают в
труде Шишко. исключительно негативную оценку, в особенности Иван IV,
характеризуемый, как деспот и неспособный правитель. Осуществлённые в его
царствование преобразования Шишко. считает исключительно заслугой ближайшего
окружения царя. Особое внимание здесь уделяется автором формированию выборного
самоуправления и созыву Земских соборов, в которых он видит попытку возвращения к
вечевой демократии. Напротив, позитивную оценку получает Лжедмитрий I, обладавший в
изображении Шишко некоторыми чертами «народного царя» - консервативной утопии,
которой были привержены лидеры крестьянских и казацких восстаний 17-18 вв.
Единственный критический момент в отношении автора к самозванцу – засилье поляков в
Москве в конце его правления. В целом Смутное время Шишко определяет как важный
период, положивший конец «московскому самовластью». Правление первых Романовых он
относит уже к иному периоду: «С этих пор уже не было такого царского самовластия на
Руси, как прежде, времена Ивана Грозного уже прошли… Царская власть изменилась, из
прежней, самовластной она обратилась теперь в дворянскую» [3, С. 86-88]. Определённую
симпатию у Шишко вызывает царь Алексей Михайлович, которого он называет «самым
добрым из русских царей», подчёркивая при этом, что его царствование было одним из
самых тяжёлых для народа. Давая царю подобную характеристику, Шишко выделяет свой
главный тезис: личность правителя не имеет никакого значения, положительные и
отрицательные стороны жизни народа определяет порядок управления. Он сочувственно
относится к восстаниям 17 в., в том числе и к восстанию С. Разина, хотя не все его действия
одобряет, а цель разинского движения называет неосуществимой. Неоднозначную оценку
даёт Шишко личности Петра I. С одной стороны, он симпатизирует некоторым личным
качествам Петра, в частности его любознательности, стремлению к образованию,
увлечению западной культурой: «Он получил не царское, а свободное воспитание, и
потому более чем другие цари походил на обыкновенного человека, а не на дворцового
идола» [3, С. 149.]. С другой стороны, Шишко, как историк крестьянской России,
оценивает царя с этой стороны негативно: «Пётр был, прежде всего, царь и потому думал
лишь о своей царской пользе. Он любил Россию так же, как помещик любит своё
хозяйство» [3, С. 149-150]. Итоги петровского правления исчерпываются характерным для
автора выводом: «Он сам многое знал и видел, много сделал полезного для своего
государства. Но польза его не сходилась с пользой народной» [3, С. 157]. Самым полезным
мероприятием Петра I стала, по мнению Шишко, его просветительская деятельность,
создавшая в России системное образование.
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В оценке последовавших за Петром I правителей 18-19 вв. Шишко придерживается
традиционных для исторической науки того времени взглядов, т. е. даёт им в основном
негативную характеристику. Наибольшее внимание уделяется Екатерине II, описание
личности и царствования которой у Шишко весьма схоже с правлением Петра, но с более
выраженным негативным отношением автора. Отдавая должное личным качествам
императрицы и проведённым ей организационным преобразованиям, автор, как историк
крестьянства, констатирует, что максимальной крестьянская зависимость стала именно в
екатерининское время: «Из всех русских царей и цариц никто не сделал так много
поблажек дворянству и так много зла крестьянам, как именно Екатерина II» [3, С. 184185.]. Соответственно к крестьянскому движению екатерининского времени отношение у
Шишко сочувственное. При этом крупнейшее восстание Пугачёва оценивается им, как не
вполне народное, поскольку Пугачёв принял имя императора Петра III, а следовательно,
поддерживал в участниках восстания веру в «справедливого царя». Конец второй части и
третья часть «Рассказов» посвящены российской истории первой половины 19 в. (до
окончания Крымской войны), и характеристика данного периода у Шишко мало
отличается от взглядов, установившихся в оппозиционной литературе со времён А. И.
Герцена. Своеобразным новшеством здесь является только попытка обрисовать историю
русского революционного движения той поры, показать преемственность его взглядов от
времён Н. И. Новикова и А. Н. Радищева к декабристам, а от них к революционным
демократам 1840-х.
Из всего вышесказанного следует, что работу Л. Э. Шишко трудно назвать серьёзным
прорывом в исторической науке. Она во многом поверхностна, в ряде моментов носит
излишне обобщающий характер, политизирована и по ключевым вопросам подталкивает
читателя к схематическому «чёрно- белому» восприятию истории. Вместе с тем нельзя не
отметить ряда прогрессивных положений внесённых народником в исследование
исторического развития России. Прежде всего, следует указать, что, несмотря на обилие
личностных характеристик, Шишко далёк от оценки отдельных исторического
персонажей исходя из присущих им человеческих качеств. Его позитивное или негативное
отношение к тому или иному историческому деятелю определяется общим критерием –
пользой их деятельности для простого народа. При этом, используя данный критерий,
Шишко не вводит примитивной схемы деления исторических деятелей на «хороших» и
«плохих». Для него подчеркнуть позитивные итоги деятельности отдельных российских
правителей также важно, как указать на ошибки вождей народного движения. Следовать
«пользе народной» означает у Шишко не просто занимать определённую сторону в
социальном конфликте, а содействовать естественному ходу исторического развития. Под
естественным же развитием понимается, прежде всего, развитие трудового народа. В то же
время деятельность правителей и высших сословий воспринимается Шишко зачастую как
искусственные меры, направленные на то чтобы затормозить это естественное развитие,
повернуть его вспять. Исходя из этого самодержавие в России он рассматривает как
чуждое наносное явление, принесённое монголо-татарским игом, а деятельность Ивана
Грозного не соотносит а противопоставляет возникшим институтам Земских соборов и
местного самоуправления. Народ, таким образом, у Шишко выступает даже не субъектом, а
мерилом истории. Вместе с тем народ в его понимании выступает как единая творческая
сила, лишённая признаков того узконаправленного деления на «классово организованную
силу» и мелкобуржуазную стихию», характерную для историков - марксистов.
Помимо разработки исторической проблематики Шишко внёс большой вклад в создание
программных и уставных документов партии эсеров. Вместе с Н. С. Русановым одним из
первых ввёл в оборот понятие «социалистического триединства» (социализма, как
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сотрудничества пролетариата, крестьянства и интеллигенции). Являлся автором ряда работ
по проблемам международного социалистического движения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
ПОСРЕДСТВОМ КИНЕМАТОГРАФА В 20-Е ГГ. XX В.
Обращение к историческому опыту организации культурно-просветительской
работы поможет понять взаимосвязь социально-экономических преобразований и
культурного развития российского общества. Советское правительство в 20-е гг. ХХ
в. уделяло немало внимания повышению образовательного и культурного уровня
детей, понимая, очевидно, что без образованного, культурного человека в будущем
невозможно построить новое государство. Для организации культурнопросветительской работой в исследуемый период использовались различные
средства, самым ярким из которых был кинематограф.
Яркость, четкость, жизненная убедительность образов даваемых кино, настолько велики,
что при первом же его появлении педагоги лет увидели в нем не только уникальное
наглядное пособие при обучении школьников, но и эффективное средство организации
культурно-просветительской работы с детьми. Н.К. Крупская по этому поводу отмечала:
«…Детские книжки и учебники иллюстрируются картинками, на стенах школ красуются
снимки далеких стран, животных, природы и т.д. Всякий знает, что дети страшно жажды до
картинок. Волшебный фонарь имеет целью тоже дать картину, но более яркую, более
приковывающее внимание ребенка, а стереоскоп стремится оживить перспективу. Чучела
животных, разные коллекции, модели преследуют ту же цель – связать для ребенка слово с
определенным образом. Одна беда – и картина, и фотография, и волшебный фонарь, и
модель дают мертвый образ, чуждый движения жизни. Тоже самое происходит и на
экскурсии: ребенок видит предмет в его естественной обстановке, в движении, но
экскурсия сопряжена с рядом трудностей и круг наблюдений ограничен. И поэтому метод
экскурсий должен быть дополнен показом недосягаемых для экскурсий предметов,
явлений, событий. Их надо давать ребенку в наиболее жизненной форме – в движении, при
помощи кино…»[1, с.408].
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Интересно, что в 20-е гг. XX в. существовали разнообразные формы организации детских
киносеансов. Наиболее распространенной формой были воскресные показы. В воскресенье
утром, когда обычно театры не работали, ставили детскую программу и пускали билеты по
значительно сниженным ценам. Руководил сеансом работник кинотеатра без приглашения
педагога. При составлении программы администратор руководствовался вкусами потребителя
вообще, а не ребенка в частности, и только отчасти рекомендательным списком. Стоит
отметить, что это форма применялась в основном в коммерческом кино.
Следующей формой были также воскресные показы фильмов для детей, но уже
приглашался специалист, который организовывал подвижные игры и развлечения для
детей в фойе (во время ожидания начала сеанса).
Третья форма организации детских киносеансов предполагала
соглашение
администраций школы и кинотеатра. В этом случае, демонстрировалась та или иная
картина, связанная с прохождением школьной программы (например, «Потемкин»,
«Дворец и крепость», «Крылья холопа», «Мать» и т.п.). Школа гарантировала
распространение билетов, в кинематографе работа с детьми не велась, образовательный
материал, даваемый картиной, прорабатывался в школе.
Наиболее интересной, на наш взгляд, была форма, когда Определенная организация
(ОДСК, АРК и т.п.) арендовала кинотеатр и, оплачивая штат служащих, сама проводила
сеанс для детей. Кроме обычных служащих кинотеатра приглашался «кино-педагог» для
руководства всем сеансом и для работы с детьми в фойе [2, с. 542]. Важным приемом
работы кино-педагога была беседа со зрителями. Общаясь с группкой ребят в кино, он
делал небольшое сообщение, подготавливая ребят к восприятию картины, а также отвечал
на поставленные ими вопросы, которые касались и кинематографии в целом. Сбыт билетов
организованно происходил среди школ, детдомов, отрядов через ребят, связанных с ними и
одновременно являвшихся активом кино [2, с. 544].
Н.К. Крупская неоднократно в своих трудах отмечала, что «кроме учебного значения,
кино имеет и огромное воспитательное значение». Фильмы не только расширяют горизонт
ребенка, но и дают ему определенное мировоззрение. Поэтому необходимо особенно
тщательно относится к содержанию фильмов [1, с.408].
Интересно что, по данным Главного управления
политического просвещения
Наркомпроса на 1 мая 1928 г. в РСФСР имелось около 6460 киноустановок, из них – 2350
деревенских киноустановок и кинопередвижек, 471 стационарных (деревенских же) и 1767
клубных кино [3, с.408].
Таким образом, в исследуемый период, культурно-просветительская работа в 1920-х гг.
внесла заметный вклад в формирование будущей социально-культурной сферы советского
общества. Большую роль в этом сыграл кинематограф, который был одним из самых
мощных средств формирования мировоззрения детей в 20-е гг. XX вв. Именно он
способствовал организации не только идеологической работы, но и был мощным
средством культурно-просветительского воздействия.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИИ
Государственный финансовый контроль является важной частью системы
государственного управления.
Государственный финансовый контроль – совокупность действий и операций,
осуществляемых органами государственной власти, а также специально созданными ими
органами за соблюдением субъектами хозяйствования и органами государственной власти
и местного самоуправления норм права с целью обеспечения законности,
целесообразности, эффективности образования, распределения и использования
финансовых ресурсов государства [2, с. 149.]
Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, государственный финансовый
контроль подразделяется на внешний и внутренний [1]
Субъектами внешнего государственного контроля являются законодательные органы
власти и создаваемые ими органы государственного финансового контроля: [4, с.115]
– Совет Федерации РФ, его комитеты и комиссии;
– Государственная Дума РФ, ее комитеты и комиссии;
– Счетную палату Российской Федерации;
– законодательные органы субъектов РФ, их комитеты и комиссии;
– контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципальных образований.
Субъектами внутреннего государственного финансового контроля являются органы
исполнительной власти: Министерство финансов Российской Федерации, Федеральное казначейство, таможенные, Федеральная налоговая служба и иные органы (рис. 1)
Финансовый контроль, осуществляемый органами законодательной власти намного
шире, чем тот, который проводится органами финансового контроля по линии
исполнительной власти. Основной задачей внутреннего финансового контроля является
выявление нарушений в использовании финансовых средств.

Рис. 1 Структура органов государственного финансового контроля РФ
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В настоящее время в России уже давно идет речь об организации действенного
механизма государственного финансового контроля. Это объясняется в первую очередь
тем, что инновационная рыночная экономика, федеративный тип государственного
устройства, коррупция создают дополнительные проблемы, связанные с управляемостью и
контролируемостью на федеральном, региональном и местном уровнях [5]
Также существуют и другие факторы, ограничивающие действенность государственного
финансового контроля в России: [6]
1. не существует национальных стандартов контроля, не отрегулирована нормативноправовая база, отсутствует единое понимание самого термина «государственного
финансового контроля»;
2. организационная структура органов государственного финансового контроля
недостаточно отражает специфику государственного устройства Российской Федерации;
3. не реализуется принцип системности финансового контроля;
4. отсутствует четкое разграничение сфер деятельности, что вызывает перекладывание
ответственности;
5. органы контроля слабо взаимодействуют между собой, присутствует некоторая
разобщенность в приоритетах деятельности контрольных органов;
6. нормы общей части финансового контроля не содержатся в едином законодательном
акте, они рассредоточены по различным нормативным правовым актам, регулирующим
отдельные виды финансового контроля;
7. отсутствуют общегосударственные принципы планирования контрольной работы,
классификация финансовых нарушений
Таким образом, существующий сейчас в России государственный финансовый контроль
является неэффективным. Отсутствие единой системы финансового контроля
препятствует формированию общего информационного пространства в деятельности
контрольных органов, выработке эффективной контрольной политики, концентрации сил
на ключевых государственных проблемах.
Приоритетным направлением экономической политики в Российской Федерации в
условиях построения и развития инновационной экономики должно явиться создание
системы управления, важным функциональным элементом которой является
государственный финансовый контроль. Создание действенной системы государственного
финансового контроля следует рассматривать как важнейший фактор экономического
роста, стабильности финансовой системы в целом.
Поэтому, в существовании системы финансового контроля заинтересовано
общество в целом, поскольку такая система позволит эффективно защитить
финансовые интересы всего общества, государства, частных собственников и
потенциальных инвесторов и сделать бизнес в России цивилизованным, избавит его
от криминализации, коррупции, поможет привлечь для его развития как российские,
так и иностранные инвестиции.
Для создания в России системы государственного финансового контроля необходимо
четко определить ее место и роль в системе управления: от этого будет зависеть и
содержательное наполнение контрольной деятельности. [3] Снять коллизии в
законодательном обеспечении финансового контроля и восполнить недостающие нормы
возможно с помощью принятия Федерального закона «О государственном финансовом
контроле», посвященного вопросам регулирования государственного финансового
контроля, его роли в современных условиях. Должны быть раскрыты понятие, цели,
задачи, принципы государственного финансового контроля, методы, формы его
проведения, перечень контролирующих органов, их компетенция, полномочия.
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Комплексность инновационного процесса придает особую сложность методам и
приемам управления инновационной деятельностью; инновационные процессы как объект
управления характеризуются неопределенностью, многовариантностью и по своей сути
являются вероятностными (стохастическими). В свою очередь это определяет особенности
методологии и организации инновационного менеджмента. Под влиянием инновационной
деятельности структурные преобразования экономики также вовлекаются в систему
объектов инновационного менеджмента.
Инновационная деятельность состоит из выполнения целого ряда мероприятий [1],
объединенных в одну логическую цепь. Каждое звено этой цепи, каждая стадия этой
деятельности подчинены своей логике развития, имеет свои закономерности и свое
содержание. Соединяясь воедино, научные изыскания, опытно-конструкторские и
технологические
разработки,
инвестиционно-финансовые,
коммерческие
и
производственные мероприятия подчинены одной главной цели - созданию новшества[2].
Поэтому инновационную деятельность нельзя свести только к одной из составляющих, а
следует рассматривать ее в сложном соединении. Для того, чтобы более подробно
рассмотреть составляющие инновационной деятельности следует обратиться к
определению и данным Росстата.
Инновационная деятельность, согласно трактовке Росстата - вид деятельности,
связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок
либо иных научно-технических достижений) в технологически новые или
усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или
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усовершенствованные технологические процессы или способы производства (передачи) услуг,
использованные в практической деятельности. Инновационная деятельность предполагает
целый комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих
мероприятий, и именно в совокупности они приводят к инновациям[3]. Внедрение нового
продукта (услуги) определяется как радикальная продуктовая инновация, предполагаемая
область применения которого, функциональные характеристики, свойства, конструктивные
или использованные материалы и компоненты существенно отличают его от ранее
выпускавшихся продуктов (услуг). Такие инновации могут быть основаны на принципиально
новых технологиях либо на сочетании существующих технологий в новом их применении.
Технологическое усовершенствование продукта (услуги) затрагивает уже
существующий продукт, качественные или стоимостные характеристики которого были
заметно улучшены за счет использования более эффективных компонентов и материалов,
частичного изменения одной или ряда технических подсистем (для комплексной
продукции). Процессные инновации нацелены, как правило, на повышение эффективности
производства или передачи уже существующей в организации продукции, но могут
предназначаться также и для производства и поставки технологически новых или
усовершенствованных продуктов, которые не производятся или не поставляются с
использованием обычных производственных методов[4].
Исходя из данного анализа, а также изучения законов об инновационной деятельности
отдельных регионов РФ выявлено, что объектами инновационной деятельности являются
не только продукты(услуги) и процессы, но и технологии. В связи с этим предлагается
следующее определение инновационной деятельности: инновационная деятельность – это
система мероприятий, направленных на создание и реализацию объектов инновационной
деятельности – новых или усовершенствованных видов продукции(услуг), новой или
усовершенствованной технологии и новых или усовершенствованных процессов с целью
получения прибыли или иного полезного результата, достижения конкурентных
преимуществ и обеспечения устойчивого развития предприятия.
В целях экономического стимулирования инновационной деятельности следует:

совершенствовать методы прямого финансирования – усиление государственной
поддержки фундаментальных и важнейших прикладных исследований и разработок,
создание инновационных фондов, расширение банковских услуг, лизинг и проектное
финансирование;

наращивать эффективность использования методов косвенного финансирования
(налоговые, кредитные, амортизационные льготы).
При этом следует заметить, что значительную роль в развитии инновационной
деятельности должен сыграть малый инновационный бизнес и прежде всего малые
инновационные предприятия при вузах.
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ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ВУЗА: ИНТЕГРАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И БИЗНЕСА
На сегодняшний день, в связи с переходом страны на инновационный путь развития
экономики [1] главной задачей вузов, является подготовка студентов завтрашнего дня,
профессионалов не только знающих, но и умеющих и предприимчивых. Сложность
подготовки студентов для инновационной экономики состоит в том, что в процессе
обучения студенту необходимо овладеть не только фундаментальными знаниями, но и
практическими и предпринимательскими навыками. Важную роль в решении этой
проблемы играет интеграция науки, образования и бизнеса. Это позволит существенно
повысить уровень подготовки специалистов для наукоемких отраслей промышленности.
Проведенный анализ подготовки студентов для инновационной экономики показывает,
что для подготовки первоклассных специалистов, востребованных на рынке труда,
необходимо их привлекать к инновационной деятельности в вузе, начиная уже со второго
года обучения.
Помимо теоретических знаний, полученных на учебных лекциях и практических
занятиях, студенты активно привлекаются к научной деятельности, которую могут
реализовать с помощью прикладных исследований в таких структурных инновационных
подразделениях вуза как:
учебно-научно-производственные центры (УНПЦ) и
лаборатории, студенческие конструкторские бюро (СКБ) и т. д.
При создании научно-технической идеи, молодые инноваторы могут зарекомендовать
себя как начинающие предприниматели, приняв участие в её коммерциализации,
посредством размещения и пользования услуг студенческого бизнес-инкубатора, с успехом
могут закреплять полученные знания, полученные в стенах университета, в деятельности
малых инновационных предприятий.
Участие студентов в инновационной деятельности ВУЗа положительно складывается
как для студента, так и для университета в целом. Для студентов можно выделить
следующие положительные компетенции:
1. обучение профессиональным практическим навыкам;
2.
обучение принципам коллективной работы;
3.
обучение менеджменту;
4.
обучение методике автоматизированного решения инженерных задач
(проектирование, конструирование, расчеты, документооборот);
5. закрепления теоретических знаний на основе адаптивных производственных
практик;
6. получение финансовой прибыли;
7. трудоустройство (в отдельных случаях) и др.
Для вузов помимо решения главной задачи - подготовка высококвалифицированных
кадров, способных эффективно работать в рыночных условиях, также успешными
являются следующие особенности:
1. преобразование научного потенциала университета в конкурентоспособные и
импортозамещающие технологии, товары и услуги;
2. привлечение молодежи к научной деятельности: успешно зарекомендовавшие себя
студенты в научной деятельности, после окончания ВУЗа поступают в аспирантуру;
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3. активное формирование инновационной инфраструктуры;
4. получение финансовой прибыли от научной деятельности, а также деятельности
малых инновационных предприятий;
5. повышение конкурентоспособности инновационного ВУЗа по сравнению с
другими образовательными учреждениями;
6. повышение экономической эффективности научных разработок;
7. инвестиционная привлекательность и др.
В настоящее время интеграцию науки, образования и бизнеса, необходимо
рассматривать как один из главных факторов, направленных на подготовку
высококвалифицированных специалистов. Для успешного развития инновационной
деятельности в вузе и подготовки высококвалифицированных специалистов, необходимо
сделать акцент на решение следующих задач:
1. усиление работы по привлечению в инновационную деятельность ВУЗа сторонних
компаний;
2. на регулярной основе, проводить с руководящим составом крупных предприятий
(главные инженеры, главные технологи, начальники производства и пр.) выездные
заседания с участием представителей инновационных структур;
3. проведение совместных научных исследований и разработок со сторонними
организациями и партнерами;
4. создание (с предприятиями работодателей) совместных
предприятий и
инновационных структур;
5. расширение участия ВУЗов в международных национальных, отраслевых,
региональных проектах, программах, конкурсах грантов и т.д..
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ
«ОБЩЕСТВА МАССОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ»

С середины ХХ века загрязнение природной среды сделали дальнейшее насилие над
природой реальной угрозой для существования человечества. Мы разделяем положение о
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том, что экологический кризис – следствие кризиса индустриального общества.
Дальнейшее существование такого общества с его установкой на непрерывное
наращивание материальных благ в ущерб природе стало источником постоянной
опасности. Постиндустриальное общество унаследовало от индустриального ориентацию
на экономический рост преимущественно за счет экстенсивного использования природных
ресурсов. Это привело не только к истощению природного потенциала Земли, но и к
производству огромного объема отходов. Однако индустриальный мир, породивший
средний класс с его потребностями в качестве жизни, уже выходящими за рамки ценностей
индустриального общества, заложил и основы экологической модернизации.
Удовлетворение
экологических
потребностей
–
признак
формирующегося
постиндустриального общества.
Поскольку природная среда испытывает на себе воздействие не только развитых стран,
рассмотрим проблему более широко, включив в нее и развивающиеся страны. Тем более,
что наибольший вред ей наносят, как считает знаменитый исследователь развивающихся
стран, М.Тодаро, миллиард самых богатых и миллиард самых бедных [1].
Каковы же основные мировые стратегии выживания человечества во взаимодействии с
окружающей экологической средой, и какова в них роль потребления? Выделим
важнейшие из них.
Первую стратегию назовем неоклассической. Экономическое развитие определяется в
ней преимущественно индивидуальными запросами, которые не имеют пределов,
постоянно формируя производство новых товаров и услуг и обеспечивая тем самым рост
общественного благосостояния. Среди наиболее последовательных приверженцев данной
стратегии следует особо выделить европейских экономистов-неоклассиков ХХ века Ф.Хайека и Л.Мизеса [2]. Согласно этой теории ничего лучше рыночной экономики
человечество не придумало, а главным условием самоускоряющегося развития является
рост количества «разных людей». Поэтому, согласно неоклассической традиции,
потребление будет обеспечивать путь прогресса экономики, неся в себе как его
преимущества, так и противоречия, а значит, объем потребления благ в мире возрастает и
должен возрастать, хотя и неравномерно.
Экологические проблемы, возникающие вследствие функционирования рынка, также
рассматриваются как чисто экономический феномен. В самом общем виде экологический
кризис трактуется как следствие отклонения от условий «чистой конкуренции». В борьбе с
кризисом предлагается, с одной стороны, охват рынком всех товаров и ресурсов,
определяющих благосостояние потребителей, с другой стороны, постулируется
обязательное наличие собственности на товары и ресурсы, обусловливающие
благосостояние людей, и отсутствие монополии на них. Выход из положения состоит в том,
что население развитых стран, поддерживая на высоком уровне свои требования к качеству
жизни, «экологизирует» потребительский спрос, а через него и хозяйственную
деятельность. Экологические требования, предъявляемые к качеству товаров и способу их
производства, повышаются из года в год. Широкое распространение получила и мода на
экологически чистую продукцию.
Значительное внимание неоклассики уделяют вопросам введения платы за загрязнение.
Плата должна быть равна предельной оценке потребителями ценности качества
окружающей среды. При ее установлении фирмы должны определять сравнительные
издержки на единицу снижения платы за загрязнение.
Другим направлением борьбы с загрязнением и одновременно экономии средств в
коммунальном секторе и сфере услуг стало упорядочение ее расходования путем принятия
строительных стандартов, имеющих силу закона, регулирования цен, проведения
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налоговой и кредитной политики. Во многих странах введены ссуды на льготных условиях
и налоговые скидки для инвестиций в энергосберегающее оборудование и технологию.
Энергетические программы предусматривают частичное государственное финансирование
мероприятий по переоборудованию жилых зданий, предоставление кредитов и субсидий
для осуществления повышенной теплоизоляции при новом строительстве, субсидирование
модернизации различных систем отопления, водоснабжения и т.п.
Вторая экологическая стратегия возникла «по заданию» Генеральной Ассамблеи ООН в
1983 г., где была создана международная комиссия по окружающей среде и развитию. Ее
можно назвать стратегией устойчивого развития. Теория «устойчивого развития»,
одобренная в Рио-де-Жанейро в 1992 году и уже давно реализуемая в национальных проектах
многих европейских стран и США, и сейчас весьма популярна. Термин «устойчивое развитие»
возник при попытке найти оптимальное соотношение между экономическим ростом и
сохранением окружающей среды. Основа этого сценария – «нулевой рост», нацеленный на
удовлетворение потребности нынешнего поколения без угрозы потребностям последующих
поколений, то есть экономический рост, не ставящий под угрозу способность будущих
поколений удовлетворять свои собственные потребности. Технократическая парадигма
мышления свойственна и этому варианту, так как выход из экологического тупика попрежнему ищется на привычных путях: контроль над промышленными технологиями,
принятие природоохранных законов, создание «экологически чистых» производств и т.п.
Иными словами, коль скоро экологический вызов порожден техническим прогрессом, то надо
просто внести соответствующие коррективы в направление этого прогресса.
Сегодня ясно, что продолжающееся разрушение окружающей среды резко снижает
возможности нынешних и будущих поколений обеспечить свои потребности. Эта теория,
возможно, вполне годится для высокоразвитых стран, которые могут переориентировать
свою экономику на экологический стиль развития в ближайшие несколько десятилетий. И
успехи на этом пути ими уже продемонстрированы. Наиболее реально концепция
устойчивого развития выглядит для США - самой богатой страны, обладающей 40-50%
мирового научного потенциала и к тому же обеспеченной своими природными ресурсами.
Однако даже для этой страны обеспечение устойчивого развития выглядит проблематично.
Уже сейчас население США велико, а к середине ХХ1 века уже, возможно, будет более 450
млн. человек. Такой рост населения будет вызывать растущее давление на природные
системы, поддерживающие жизнь и экономическое развитие.
Важно отметить, что шансы перейти на устойчивое развитие для большинства
развивающихся стран, население которых составляет 80% мирового, если и не равны нулю,
несмотря на все кредиты и гуманитарную помощь, то все же невелики. Увы, в их разряд
переходит и Россия. Углубление экологического кризиса в развивающихся странах
происходит на стадии ускоренной индустриализации традиционного общества.
Урбанизация, хотя и способствует частичному ослаблению экологической напряженности
в сельской местности, обостряет ее в городах и усиливает воздействие фактора бедности на
окружающую среду в общенациональном масштабе. Разрастание энергетического сектора
в «третьем мире» вызывает обоснованную тревогу за будущее климата на Земле. Согласно
прогнозам, к 2030 г. развивающиеся страны будут загрязнять атмосферу больше, чем
Япония, Западная Европа и США вместе взятые [3].
Оценивая перспективы устойчивого развития и обеспечения безопасности, страны
признают наличие экологического кризиса, так как результаты экономического развития
обесцениваются деградацией окружающей среды. Оценки эффективности мер охраны
природы подтверждают, что гораздо дешевле осуществлять предупреждающие действия,
чем преодолевать последствия экологической деградации.
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Третья экологическая стратегия характерна для «зеленых» авторов, в том числе и в
России, поэтому назовем ее «зеленой». Она ориентируется на увеличение площади дикой
природы и стратегию несобирательства, предусматривает максимальное уменьшение
объема потребления и ликвидацию морали «общества массового потребления»,
сокращение всех физических перемещений людей и товаров при росте числа электронных
коммуникаций.
Постулируется, что успех этой стратегии возможен, если человечество сменит современную
природопокорительную стратегию количественного роста населения Земли и объемов
потребления на стратегию качественного совершенствования жизни, и общество войдет в
гомеостаз с Биосферой и всем живым. Этот сценарий исходит из оптимистического
предположения, что объединенное человечество и возникающее с его помощью электроннокибернетическое сообщество смогут найти разумные формы коэволюции.
Экоцентрический тип экологического сознания, присущий «зеленым», рассматривается
как система представлений о мире, для которой характерны: ориентированность на
экологическую целесообразность, отсутствие противопоставления человека и природы,
восприятие природных объектов как полноправных субъектов, партнеров по
взаимодействию с человеком, нахождение баланса прагматического и непрагматического
взаимодействия с природой.
Возникшая в последние десятилетия система взаимоотношений человечества с природой
характеризуется, на наш взгляд, возможностью выдвижением некоторых новых
положений:
Во-первых, несмотря на то, что человек, в отличие от других живых существ, обладает
культурой и технологиями, он остается одним из множества видов на Земле,
взаимозависимых и включенных в единую глобальную экологическую систему.
Во-вторых, человек живет не только в социальном, но и в природном контексте.
Человеческая деятельность обусловлена не только социально-экономическими и
культурными факторами, но и сложными биофизическими связями с окружающим миром,
которые налагают на эту деятельность определенные физические и биологические
ограничения. Экологические законы не утрачивают для человека своей обязательности.
В-третьих, природа самоценна независимо от ее полезности или даже вредности для
человека, а человек – член природного сообщества. Цель взаимодействия с природой –
удовлетворение потребностей как человека, так и природного сообщества. Развитие
природы и человека мыслится как процесс коэволюции, взаимовыгодного единства, а
природу следует сохранять не только для человека, но и ради нее самой.
В России особая роль при обеспечении глобальной экологической безопасности и
сохранении самого большого в мире массива нетронутых экосистем рядом ученых
отводится политике консервации природы. То есть преодоление противоречия между
интересами экономического роста и охраны окружающей среды видится не в развитии
новых технологий, а в наращивании потенциала ненарушенных естественных экосистем и
поддержании этим устойчивости биосферы. В развивающихся странах и в России
экологический интерес еще не доминирует в общественном настроении и, к сожалению, не
определяет производственную и потребительную деятельность. Поэтому причина
трудностей в этой сфере – недостаточное понимание обществом приоритетности
экологических задач. Однако такая стратегия вполне совместима со стадией
индустриального развития и может измениться лишь с ее преодолением. Мировая
практика, тем не менее, уже сейчас диктует необходимость переоценки представлений о
критериях общественного прогресса, что невозможно без ломки производственного
детерминизма и практики антиэкологической хозяйственной деятельности.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
Процесс технологизации, определенный общецивилизационным и глобальным вектором
развития, может быть охарактеризован с двух сторон:
1. как процесс самоорганизации мировой экономики, предопределяемый объективным
вызреванием общественных компетенций к принципиально новым способам производства;
2. как процесс, инициируемый отдельными государствами в целях достижения
соответствия эволюционным закономерностям общемирового развития.
Государство является важным игроком на инновационном поле, определяя
законодательные правила, формируя благоприятный инновационный климат, обеспечивая
соблюдение установленных норм инновационной деятельности. При этом оно выступает в
двух лицах: как самостоятельный субъект национальной технологической системы и как
орган, разрабатывающий соответствующую технологическую политику.
Политика создания и распространения новых технологий должна соответствовать
объективным законам технологической эволюции, включая две ее главных составляющих:
1. освобождения экономического пространства от устаревшего индустриального уклада
(политика деиндустриализации);
2. создания и накопление технологического капитала новой экономики (политика
технологического развития, инновационная политика).
Реализация первой составляющей во многом «облегчается» действием текущего
экономического кризиса, создающего возможность снизить обремененность экономики
«избыточными мощностями в технологических совокупностях устаревшего уклада»
[1.С.7]. Реализация второй во многом зависит от эффективности целенаправленной
деятельности государства.
Одним из ключевых элементов государственной политики технологической
модернизации является выделение системы национальных приоритетов технологического
развития. «В зависимости от того, на приоритетное развитие какого технологического
уклада направит свои усилия государство, нас ожидают принципиально различные
варианты технологического и экономического будущего» [3.С.35].
В настоящее время в соответствии с Комплексной программой научно-технологической
модернизации экономики Российской Федерации до 2015 года выделяют четыре группы
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приоритетов в зависимости от преимущественной ориентации на достижение той или иной
стратегической цели [2.С.58]:
1. приоритеты, реализация которых призвана обеспечить высокие темпы экономического
роста («традиционная экономика»);
2. приоритеты, ориентированные, прежде всего, на повышение уровня национальной
безопасности («безопасность»);
3. приоритеты, призванные обеспечить повышение уровня и качества жизни населения
(«качество жизни»);
4. приоритеты, реализация которых должна создать основу для будущего развития
(«новая экономика»).
Примечательно, что на первое место вынесены приоритеты, связанные с развитием
традиционной экономики, которая носит в большей степени ресурсный характер, а
приоритетам новой экономики отводится последнее место. Это подтверждает
сложившийся не только у российского бизнеса, но и государства, стереотип
индустриального поведения, когда ставка делается на инвестиционную поддержку
отмирающих технологических укладов. Это неминуемо приводит к удорожанию новой
техники, опережающему рост ее производительности, и стимулирует развитие
инфляционных тенденций, связанных с нарастанием инфляции издержек, вызванных более
быстрым развитием отраслей группы «А» [2.С.40].
Стиль мышления национальной промышленной элиты ориентирован на массовое
производство, товарный обмен,
высокую роль промышленной традиции и
преимущественную ценность материальных активов по сравнению с нематериальными
активами, тогда как постиндустриальная экономика
- это экономика услуг,
индивидуализированного производства, социальной инженерии, творческой активность и
интеллектуального капитала. Поэтому промышленная элита с мировоззрением
индустриальной эпохи не может и не хочет инициировать инновационную составляющую
технологических преобразований [4]. Бизнес, как показывает мировой опыт, подключается
к инновациям в лучшем случае после того, как государство выделит деньги на развитие тех
или иных приоритетных направлений.
Позиция государства как главного предъявителя спроса на высокие технологии и
единственного социального института, способного изменить положение дел с
развитием научно-технологической сферы страны, имеет особое значение в
решении проблемы модернизации и эффективного встраивания российского
комплекса НИОКР как источника научно-технологических разработок в нынешнюю
социально-экономическую реальность. Однако, в случае, если государственный
аппарат консервативен, не поддерживает инновации и, тем более, препятствует им,
а государственные служащие являются еще худшими «новаторами», чем
предприниматели, страна обречена на отставание.
Доминирующая в нынешнем политическом пространстве бюрократическая среда не в
состоянии сформировать постиндустриальную реальность. В результате, современные
социально-экономические программы Правительства, ориентированные на задачи
модернизации, воспроизводят логику индустриализма и не дают ответов на вызовы
постиндустриального развития. Научно-технологическая сфера пока не стала приоритетом
развития России, государственное внимание до сих пор нацелено на решение проблем
количественного роста экономики. Сегодня размыта ответственность за технологическую
политику страны, нет должной координации по реализации программ технологического
развития в различных секторах и регионах, не преодолён разрыв между наукой и
производством.
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Это во многом предопределяет проблемы технологического развития российской
экономической системы. Обобщая предыдущий материал, можно сделать вывод об
эволюционной природе этих проблем, обусловленной как объективным характером
процесса технологизации на цивилизационном уровне, так и спецификой его
институционального и коммерческого оформления.
Проблемы цивилизационного уровня сводятся к тому, что Россия, обладая одним из
лучших в мире потенциалов в ряде областей фундаментальной науки, не имеет условий для
его расширенного воспроизводства, что обусловливает высокий риск деградации
отечественной фундаментальной науки и утраты престижа России как научной державы.
В институциональной сфере низка способность к восприятию технологических
инноваций, практически отсутствует защита интеллектуальной собственности, не налажен
технологический трансферт посредством прямых иностранных инвестиций и
лицензирования иностранных технологий. Нехватка квалифицированных менеджеров,
специалистов-патентоведов и юристов для реализации эффективной политики
использования результатов интеллектуальной деятельности в научных организациях и на
предприятиях ограничивает вовлечение прав на результаты интеллектуальной
деятельности в хозяйственный оборот.
На коммерческом уровне проблема состоит в том, что потребность в технологических
инновациях не реализуется в платежеспособном спросе, так как:
 высоки риски, связанные с осуществлением инноваций;
 множественны административные барьеры;
 проблемы доступа к долгосрочным финансовым ресурсам весьма серьезны, а
соответствующие рыночные механизмы недостаточно распространены;
 большинство компаний являются отсталыми в технологическом отношении.
При этом основной спрос на инновации сосредоточен в крупных компаниях сырьевого
сектора. В остальном сегменте экономики он невысок и носит спонтанный, а не
долгосрочный и системный характер. Это объясняется дополнительными рисками
сочетания длительного характера необходимых исследовательских работ с
краткосрочностью и непредсказуемостью государственной политики. В результате
российская инновационная система чаще предлагает компаниям инновационные
полуфабрикаты, а не готовые технологические продукты. Как следствие, усиливается
«эксплуатационный разрыв» между числом созданных изобретений и числом изобретений,
фактически внедренных на коммерческой основе.
Кроме того, существуют межуровневые разрывы в процессе технологизации при
переходе от фундаментальных исследований через НИОКР к коммерческой реализации
новых технологий.
Использование в российской экономике существующего человеческого капитала и
накопленных знаний ограничивается слабостью кооперационных связей между
производственным и научным секторами. Это проявляется в низком уровне диффузии
знаний и инноваций на основе формирования научно-производственных сетей и рынков
технологий. В результате, предпринимательский сектор характеризуется неразвитостью
сетей субподряда, а малый инновационный бизнес плохо интегрирован в процесс
формирования стоимости технологического продукта. В сочетании с плохой
восприимчивостью средних и крупных компаний к инновациям в силу их недостаточно
эффективных систем управления это существенно ограничивает приток в
предпринимательский сектор российских инновационных решений.
Низкий уровень развития сектора прикладных разработок и неразвитость
инновационной инфраструктуры на уровне коммерциализации передовых технологий
54

приводят к импортоориентированному характеру отношений России с остальным миром в
этой области (рисунок 1).

Рисунок 1. Отличие между Россией и развитыми странами в научнотехнологическом взаимодействии с «остальным миром»
Проблема состоит в том, что за рубеж поставляются знания при крайне низком уровне
экспорта готовых технологий. Как следствие, в мировом технологическом кругообороте
взаимодействие России с остальным миром определяется «правосторонним движением»
вместо «левостороннего движения», характерного для развитых стран.
Если структурировать технологический комплекс относительно элементов механизма
технологизации, его верхнему уровню соответствуют фундаментальные исследования,
которые воплощаются в НИОКР институционального уровня и готовых технологиях,
реализуемых на коммерческом уровне. Взаимосвязь и взаимодействие этих уровней между
собой определяет результат функционирования российского технологического (или
инновационно-технологического) комплекса и его место в мировом экономическом
пространстве.
Роль государства значительна, прежде всего, на верхнем, уровне технологического
комплекса и определена необходимостью выработки политики соответствия объективным
законам научно-технологического развития. Имеется в виду создание эффективной
системы расширенного воспроизводства знаний (среды «генерации знаний») на основе
приоритетного развития фундаментальных исследований,
а также интеграция в
глобальную экономику в интересах преобразования ключевого сегмента инновационной
экономики. Роль государства состоит в концентрации ресурсов федерального бюджета,
предназначенных для финансирования реформирования и совершенствования
фундаментальной науки, являющейся одной из главных стратегических составляющих
развития общества.
Высокий уровень базы среды «генерации знаний» признается основным конкурентным
преимуществом России в последующем развитии прикладных исследований и опытноконструкторских разработок. Мировой опыт показывает, что именно наличие развитой
среды «генерации знаний», основанной на значительном секторе фундаментальных
исследований, обеспечивает потенциал для поступательного социально-экономического
развития государства, его конкурентоспособности на внешнем рынке и преодоление
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технологического отставания. Для реализации этого потенциала необходимо его сочетание
с эффективной системой образования, развитой национальной инновационной системой,
целостной государственной политикой и нормативно-правовым обеспечением в сфере
инновационной деятельности.
На среднем уровне технологического комплекса роль государства является более
опосредованной. Она связана с формированием и корректировкой институтов,
составляющих суть технологической политики, область которой определена сферой
НИОКР, направленной на интеграцию результатов исследований и разработок в
российскую и глобальную экономику
На нижнем уровне технологического комплекса государство уступает место рынку,
осуществляющему коммерческую реализацию технологий, в том числе и путем
зарубежных заимствований. Сильной стороной российской науки всегда были и остаются
изобретения, а коммерческая реализация инноваций либо отсутствует вовсе, либо остается
крайне несовершенной. В связи с этим возрастает роль государства в формировании среды,
благоприятной для коммерческой деятельности. Государственные усилия в этом случае
должны быть направлены на создание условий для эффективной работы механизма
капитализации технологического потенциала.
Связь между наукой и рынком может обеспечить два типа мер, направленных:
1. от потребностей в новых технологиях к исследованиям и разработкам;
2. от результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок к
созданию новых технологических продуктов и, соответственно, формированию новых
потребностей [2.С.28].
В первом случае имеется в виду текущее технологическое развитие, стимулируемое
созревшей общественной компетенцией. Во втором - стратегическое технологическое
развитие, направленное на формирование новой общественной компетенции. При этом в
первом и во втором случае используются разные инструменты.
В первом случае общественные компетенции влекут за собой совершенно определенные
инновационные проекты с использованием, например, такого инструмента, как частногосударственное партнерство. Во втором случае в виде технологического толчка
выступают особые экономические зоны, технопарки и т.п. подобные структуры,
направленные на доведение прикладных и конструкторских работ до стадии
коммерческого использования.
Исходя из понимания эволюционной, многоуровневой природы технологизации,
включающей объективные законы и субъективные задачи технологического развития,
национальные приоритеты соответствующей государственной политики должны
определяться:
во-первых, с учетом мировых тенденций научно-технологического прогресса
(объективных закономерностей эволюции);
во-вторых, исходя из национальных интересов страны (ее социальноинституциональных особенностей);
в-третьих, в сфере коммерциализации результатов исследований и разработок (во
взаимодействии с предпринимательским сектором).
В настоящее время инвестиционный барьер технологического переоснащения
российской экономики весьма высок, а динамика инвестиций в секторах высоких
переделов неудовлетворительна. Инерционные прогнозы развития несырьевых отраслей
показывают, что без дополнительных усилий обеспечение технологической составляющей
их конкурентоспособности желаемыми темпами нереалистично. Своевременная
постановка вопроса о технологическом сдвиге позволит избежать бесплодных и
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дорогостоящих попыток реанимировать отживающие свое отрасли и направить основную
энергию и ресурсы в действительно перспективные сферы, формирующие генотип новой
постиндустриальной российской экономической системы
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ХАРАКТЕРНЫЕ МОДЕЛИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
В настоящее время в России осуществляется переход на рыночные методы
хозяйствования. В этих условиях важно изучить особенности используемых моделей в
странах с развитой рыночной экономикой. Отметим, что существующие рыночные
системы и направленность их развития зависят: а) от географического положения страны;
б) от наличия природных ресурсов; в) от исторических условий развития; г) от традиций
населения и его обычаев; д) от уровня развития производительных сил; е) от социальной
направленности развития общества. Во всех странах имеются свои подходы,
отличительные особенности рыночных условий хозяйствования.
Вместе с тем во всех рыночных моделях есть общие черты, к числу которых относятся:
а) наличие разнообразных форм собственности; б) преобладание свободных цен на товары
и услуги; в) развитая система свободной конкуренции; г) распространение
предпринимательской деятельности; д) определенная система государственного
регулирования экономики.
При разработке моделей развития многие страны использовали опыт СССР: плановое
ведение хозяйства (во Франции с 1947 г. составляются пятилетние планы (индикативное
планирование), пятилетние планы хозяйственного развития разрабатываются в Республике
Корея и т. д.); бесплатное обучение, бесплатное здравоохранение.
К основным современным моделям рыночной экономики относятся:
Американская модель («либеральная модель капитализма»). Ее характерными
особенностями являются: а) малый удельный вес государственной собственности. В конце
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1970-х гг. государственная собственность в акционерном капитале в промышленности и на
транспорте составляла: в США - 10 %, в ФРГ - 18 %, Великобритании - 24 %, Италии - 38
%, во Франции - 34 %; б) минимальная регулирующая роль государства в экономике. В
начале 1980-х гг. президент США Р. Рейган наметил программу дальнейшего сокращения
государственного сектора, отмены регулирования цен, «освобождения личности»,
сокращения центрального правительственного аппарата и т. п. Осуществление этой
программы привело к созданию новой экономической модели, в которой при всемерном
поощрении предпринимательства роль рынка выросла, а государства - сократилась; в)
резкая дифференциация населения на богатых и бедных; г) большое различие в уровне
заработной платы (до 110 раз между главой фирмы и служащими); д) приемлемый уровень
жизни малообеспеченных групп населения.
В Японии идет процесс формирования новой модели общественного предпринимательства,
отличительной особенностью которой является повышение технико-экономической и
социальной эффективности предпринимательства. Она характеризуется большей
автономностью от госбюджета, большей самостоятельностью, большей «коммерциализацией»
деятельности. К основным чертам японской модели относятся: а) высокий уровень
государственного воздействия на основные направления развития национальной экономики;
б) широкое распространение пожизненного найма рабочих на фирмах, объединение их
общими интересами, преданностью предприятию; в) незначительное различие в уровне
заработной платы (до 17 раз между главой фирмы и служащим); г) социальная направленность
модели. Государство ведет борьбу против социального неравенства, следит за соблюдением
социальных прав граждан в случае болезни, безработицы, ухода на пенсию; д) широкое
привлечение работников к управлению и принятию решений.
Немецкая модель по своему социально-экономическому содержанию близка к японской
модели. В немецкой модели государственное воздействие на экономику больше всего
проявляется при решении социальных проблем; в обеих моделях решающая роль отводится
банкам. При этом центральному банку предоставлена полная автономия. Различие в уровне
заработной платы между главой фирмы и служащим, как и в японской модели, является
незначительным и составляет 23: 1. На предприятиях все служащие объединены общими
интересами и преданностью предприятию.
Шведская модель. Отличительными особенностями шведской модели являются
социальная направленность, сокращение имущественного неравенства, забота о
малообеспеченных слоях населения. Иногда шведскую модель называют второй моделью
социализма. Швеция отличается высоким уровнем жизни и обеспечения гражданских прав.
Государство активно участвует в обеспечении экономической стабильности и в
перераспределении доходов.
В Швеции за последние 110 лет (с 1870 по 1980 г.) валовой национальный продукт в
расчете на душу населения ежегодно возрастал в среднем на 2,5 %. Для шведской модели
характерным является низкий уровень безработицы, которая в период 1945-1970 гг.
составляла всего 2 %. В Швеции весьма высока доля государственного сектора. В 1988 г.,
например, общая сумма государственных расходов составила 62 % от общего объема
валового национального продукта.
В Швеции сформировалась концепция: «государственный сектор, если уж он начал
расти и достиг определенных размеров, может начать развиваться „сам по себе", на основе
собственной, внутренней логики и политического механизма принятия решений».
Исходные позиции для перехода к рыночным отношениям.
После длительного господства административно-командной системы в экономике
России на рубеже 80-х и 90-х гг. начался переход к рыночным отношениям.
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Исходные позиции для перехода к рыночной экономике, сложившиеся к концу 80-х гг. в
России, в целом были неблагоприятными по следующим обстоятельствам (объективные
факторы):
• крайне высокая (даже для стран с административно-командной системой) степень
огосударствления экономики, почти полное отсутствие в то время легального частного
сектора при неуклонно расширявшейся "теневой экономике";
• длительное (на протяжении жизни трех поколений) существование принципиально
нерыночной экономики, что ослабляло хозяйственную инициативу большинства населения
и порождало преувеличенное представление о социальной роли государства;
• крайне искаженная структура национальной экономики, где ведущую роль играл
военно-промышленный комплекс, а роль отраслей, ориентированных на потребительский
рынок, была принижена;
• неконкурентоспособность преобладающей части отраслей промышленности и
сельского хозяйства.
Все это было усугублено отсутствием в обществе консенсуса по поводу самого перехода
к рыночной системе, темпов и конкретных способов этого перехода, что вело к почти
непрерывному социально-политическому кризису.
Стратегическая цель переходного периода в России - это формирование эффективной
рыночной экономики с сильной социальной ориентацией. Условиями создания такой
экономики являются:
а) преобладание частной собственности;
б) создание конкурентной среды;
в) эффективное государство, обеспечивающее надежную защиту прав собственности и
создающее условия для экономического роста;
г) эффективная система социальной защиты;
д) открытая конкурентоспособная на мировом рынке экономика.
Геополитические и исторические особенности
Формирование современной рыночной экономики в России происходит в условиях
взаимопереплетающихся и взаимоотягощающих экономических, политических и
социальных кризисов, что затягивает переход к зрелой рыночной системе на десятилетия и
усиливает болезненность самих переходных процессов.
Характеризуя формирующуюся в России модель рыночной экономики, следует
учитывать особую геополитическую роль страны. Россия в социокультурном плане
выступает связующим звеном между цивилизациями западного и восточного типа. В
экономическом плане российское общество исторически сформировалось как восточное и
сохранило, несмотря на смену политических режимов, следующие его черты:
• огромную роль государства как регулятора экономики и крупнейшего
собственника;
• неразвитость частной собственности, прежде всего на землю;
• отсутствие автономного от государства гражданского общества:
• неразрывную связь власти и собственности;
• слабость личной инициативы при довольно сильных коллективистских
тенденциях.
Сложившаяся в первой половине 90-х гг. российская модель рыночной экономики
включает ряд черт, унаследованных из исторического прошлого. Государство даже
после приватизации немалой части собственности по-прежнему располагает
мощным государственным сектором в важнейших отраслях хозяйства. Сохраняется
тесная связь политической власти и собственности.
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Вместе с тем государство, утратив в ходе приватизации немалую часть прежних
источников доходов, сохранило непосильный для него объем финансовых обязательств,
что обусловливает затяжной кризис госбюджета.
Другие особенности экономического развития
В России не возникало взаимодействия и разграничения функций между рыночными
структурами и государством, которые постоянно конфликтуют друг с другом, усугубляя
кризисное состояние экономики. В результате сложившиеся в переходной экономике
России формы собственности заметно отличаются от преобладающих в зрелой рыночной
экономике. На многих приватизированных предприятиях так и не появился эффективный
собственник.
Значительное влияние на экономические процессы оказывают сложившиеся в
предыдущую эпоху монополистические структуры, что затрудняет формирование
конкурентной среды; нередко практикуются и криминальные формы конкурентной
борьбы.
Наряду с неблагоприятным в целом инвестиционным климатом в стране ограничение
конкуренции обусловливает медленную структурную перестройку экономики. Причем
начавшийся переход к открытой экономике высветил неконкурентоспособность
подавляющего большинства отраслей обрабатывающей промышленности и вызвал новый
перекос в отраслевой структуре - в сторону топливно-энергетического комплекса и
первичной
переработки
сырья
(металлургия
и
химия).
Преодоление
неконкурентоспособности российской экономики потребует длительного времени,
возможно нескольких десятилетий.
Переход к рыночным отношениям в различных отраслях и сферах российской
экономики осуществляется крайне неравномерно. Так, в денежно-кредитной сфере и
торговле происходит быстрое приближение к уровню стран со зрелой рыночной
экономикой, тогда как в сельском хозяйстве в основном сохранились формы организации
производства, унаследованные от административно-командной системы.
Неравномерным является также переход к рыночной экономике в регионах России.
Быстрее всего этот процесс протекает в Москве, а также в Санкт-Петербурге и других
крупных городах, где широкое распространение получило частное предпринимательство,
тогда как в отдаленных регионах и сельской местности становление рыночных отношений
идет крайне медленно.
Присущие российской модели рыночной экономики высокая криминализация
экономической жизни и уход предпринимательства "в тень" обусловлены как факторами,
общими для всех стран с переходной экономикой (конфликты в ходе перераспределения
собтвенности, рост коррупции), так и российскими особенностями.
Чрезвычайно болезненные гигантские социальные сдвиги, происходящие в переходной
экономике, вызывают превращение немалой части населения в маргиналов и люмпенов,
которые становятся легкой добычей криминальных структур. В эту же сторону толкает
аномия, т.е. разрушение прежних общественных ценностей, не сопровождающееся
быстрым формированием новой законченной системы ценностей. Фактическим
проявлением аномии в обществе является рост преступности, в том числе экономической.
Характерные для России деспотизм и отсутствие демократических традиций порождали
неуважение к закону и недоверие к любой власти. Немалую роль играет и упоминавшийся
антагонизм между государством и предпринимательскими структурами, ведущий к
разрастанию теневой экономики.
На формирование рыночной экономики в России оказывают влияние такие факторы, как
склонность немалой части населения к государственному патернализму (значительной
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роли государства в перераспределении доходов населения) и общественным формам
присвоения (бесплатному образованию, медицинскому обслуживанию и т.д.). Это ведет к
сохранению значительной экономической роли государства в финансировании социальных
нужд и ограничению рыночных факторов в социальной сфере.
Из сказанного следует, что основанная на сильной регулирующей роли государства
российская модель рыночной экономики опирается на ряд долговременных факторов:
преобладание
добывающих
отраслей,
неконкурентоспособность
большинства
обрабатывающих отраслей, неэффективность сельского хозяйства, социальное
иждивенчество. Эти факторы в современных условиях сдерживают функции свободного
рынка.
Такая переходная экономика, представляющая собой шаг вперед по сравнению с
административно-командной системой, со временем должна будет уступить место зрелой
рыночной системе.
Выводы
1. Совокупность всех экономических процессов, совершающихся в обществе на основе
действующих в нем отношений собственности и организационно-правовых форм,
представляет собой экономическую систему этого общества. В последние полтора-два века
в мире действовали следующие системы: рыночная экономика свободной конкуренции
(чистый капитализм), современная рыночная экономика (современный капитализм),
административно-командная и традиционная экономика.
2. В каждой системе существуют свои национальные модели организации хозяйства, так
как страны различаются своеобразием истории, уровнем экономического развития,
социальными и национальными условиями.
3. Переход от одной системы к другой порождает особое, переходное состояние
экономики. Экономике переходного типа свойственны некоторые специфические черты, в
ней функционируют особые экономические формы (например, частично
приватизированные предприятия) и одновременно идет интенсивное развитие форм,
характерных для новой системы, и постепенное исчезновение старых экономических
отношений.
4. Сложившаяся в первой половине 90-х гг. российская модель переходной экономики
имеет ряд характерных черт: мощный государственный сектор, малая доля мелкого и
среднего частного предпринимательства, постоянное перераспределение прав
собственности, преобладание финансового капитала над промышленным, крайне
неравномерный переход к рыночным отношениям в различных отраслях и регионах,
высокая криминализация экономической жизни, склонность населения к государственному
патернализму.
Особенности современной модели экономики России.
Модель современной российской рыночной экономики представляет смешанную
экономику со значительным государственным сектором и неустойчивым государственным
регулированием. Социальная ориентация экономики предполагает существенный патернализм
государства по отношению ко всем членам общества: обеспечение гарантий прожиточного
минимума, современного уровня потребностей населения в услугах образования,
здравоохранения, социальной защиты приобретении или перераспределении жилья,
регулирование занятости населения с ориентацией на минимальную безработицу. Конкретные
формы этой модели рыночной экономики должны учитывать особенности России.
Становление новой отечественной экономики связано с проблемой экономического
роста. Тип экономического роста зависит от того, на какие рынки, на какой спрос
ориентирована экономика. Для России существуют два варианта экономического роста.
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Первый вариант связан с ориентацией на экспорт сырьевых ресурсов как наиболее
устойчивый, надежный и доступный путь, так как Россия располагает значительными
природными богатствами. Внутренние инвестиции направляются на добычу сырья и
энергоресурсов, в непроизводственную сферу, а основные производственные инвестиции
будут оставаться вне страны. При этом рыночный спрос на сырьевые и другие природные
ресурсы формируется развитыми странами, которые хотят покупать сырье подешевле, а
нам продавать товар подороже. Наиболее заинтересованы в таком типе отечественного
экономического роста отрасли топливно-энергетического комплекса и добывающей
промышленности.
Второй вариант связан с оживлением внутреннего рынка, однако это требует
реорганизации производства, роста его эффективности на отдельных предприятиях.
Процесс технологического роста воспроизводится через межотраслевые связи.
Помочь инвестиционной деятельности предприятий призвано государство путем
освобождения от части налогов или предоставления различных отсрочек по их выплате.
Рост на технической основе выгоден отраслям потребительского и инвестиционного
спроса.
Для развития отечественной экономики необходима ее ориентация на повышение
эффективности функционирования капитала через активное внедрение нововведений.
Этого можно достичь только в рамках новой экономики, основанной на инвестиционном и
инновационном развитии, реализации долгосрочных стратегических планов государства и
конкретных предпринимателей
©А.Г.Исаева
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В АКЦИИ РОССИЙСКИХ
ЭМИТЕНТОВ
В современных условиях многие компании предлагают купить свои акции, среди них:
Газпром, Роснефть, Сбербанк, ВТБ. В связи с этим необходимо определить, что такое
акция, и какие виды акций обращаются на российском рынке.
Акция – это именная ценная бумага. В отличие от облигаций, акции не погашаются и по
ним невозможно выплачивать проценты. Акции бывают обыкновенные и
привилегированные.
Обыкновенные акции позволяют управлять акционерным обществом, благодаря тому,
что одна акция соответствует одному голосу на собрании акционеров. Так же данная акция
дает право участвовать в распределение прибыли общества. В свою очередь, чистая
прибыль является источником выплаты дивидендов, размер которых определяет совет
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директоров предприятия. Собрание акционеров в данной ситуации может лишь изменить
размер дивидендов, притом только в меньшую сторону, относительно рекомендаций совета
директоров. Размер прибыли зависит от количества купленных акций, т.е. дивиденды
распределяются между владельцами пропорционально вложенным средствам.
Привилегированные акции ограничивают участие в управлении, но имеют несколько
преимуществ перед обыкновенными правами. Во-первых, акционер получает
фиксированный доход, во-вторых, держателям привилегированных акций в первую
очередь выплачивают дивиденды. В-третьих, при ликвидации акционерного общества в
первую очередь (по сравнению с обыкновенными акциями) выплачивается доля в
ликвидационной стоимости владельцам привилегированных акций.
Инвестору необходимо знать, можно ли получить доход, приобретя акции. Покупатель,
который купил данную ценную бумагу, имеет право получить часть прибыли акционерного
общества, которое выпустило акции – дивиденды. На примере акций Сбербанка можно
увидеть, что выплачиваемые дивиденды небольшие. В 2012 году размер выплат по акциям
на обыкновенную акцию составлял 2,57 рублей, а на привилегированную – 3,2 рубля. Если
посчитать их доходность, то получится примерно 2,6% годовых и 4,2% годовых
соответственно. Всего на выплату дивидендов держателям акций было затрачено порядка
60 млрд. рублей, что составляет примерно 17% от общей суммы чистой прибыли
Сбербанка. В 2013 году размер дивидендов, как на обыкновенную, так и на
привилегированную акцию составлял 3,20 рублей. Что касается динамики цены акций, то в
августе 2014 года обыкновенные акции Сбербанка стоили 70 рублей, а на сегодняшний
день эта сумма достигает 76 рублей [2]. Следовательно, для того, чтобы получить прибыль,
необходимо купить акцию по более низкой цене, подождать пока цена на акцию вырастет и
продать её. Исходя из этого примера, можно сделать вывод, что акции приносят доход в
форме дивидендов, а также от прироста курсовой стоимости акции.
Один из недостатков российского рынка ценных бумаг – недостаточное
количество информации. Например, не все знают, что за хранение ценных бумаг
нужно платить депозитарную комиссию или, что нельзя продать акции, просто
придя в банк. Если нужно продать акции, сначала необходимо обратиться к брокеру,
который участвует в биржевых торгах на Московской бирже. В современном мире
очень хорошо развита сеть Internet, поэтому к брокеру можно обратиться через
данную сеть. В любом случае, необходимо будет заплатить комиссию брокеру, она
составит сотые доли процента. Потерять некоторую сумму придется также при
продаже акций. Физическим лицам необходимо заплатить подоходный налог,
который равен 13%, он исчисляется от суммы, составляющей разницу между ценой
продажи и ценой покупки. Большинство покупателей ценных бумаг, даже не
задумывались о том, что покупая акции, им придется платить налог, продавая их.
Акции российских эмитентов можно купить не только на вторичном, но и на первичном
рынке. Однако российские «народные IPO» имели далеко не народные цены.
Внешторгбанк определил минимальный пакет, который можно было приобрести минимум
в 30 тысяч рублей, Сбербанк – 89 тыс. рублей. Роснефть назначала самую минимальную
сумму из всех – 15 тыс. рублей. Главным акционером во всех трех компаниях является
государство. Минимальная сумма, необходимая для инвестирования на первичном рынке, в
среднем слишком высока для населения России.
Можно сделать вывод,
что покупка акций является эффективным способом
инвестирования, но стоит учесть риски инвестирования в акции российских эмитентов.
Зарубежный опыт показывает, что инвестирование в акции по-настоящему выгодно, если
речь идёт минимум о десятилетии.
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ДИАЛЕКТИКА НАУКИ, ПРОИЗВОДСТВА И СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Прогресс общественного производства происходит под влиянием развития наук. Причем
взаимосвязь науки и производства диалектически взаимообусловлена. Производственный
опыт накапливается, происходят практически целесообразные усовершенствования,
упрощения, усложнения, видоизменения. Все это становится базой для научного
обобщения, моделирования и внедрения в производство новой системы производства.
Такие изменения происходят в организации производства, в технике, технологии
производства, в управлении производством.
Изменения в технологии известны как мануфактурное производство, машинное
производство, система машин, автоматизированное производство, компьютеризированное
производство. Такие изменения произошли и происходят в рамках века пара и века
электричества. Действительно в области техники, технологии происходят революционные
скачки. Но все более совершенную технику, технологию создают и обслуживают люди.
Процессы совершенствования технологии и развитие человека, расширение мировоззрения
людей и его отражение на новом витке технологического прогресса представляют собой
единый диалектический процесс. Люди, разрабатывающие новую технику, технологию,
видят недоработки созданных образцов, действующих моделей и стремятся их
усовершенствовать и тем самым упростить процесс эксплуатации. Современные
компьютеры, планшеты, телефоны представляют такой образец, когда и малолетние дети
могут ими пользоваться.
В результате такой творческой деятельности людей создается база не только для более
прогрессивных технологий, но и для формирования нового уровня развития самого
человека, его мировоззрения. Главное состоит в том, чтобы не допустить однобокости в
формировании мировоззрения. Здесь кроется опасность двоякого рода. С одной стороны,
опасность подстерегает человечество, если прогрессивную, многофункциональную
технологию будут использовать в корыстных интересах отдельные люди или отдельные
государства в погоне за мировым господством. С другой стороны, увлечение только
технической стороной также опасно. Человек многогранен в своих потребностях, интересах
и бытии в целом. В своей деятельности люди ориентируются не только на
производственные интересы, а и на свои экономические, личные и социальные, духовные
интересы [4, с.85-86]. Поэтому необходим комплексный подход к подготовке специалиста,
формированию его мировоззрения. Только всесторонне развитая личность, имеющая
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достаточную научную базу, социально зрелая может стать творцом не только собственной
жизни, но и сферы своих профессиональных интересов, общественного производства и
общества в целом. Система образования должна учитывать требования, предъявляемые к
профессиональной подготовке, а также особенности социально-исторического этапа,
которые непосредственно оказывают влияние на развитие личности, и совершенствоваться
в соответствии с этим.
В настоящее время процветает прагматизм во многих сферах деятельности, в том числе и
в системе образования. Сам по себе прагматический подход не несет опасности. Прогресс
всегда связан с потребностью решения проблем развития общественного производства. Но
нельзя в погоне за получением сиюминутного результата забывать, что человек не только
рабочая сила. Кроме профессиональных знаний и опыта ему необходимы не в меньшей
мере и другие знания и опыт, которые позволят найти лучшее применение и его
профессиональным знаниям. Да и нет универсальных знаний, которые позволят человеку
использовать их без всяких модификаций в конкретной производственной ситуации.
Главным в системе образования является научить мыслить, научить творчески подходить к
решению любой конкретной задачи. Основная задача системы образования состоит в том,
чтобы дать метод, позволяющий предвидеть и находить возможные варианты и пути
достижения результата. В известной поговорке заложен этот смысл: «Дал человеку рыбу,
дал пищу на один день. Научил ловить рыбу, дал пищу на всю жизнь».
Преобразования в системе образования, особенно вузовского, которые в основном
свелись к сокращению учебного времени при сохранении проверенных временем учебных
планов, содержащих основные вопросы курса, явно направлены не на повышение качества
методологической подготовки будущих специалистов. Сокращение учебного времени
напрямую связано с сокращением численности штатных преподавателей, в результате
растет учебная нагрузка на одного преподавателя. В настоящее время обсуждается вопрос о
еще большем сокращении учебного времени, используемого на теоретическую
составляющую подготовки специалиста, и увеличении времени на практическую их
подготовку: от освоения рабочей профессии до мастера и инженера. При такой структуре
учебы в вузе возможен выигрыш в краткосрочном периоде, а в перспективе – это тупиковое
направление. Лет через пять, если такое преобразование в вузовской подготовке
произойдет, придется снова усиливать теоретический курс. Но время будет потеряно.
Восстанавливать всегда сложнее, чем сохранять уже проверенную временем и эффективно
работающую систему.
Многие молодые люди, не имеющие возможности поступить в вузы, готовы получить
рабочую профессию за полгода, год и приступить к работе. От этого выиграло бы
общественное производство, экономика в целом. Главное от этого выиграло бы все
общество, семья и сам работник. В настоящее время в погоне за заработком молодые люди
соглашаются на всякую работу. Они готовы раздавать рекламные буклеты в жару, мороз и
в любую непогоду за очень скромное вознаграждение.
Чтобы не потерять молодое поколение, вступающее в трудоспособный возраст,
необходим государственный подход в решении проблем подготовки специалистов и
формировании рабочих мест. Для реализации такой задачи нужна комплексная программа
развития национальной экономики, определяющая основные параметры и пропорции
общественного производства. При таком подходе можно будет планировать потребности
народного хозяйства в рабочей силе в целом, профессиональный состав работников, особые
требования (количественные и качественные) к рабочей силе регионов, отраслей.
Комплексная программа, учитывающая реальное состояние национального производства,
позволит объективно оценить потребность экономики в определенных ресурсах, увидеть
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насущные проблемы, дать стоимостную оценку текущим и перспективным затратам.
Только в этом случае можно будет научно обоснованно разработать основные направления
развития фундаментальной и прикладной науки, системы образования, системы подготовки
специалистов разных уровней и решение других насущных задач социальноэкономического развития национальной экономики.
Будущее науки – обеспечить всестороннее развитие личности, которое только и
возможно посредством системы образования. Сама система образования в любом ее
аспекте и уровне подготовки должна обучающихся научить мыслить, сопоставлять,
анализировать и синтезировать полученные знания, видеть возможности реального
применения полученных знаний. Именно система образования дает возможность не только
познать и оценить значимость национальных и мировых ценностей, не только использовать
их, но и сберегать и приумножать их.
В настоящее время идет поиск путей выхода экономики из состояния стагнации,
преодоления сырьевой ориентации национальной экономики, технологической
зависимости. Важным условием обеспечения перспективного развития является уход от
сырьевой модели к новой индустриальной модели или к так называемой социальноинновационной экономике. Для такого качественного скачка необходимы не менее
качественные преобразования всей сложившейся в переходный период социальноэкономической системы, начиная от отношений собственности, институциональной базы,
системы государственного регулирования, до пересмотра целевых установок бизнессообщества [5, с.28-29]. Самым сложным в этой системе является преобразование
отношений собственности, которые сформировались в переходный период как
рентоориентированная олигархическая система [3, с. 68-69]. Преобразование этой системы
способно изменить целевые установки бизнес-элиты. Задача институциональной базы
обеспечить такие преобразования, именно увязать интересы бизнес-сообщества с
национальными интересами обеспечения экономического роста, национальной
безопасности, обеспечения пропорционального развития регионов, отраслей и в целом
народного хозяйства, решения проблем занятости и социальной справедливости [2, с.122].
Роль государства во всех преобразованиях трудно переоценить, поскольку в экономике в
системе государственно-муниципального регулирования обеспечивается реализация
программ, которые не под силу частному предпринимательству. Кроме того,
обеспечивается производство общественных благ, поддерживается конкурентоспособность
жизненно важных отраслей и производств. В нашей экономике госсектор занимает
примерно 50%. Но в силу сложившихся отношений собственности он пока не может
использовать синергетический эффект от имеющегося достояния национальной экономики.
Но, несмотря на множество нерешенных проблем, российская экономика развивается в
соответствии с общемировой тенденцией, в настоящее время формируется база для
становления социально-инновационной модели развития. Изменяется технологический
уклад общественного производства, основу которого составляет единый технологический
процесс,
совмещающий
нанотехнологию,
биоинженерные,
генетические,
информационные, компьютерные и др. технологии. Происходит формирование
саморазвивающейся автоматизированной системы, предполагающей использование
соответствующим образом подготовленной рабочей силы [1, с. 49-50]. Наша страна
располагает исходной базой для становления такой системы, но для внедрения этой
системы необходимо преобразование всей системы народного хозяйства.
В настоящее время ко всем нерешенным экономическим проблемам добавляются
политические проблемы, связанные с санкциями и необходимостью поиска в
краткосрочном периоде выхода из создавшейся ситуации. Возможно это судьбоносный
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шанс, объединить интересы всех в восстановлении и обновлении России. Для решения этих
проблем,
обеспечения
прогресса
национальной
экономики
необходимы
квалифицированные кадры, научно-обоснованные проекты и целенаправленная
государственная политика.
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СНИЖЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ БЮДЖЕТА ОТ НЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ
Одним из нововведений по отношению к вопросу о снижении нефтегазовой зависимости
бюджета является введение правительством бюджетного правила. Бюджетное правило
ограничивает расходование нефтегазовых доходов бюджета, нефтяные сверхдоходы
откладываются в Резервный фонд, средства данного Фонда не подлежат использованию до тех
пор, пока их объем не составит 7% ВВП России. Так, объем расходов федерального бюджета
ограничен средней за последние несколько лет ценой на нефть. По мнению МВФ, такое
решение является верным шагом в направлении экономического развития, так как его
соблюдение делает Россию более привлекательной для инвестирования. Россия становится
более предсказуемой и стабильной в отношении экономической политики и дает гарантии
устойчивого экономического роста. Но если рассмотреть другие страны, применяющие
бюджетное правило, то мы увидим, что зачастую возникает давление со стороны
заинтересованных сторон на правительство с целью данное правило обойти. Отсюда могут
возникнуть непредвиденные конфликтные ситуации, не исключено, что если давление по
каким-либо причинам будет оказываться с внешней стороны на государство, то это грозит
потерей суверенитета, отсюда, разумеется, и сокращением доходов и прочее. Более того, в
России происходит накопление сверхдоходов, но отсутствует их эффективное использование в
направлении развития производства, предпринимательства, экономики в целом.
Для того чтобы понять, откуда берутся сверхдоходы и как в целом происходит
формирование доходов, проанализируем механизм их функционирования. Механизм
формирования доходной части федерального бюджета Российской Федерации следующий.
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Таможенные пошлины и налоги согласно ставкам, указанным в Налоговом кодексе
Российской Федерации и Таможенном кодексе Таможенного союза, рассчитываются,
поступают в федеральный бюджет. Основные из налогов – это НДС, НДПИ – все
зачисляются в доходную часть федерального бюджета. Данные налоги взимаются по всей
территории нашей страны, а значит, поступают из различных регионов Российской
Федерации. Так как трудно учесть все поступления с разных счетов субъектов, то по этой
причине в 2000 году в целях повышения эффективности работы механизма по
формированию федерального бюджета и управления государственными финансами
главным управлением Федерального казначейства Минфина России был разработан
механизм функционирования «Единого счета» казначейства Министерства финансов
Российской Федерации по учету доходов и средств федерального бюджета [3].
Он был введен по всем субъектам в 2003 г. Это позволило упростить систему работы
механизма в целом, а также Министерства и организаций, объединить все остатки средств
федерального бюджета на едином счете Федерального казначейства. Также в результате
усовершенствования механизма формирования доходов сократилось время от фактической
уплаты доходов до момента их зачисления в бюджетную систему.
Теперь, согласно механизму действия Единого счета по доходам, весь цикл действия
механизма по формированию доходов федерального бюджета Российской Федерации
выглядит так:
1 этап – законодательством Российской Федерации в Налоговом кодексе Российской
Федерации прописывается перечень налогов, перечисляемых в федеральный бюджет
государства, указываются ставки налогов;
2 этап – идет начисление налогов согласно ставкам, прописанным в Налоговом кодексе
Российской Федерации и законодательных актах Российской Федерации;
3 этап – все налоги и сборы зачисляются на счета, открытые управлением Федерального
казначейства по субъектам Российской Федерации;
4 этап – последующей централизацией всех поступлений на уровне Федерального
казначейства доходы зачисляются на счет казначейства для их распределения его органами
в соответствии с нормативами;
5 этап – Казначейство осуществляет учет доходов, поступивших в бюджетную систему,
и их распределение между бюджетами;
6 этап – денежные средства считаются поступившими в доходы бюджета с момента их
зачисления на единый счет бюджета.
Отдельно рассмотрим механизм хранения сверхдоходов, которые государство получает
от нефтегазовой отрасли и зачисляет в Резервный фонд. Все нефтегазовые доходы,
полученные за счет цен на нефть, выше цены отсечения направляются не только в
Резервный фонд, но и в Фонд национального благосостояния. Изначально в 2004 г. был
основан Стабилизационный фонд Российской Федерации, так называемый финансовый
резерв страны, являющийся частью федерального бюджета, куда направлялись отчисления
для дальнейшего обеспечения стабильности Российской Федерации [4].
Стабилизационный фонд являлся частью механизма в формировании доходов
федерального бюджета Российской Федерации. Он аккумулировал поступления средств
вывозной таможенной пошлины на нефть и налога на добычу полезных ископаемых (в
частности, нефть и нефтепродукты). Его средства могли быть использованы на покрытие
дефицита федерального бюджета при снижении цены на нефть ниже базовой. При
ситуации, когда накопленный объем средств Фонда превышал 500 млрд руб., сумма
превышения могла быть использована на иные цели. Федеральный закон о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год определял объем использования средств
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Фонда. Управление средствами Фонда вело Министерство финансов Российской
Федерации, в свою очередь, порядок управления определялся Правительством Российской
Федерации. Министерству финансов Российской Федерации необходимо было обеспечить
открытие в Центральном банке Российской Федерации Федеральному казначейству счетов
для учета средств Стабилизационного фонда Российской Федерации [2].
В 2008 г. экономическая ситуация сложилась так, что конъюнктурных доходов,
зачисляемых в Стабилизационный фонд, было недостаточно для обеспечения бюджетной и
макроэкономической устойчивости. Поэтому в январе 2008 года была осуществлена
фондовая реформа -Стабилизационный фонд РФ был преобразован в Резервный фонд РФ и
Фонд национального благосостояния РФ, и для новых фондов расширен перечень
источников их формирования.
Начиная с 2009 г., произошло снижение налоговых поступлений из нефтегазового
сектора, а в 2011 г., наоборот, произошло увеличение поступлений из нефтегазового
сектора, что свидетельствует о том, что поступления от нефти и газа в бюджет государства
неустойчивы, и их поступления трудно прогнозировать, как в долгосрочной перспективе,
так и в краткосрочной. Вследствие чего был необходим переход к бюджетному
планированию на основе концепции ненефтегазового бюджета. Подобная концепция
предусматривает:
1) раздельный учет нефтегазовых и ненефтегазовых доходов;
2) определение оптимальной величины нефтегазового трансферта - нефтегазовых
доходов федерального бюджета, которые могут использоваться для финансирования
расходов;
3) определение предельной величины заимствований и других источников
финансирования ненефтегазового дефицита;
4) создание на базе Стабилизационного фонда Нефтегазового фонда с выделением в его
составе Резервного фонда и Фонда будущих поколений (управление средствами фондов
осуществляется Министерством финансов Российской Федерации).
С 1 января 2010 года до 1 января 2013 г. нормативная величина Резервного фонда не
определялась, нефтегазовые доходы федерального бюджета не использовались для
финансового обеспечения нефтегазового трансферта и для формирования Резервного
фонда и Фонда национального благосостояния, а направлялись на финансовое обеспечение
расходов федерального бюджета [1].
Динамика совокупного объема средств Резервного фонда за период 2009-2013 гг.
представлена в табл. 1.
Таблица 1.
Совокупный объем средств Резервного фонда
на 01.01 периода 2009—2014 гг.
Дата
В млрд долларов США В млрд рублей В процентах к ВВП
01.01.2014
87,38
2859,72
4,3
01.01.2013
62,08
1885,68
3,1
01.01.2012
25,21
811,52
1,5
01.01.2011
25,44
775,21
1,7
01.01.2010
60,52
1830,51
4,7
01.01.2009
137,09
4027,64
9,8
Данные предоставлены Министерством финансов Российской Федерации.
URL: http://www.minfm.ru/ru/reservefund/statistics
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Ситуация изменилась в 2013 г., после трехлетнего периода увеличения
госрасходов было введено новое бюджетное правило. Теперь, все нефтяные
сверхдоходы снова отчисляются в Резервный фонд. Авторы данной идеи урезания
расходов федерального бюджета и введения такого правила обосновывают такую
политику тем, что именно отчисления в Резервный фонд помогли пережить России
мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. Решение это, с их точки зрения
обоснованно, новые бюджетные правила призваны снизить зависимость бюджета от
ценовых колебаний на нефть, а также необходимы как страховка на случай
очередного витка кризиса.
Но следует считать данную политику необоснованной. Наращивание «подушки
безопасности» в современных условиях бессмысленно. Накопленные резервы быстро
исчерпают себя. Средства, которые пока еще поступают, надо использовать на подъем
экономики, чтобы в дальнейшем не надеяться на возможное получение сверхдоходов на
случай кризисных ситуаций, а стабильно развиваться, наращивая темпы производства и
технологического прогресса. Во-первых, количество ресурсов, в том числе полезных
ископаемых, ограниченно, через какое-то время их может не хватить для собственного
использования; во-вторых, это похоже на политику экспансивного, а не экстенсивного
развития, хотя все экономисты знают, что интенсивная политика наиболее выгодна и
долгосрочна в своем итоговом эффекте. В условиях мировой финансовой стагнации
необходимо воспользоваться ситуацией и за счет наращивание расходов подтолкнуть
экономическое развития страны, тем более что сокращение расходов происходит по
статьям развития человеческого капитала, который является первым и необходимым
фактором подъема. Отток человеческого капитала влечет отток инвестиций, а отток
инвестиций снижение финансовой активности, итог: замедление и стагнация национальной
экономики.
Результативность мер, принимаемых государством, по снижению нефтегазовой
зависимости нельзя назвать эффективной или высокой. Так, факторы нефтегазовых
и ненефтегазовых доходов связаны с продвижением экономического роста,
отсутствие продвижения в данном направлении может свидетельствовать лишь о
неэффективном использовании средств.
Более того, если говорить о складывающейся ситуации на мировом рынке,
вспомним теорию длинных волн Кондратьева и циклов Жюгляра. Ведущие страны
мира на данный момент испытывают конец очередного экономического цикла
Кондратьева после нескольких цикличных кризисных витков около 10 лет. Кризис в
финансовой сфере ЕС, долговые проблемы ЕС, США, снижение темпов роста КНР,
тем не менее, используя накопленный опыт, эти страны отвечают на структурный
кризис резким расширением предложения денег. Они сокращают расходы, но
запускают неограниченную денежную эмиссию. В силу национальной специфики
Россия не может следовать их примеру безоговорочно, но сама идея, что
необходимо расширять, а не сокращать и урезать предложение денег, - верна.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 17.12.2009 № 314-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с Федеральным
законом «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2004 № 31 «Об
утверждении Правил перечисления в Стабилизационный фонд Российской
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Федерации дополнительных доходов федерального бюджета Российской
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РЫНОК ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
С развитием международной торговли и импортно-экспортных операций
возникли риски, связанные с изменениями обменных курсов валют, процентных
ставок по кредитам, колебаниями ставок по облигациям и курсов акций. Чтобы
защититься от различных финансовых рисков, участники рынка стали
разрабатывать стратегии управления рисками и развивать определенные сегменты
финансового рынка, в частности рынок производных финансовых инструментов.
Наиболее яркими представителями этого сегмента стали фьючерсные контракты.
Фьючерсный контракт – это производный финансовый инструмент,
представляющий собой договор об установлении условий покупки или продажи
стандартного количества определенного актива в определенный срок в будущем, по
цене, установленной на момент совершения сделки. Фьючерсный контракт – это
обязательство, в котором участвуют две стороны - продавец и покупатель. В
качестве базового актива могут выступать ценные бумаги, процентные ставки,
обменные курсы валют, фондовые индексы и пр. На российском срочном рынке
обращаются фьючерсные контракты двух видов. Поставочный фьючерс
используется для купли-продажи указанного количества базисного актива в
оговоренный срок, тогда как расчетный фьючерс используется, когда между
сторонами осуществляются только денежные расчеты, то есть физическая поставка
базисного актива не производится. Расчетный фьючерс используются для
приобретения такого базового актива как фондовый индекс, валюта, нефть, в целом,
расчетные фьючерсные контракты преобладают на Московской Бирже.
При открытии позиции по фьючерсному контракту биржа взимает специальный
взнос, называемый депозитной маржей (гарантийным обеспечением). Как правило,
она составляет 2-10% от текущей рыночной стоимости базового актива. Ежедневно
участник срочного рынка в конце торгового дня получает прибыль или терпит
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убытки в результате изменения цены фьючерсного контракта. Это будет отражаться
на его счету в качестве вариационной маржи.
Основные условия фьючерсного контракта отражены в спецификации фьючерса.
В нем указываются такие параметры как: наименование контракта, код контракта,
тип контракта, базовый актив, размер контракта (количество базового актива,
приходящееся на один контракт), сроки обращения контракта, цена контракта,
минимальное изменение цены и стоимость минимального шага.
В фондовой, товарной и денежной секциях срочного рынка Московской Биржи
обращается большое количество фьючерсных контрактов. Фондовая секция
представлена фьючерсными контрактами на индекс, на акции, а также на
волатильность российского рынка. Эмитенты акций, являющихся базовыми
активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные
сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия.
Валютные фьючерсы стали самыми популярными инструментами среди широкой
аудитории инвесторов. Их активно используют и валютные дилеры, и управляющие
портфелями ценных бумаг, диверсифицирующие риски своих портфелей, и
участники внешнеэкономической деятельности, страхующие возникающие
валютные риски. Используя данные инструменты, частные инвесторы могут
защитить свои вложения от неблагоприятных изменений на денежном рынке, а даже
играть на колебаниях курсов валютных пар.
На Московской Бирже также обращаются фьючерсные контракты, базовым
активом которых являются инструменты товарного рынка, а именно: сахар-сырец,
драгоценные металлы, средняя цена электроэнергии, медь, нефть.
Рассмотрим рынок фьючерсных контрактов Московской биржи в сентябре 2014
года [4]. Исходя из данных, представленных биржей, можно выделить нескольких
лидеров: фьючерсные контракты на курс доллар США - российский рубль, на
Индекс РТС и на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России". Например, объем
торгов контрактом Si-12.14 составил 1346342776906 руб., что составляет 27,19% от
общего объема торгов; объем торгов контрактом RTS-12.14 - 955755748552,51 рубль
(19,30% от общего объема); объем торгов контрактом SBRF-12.14 - 78457948179
рублей (1,58% от общего объема). Данные типы фьючерсов - наиболее ликвидные
финансовые инструменты на сегодняшний день, ими торгует большое количество
трейдеров и инвесторов.
Рынок фьючерсов – одна из ведущих площадок по торговле производными
финансовыми инструментами в России. Срочный рынок сочетает в себе развитую
инфраструктуру, надежность и гарантии ОАО Московская Биржа, а также самые
современные технологии торговли фьючерсами, проверенные в течение более чем
десяти лет стабильного и успешного развития рынка.
Список использованной литературы:
1. Фельдман А. Б. Производные финансовые и товарные инструменты: учебник. –
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ПОДХОДЫ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ
МЕДИА
На сегодняшний день, в условиях все более активно растущего числа исследований в
сфере IT технологий уже практически невозможно представить свою жизнь без
инструментов интернета. Наиболее массовый тренд, захвативший весь мир с развитием
технологий web 2.0 – появление социальных медиа. Но, несмотря на то, что число
пользователей с каждым годом неуклонно растет, законы, по которым функционирует
данная сфера, все еще остаются недостаточно изученными как в западной, так и в
отечественной науке.
Вместе с тем, практическая значимость исследований в данной области несомненна. Так,
по данным исследований компаний «Forreester», «Lithium», «E-marketer» и др. современный
бизнес все активнее перестраивает маркетинговые стратегии на взаимодействие онлайн, в
частности – в социальных медиа [1].
Здесь, важно отметить, что крайне сложно вовлечь потребителя во взаимодействие с
компанией в социальных медиа, не учитывая психологических детерминант его поведения
в этой среде. В частности, наиболее важного, на наш взгляд, компонента – мотивации. В
рамках проведенного нами исследования, мы эмпирически выявили 4 основных мотивации
пребывания потребителей в социальных медиа: социальное взаимодействие, поиск
информации, развлечение и личностная идентификация.
Кроме того, необходимо учитывать и степень вовлеченности пользователя в средства
социальных медиа. В зависимости от активности, потребителей можно разделить на три
группы: потребляющие (если пользователь исключительно потребляет информацию),
содействующие (присоединение к профильным страницам; участие в обсуждениях,
касательно продукта/ бренда; комментарии на форумах/блогах/сайтах) и создающие
(публикация брендовых блогов; загрузка видео, аудио и графических файлов, написание
статей или брендовых обзоров).
Среди основных подходов к взаимодействию с потребителем в социальных медиа мы
выделяем следующее [2]:
 интеграция с сайтом компании;
 создание тематических сообществ;
 разработка онлайн опросов, рейтингов, конкурсов, голосований;
 разработка социальных мини игр;
 вирусные кампании;
 CGP (consumer generated products)
Во-первых, крайне важно, чтобы все онлайн действия компании были согласованы и
связаны между собой. Для этого необходима тесная интеграция корпоративного сайта со
всеми каналами социальных медиа, в которых будет работать копания. Причем эта связь
должна быть двусторонней. Все события и мероприятия, которые проводит компания
должны быть освещены на сайте, с возможностью их обсуждения потребителями в
социальных медиа. Любые сообщения на сайте должны сопровождаться ссылками на
каналы в соц. медиа и наоборот.
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Создание тематических сообществ в социальных медиа – один из базовых и
неотъемлемых инструментов нахождения компании в этой сфере. Это могут быть группы,
подписные страницы, каналы и т.д. (в зависимости от типа соц. медиа).
Среди интерактивных инструментов, доступным маркетологам в социальных медиа
можно выделить возможность пользователей голосовать, ставить рейтинг, участвовать в
онлайн конкурсах и т.д. Как показывает практика, потребителю интересно поучаствовать в
конкурсе, в котором можно что-либо выиграть; потребителю важно, чтобы учли его мнение
в опросе, созданном компанией и т.д. Кроме того, это также является эффективным
инструментов отслеживания потребительских вкусов и предпочтений.
Развитие рынка социальных игр – является крайне важной и перспективной тенденцией
во всем мире. Социальные игры– разновидность онлайн игр, которые распространяются
преимущественно через социальные сети, в большинстве случаев являются
многопользовательскими. Популярность социальных игр растет с геометрической
прогрессией, а к концу 2015 году эксперты прогнозируют рост рынка более чем в 3 раза по
сравнению с 2011 г. (до 15 млрд. долларов). В современном онлайн маркетинге даже
появился новый термин – “геймификация” (gamefication), означающий применение
игрового концепта в решении поставленных задач и вовлечении аудитории. Геймификация
объединила в себе необходимость выполнения задач и любовь людей к играм. Потребители
любят игры и получать призы. Формой вознаграждения могут быть значки, скидки,
специальные предложения на продукцию или какие-то другие призы.
Социальные игры могут так же являться одной из форм вирусного маркетинга.
Вирусный маркетинг – это стратегия, при которой маркетинговая коммуникация, так
влияют на человека, что он «заражается» идеей распространения этого продукта и сам
становится активным ее рекламоносителем. Основа для вирусной коммуникации –
социальные сети, а сами сообщения должны нести сильную эмоцию для пользователя.
Вирусные коммуникации набирают популярность у маркетологов всего мира со
стремительной скоростью, уже практически у любой крупной мировой компании есть
несколько вирусных роликов, запущенных в социальные сети. Особенно эффективным
вирусный маркетинг будет, если он будет запущен с сообщества или группы в социальных
сетях, с уже набранными пользователями и высоким уровнем лояльности.
Еще один, крайне важный инструмент, который позволяет на сегодняшний день
достаточно эффективно использовать все возможности социальных медиа – это созданный
потребителями продукт (consumer-generated product). Данный инструмент наиболее четко
отвечает всем требованиям современного потребительства. В системе разработки товаров
по данному методу потребители имеют возможность самостоятельно выражать свое
мнение и желание касательно товара или его конкретных характеристик, функций.
На сегодняшний день многие западные компании успешно доказывали своим
опытом эффективность данного инструмента. Чаще всего он используется в
пищевой промышленности (когда потребители могут самостоятельно в форме
онлайн конструктора выбрать те или иные ингредиенты для заказанного блюда), в
производстве мебели (когда потребители имеют возможность выбрать цвет обивки
или изменить размеры товара, при этом все, что они делают отображается у них на
экране в 3-х мерном объеме) и т.д.
Подводя итог проведенному анализу, можно сделать вывод, что социальные медиа, в
частности социальные сети (как один из главных элементов) являются неотъемлемым
элементом маркетинга в современном информационном обществе, подходы к
взаимодействию с потребителями онлайн весьма специфичны и порой не связаны с
подходами классического маркетинга, однако, учитывая предложенные подходы, можно в
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значительной степени повысить эффективность маркетингового взаимодействия в этой
среде.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Россия обязана занять максимально значительное место в международном разделении
труда не только как поставщик сырья и энергоносителей, но и как владелица постоянно
обновляющихся передовых технологий как минимум в нескольких секторах» - говорил
Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному собранию в 2014г.[1].
Успешность экономики связана как с наличием инновационного потенциала, так и условий
для его воплощения.
Международная бизнес-школа INSEAD, Корнельский университет (Cornell University), и
Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property
Organization, WIPO) провела исследования, присвоив каждой стране глобальный индекс
инноваций. Он представляет из себя соотношение затрат и эффекта. Россия в 2013 году
заняла 49 место в общем рейтинге, между Таиландом (48) и Грецией (50), поднявшись
сразу на 13 позиций. Сильные стороны России связаны с качеством человеческого капитала
(30 место), развитием бизнеса (43), развитием знаний и технологий (34). Показатели
развития инфраструктуры остаются на среднем уровне (51 место). Мешают развитию
инноваций несовершенные институты (88 место), низкие показатели результатов
творческой деятельности (72) и развития внутреннего рынка (111) [3].
Несмотря на положительную динамику России, Кировская область по-прежнему
находится в нижней части рейтинга инновационного развития, а именно, на 57 месте.
«Рейтинг инновационного развития Кировской области в 2013г. составил 0,323 (а в 2012 0,315). Город Москва, обладатель первого места, набрал 0,585. Чукотский автономный
округ, занимающий последнее место, - 0,228 » [2].
Инновационная инфраструктура Кировской области развивается в следующих
направлениях:
75

1. Ведется строительство технопарка «Игроград», который займется
производством детских товаров. Планируется, что в технопарке будут представлены
производители всех видов детских товаров: игрушек, одежды, обуви, мебели,
спортивного инвентаря, книг и т.д, центр прототипирования, где будут создавать
прототипы будущих товаров, которые в последующем будут внедрять резиденты
технопарка.
2. Строится
индустриальный
парк
«Слободино»
для
организации
высокотехнологичных производств компаний малого и среднего бизнеса. Общая площадь
26,1 Га. Клиентам парка на льготных условиях будут предоставляться земельные участки,
бесплатное и оперативное подключение к энергоресурсам, а также развитая
консультационная и транспортная инфраструктура.
Внедрению инноваций помогает и администрация города:
-департамент развития предпринимательства и торговли Кировской области проводит
образовательную программу «Школа инновационного менеджмента», осуществляет
грантовую и субсидированную поддержку малым инновационным компаниям;
-департамент экономического развития Кировской области осуществляет организацию
отбора инновационных проектов субъектов инновационной деятельности для
предоставления государственной поддержки;
-департамент промышленного развития Кировской области занимается реализацией
направлений Стратегии социально-экономического развития Кировской области до 2020
года, оказанием государственной поддержки и субсидированием процентных ставок в
части лизинговых платежей частным инвесторам.
Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
(КОФПМСП) оказывает финансовую и нефинансовую поддержку действующим и
начинающим предпринимателям в инновационной сфере Кирова и Кировской области в
виде льготного кредитования, проведения «У.М.Н.И.К.», подготовки компаний к участию в
программе «Старт».
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр инновационного развития
предпринимательства» (МБУ «Центр инноваций») помимо выше названных
функций оказывает консультацию по конкурсам, проводимым администрацией
города Кирова, предоставляет учебный и методический материал и материала о
практике получения инвестиций для инновационных проектов, оказывает помощь в
разработке бизнес-планов.
По основным индикаторам инновационной активности Кировская область до 2012 года
не выходила на уровень 2008 года, на это повлиял экономический кризис. Для Кировской
области характерна умеренная инновационная активность. В будущем ожидается, что с
развитием инновационной активности населения Кировская область может достичь уровня
самоокупаемости.
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КРЫМ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЕГИОН ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В настоящее время Республика Крым и Севастополь на основе всенародного
референдума выразили желание войти в состав России в качестве двух самостоятельных
субъектов. 18 марта 2014 года в Кремле состоялось подписание документов в рамках
процедуры вхождения полуострова в состав Российской Федерации. Уже сейчас следует
задуматься над инвестиционным потенциалом новой территории на берегу Черного моря.
Крым после воссоединения с Российской Федерацией испытывает избыток
инвестиционных предложений. Приоритетными для капиталовложения стали даже те
сферы, которые раньше бизнес обходил стороной – водоотведение и теплоснабжение.
Активный интерес к республике проявляют Китай, Турция, Франция и Израиль. Китай
интересуется строительством морских портов, транспортных развязок и магистралей,
многоэтажными комплексами не ниже пяти звезд. Инвесторов из Турции интересует
создание индустриальных парков, французских инвесторов – объектов санаторнокурортной отрасли, инвесторы из Израиля готовы вкладывать средства в сельское
хозяйство Крыма.
Некоторые объекты для инвестиций напрямую связаны с курортным профилем Крыма.
Например, инвесторам предлагается вложить 10 млн. долларов в создание туристической
инфраструктуры старой части Феодосии, в половину этой суммы можно уложиться,
построив «рекреационно-оздоровительный центр с апартаментами в Евпатории».
Едва ли не половина объектов из списка — инфраструктурные и очень затратные. Это
строительство, расширение и углубление морских портов, модернизация и строительство
автомобильных и железных дорог. Иными словами, такие проекты под силу только
крупному бизнесу.
Инвестиционный потенциал кроется в тех преимуществах и ожидаемых выгодах от
работы на территории Крыма, которые в меньшей степени существуют на территории
России в границах до марта 2014 года.
Назовем основные мотивы для положительного результата анализа новых бизнеспроектов на территории Крыма:
• возможность для граждан России в рамках своего законодательства инвестировать в
недвижимость и жить на морском побережье, где цены еще пока ниже, чем на побережье
Кавказа или в Калининградской области;
• инфраструктура незамерзающих морских портов — расширение возможностей для
экспорта и импорта товаров, отсутствие таможенных барьеров при перемещении по
территории России. Данное преимущество будет реализовано в полном объеме после ввода
в эксплуатацию моста через Керченский пролив (ориентировочно, в 2018 году);
• обширная сырьевая база — доступ к месторождениям на материке и на шельфе,
возможность создания производств по выпуску продукции глубокой переработки нефти и
газа – как с ориентацией на экспорт, так и для внутреннего рынка;
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• возможность развития детского отдыха на территории России — оздоровление
школьников, лечение и восстановление в мягком благоприятном климате – в рамках
существующих санаториев и лагерей, а также во вновь построенных объектах;
• организация пансионов и специальных сервисных служб для ухода за престарелыми
людьми с использованием инфраструктуры побережья.
Потенциал Крыма, в первую очередь, состоит именно в дальнейшем развитии
инфраструктуры побережья, насыщении его комфортабельными гостиницами, ресторанами
надлежащего уровня сервиса, объектами досуга и развлечений. Развитие познавательного
туризма даст сильный импульс развития инфраструктуры, как вдоль побережья, так и
внутри полуострова.
Степной Крым, а также некоторые прибрежные районы на южном побережье –
великолепное место для ведения сельского хозяйства. Мировой славой обладают
виноградники и производимые в местных хозяйствах вина и соки. Высокий потенциал для
развития имеет выращивание фруктов и овощей, а также создание инфраструктуры для их
длительного хранения – с целью обеспечить всесезонное снабжение населения городов
свежей продукцией растениеводства.
Крым потенциально может стать местом размещения высокотехнологичных
предприятий в рамках создания информационно-технологических, биотехнологических и
других кластеров. Все будет зависеть от того, какие налоговые льготы и преференции для
инвесторов будут предложены инвесторам, способным создать такие производства и
сервисные компании.
Месторождения нефти и газа на территории Крыма, а также на континентальном шельфе
в Черном море – богатство и потенциально финансовая независимость территории.
Предстоят еще процедуры урегулирования отношений с обладателями лицензий на
разработку месторождений, которые фактически были обращены в собственность Крыма.
Это непростой и долгий процесс, завершение которого зависит от дальнейшего хода
кризисных событий на Украине. В перспективе 2 - 3 лет ожидать развитие
нефтехимической промышленности в Крыму можно, однако данные проекты будут, в
основном, связаны с деятельностью российских госкомпаний.
Строительство автомобильного и железнодорожного моста, соединяющего Крым с
материковой Россией через Керченский пролив – основной сдерживающий фактор для
развертывания крупных инвестиционных программ на территории полуострова.
Сообщение морским или воздушным транспортом несет в себе определенные неудобства,
связанные со стоимостью транспортировки и необходимостью многократно перегружать
товары с одного вида транспорта на другой. Поэтому, вплоть до 2018 года, активная фаза
строительства в Крыму пока не начнется, либо будет ограничиваться преимущественно
объектами туристического бизнеса, офисным и жилищным строительством. Весь этот
период времени можно будет вести активный просмотр и приобретение площадок под
проекты, заниматься подбором поставщиков и подрядчиков.
В целом можно сказать, что российский бизнес сейчас находится перед вновь
открывшимися возможностями развития, все будет зависеть от собственников и
менеджмента, как быстро и грамотно будут разработаны и реализованы новые проекты. А
также от того, насколько аккуратно будут проанализированы и минимизированы
существующие риски для инвестиций.
Для нового региона характерны повышенные социальные, криминальные и финансовые
риски. По заявлениям представителей органов исполнительной власти России, в
ближайшие два - три года только в инфраструктуру Крыма поступит порядка 250 млрд.
рублей государственных инвестиции, что соответствует совокупному объему инвестиции в
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регионе за последние пять лет. Основные направления финансовых вложений –
обеспечение энергетической самостоятельности республики, строительство моста через
Керченский пролив, а также вложения в развитие военной морской базы. Все эти
инвестиции не дадут прямой отдачи в бюджет Крыма в среднесрочном периоде.
Одновременно в краткосрочной перспективе в результате повышения зарплат
бюджетникам и увеличения размера пенсии в регионе повысятся доходы населения. Это, с
одной стороны, приведет к повышению платежеспособного спроса. С другой – увеличит
социальные обязательства бюджета Республики Крым. Ввиду особого политического
положения региона новые обязательства будут финансироваться за счет трансфертов. По
оценкам экспертов, это потребует 88 млрд. рублей дополнительных вливаний из
федерального центра, в том числе 38 млрд. напрямую в бюджет республики.
Об увеличении зависимости республики от федерального центра свидетельствует и
текущая структура налоговых поступлении: наибольшая часть доходов в 2013 году
приходилась на НДФЛ (27%) и акцизы на товары, произведенные на территории
республики (16%). Последние в бюджетной системе Украины зачисляются в региональный
бюджет, а в России значительная часть акцизов идет на федеральный уровень. Большая
часть налога на прибыль, который в Республике Крым составляет всего 6% от суммарных
налоговых поступлений, теперь перейдет из федерального бюджета в региональный.
Очевидно, что прямой переход на российскую бюджетную систему приведет к заметному
сокращению собственных налоговых доходов, идущих в региональный бюджет
Республики Крым.
В результате полного перехода в бюджетную систему России расходы региона уже в
этом году могут увеличиться в 1,8 - 2 раза, а соотношение собственных доходов к расходам
ухудшится. По оценке «Эксперта РА», в региональный бюджет Республики Крым в 2014
году может быть направлено до 3,5% всех бюджетных трансфертов.
В такой ситуации критически важным является привлечение крупных частных
инвесторов в реальный сектор экономики Республики Крым, которые в перспективе дадут
отдачу в бюджет. В связи с этим рейтинговое агентство «Эксперт РА» предварительно
оценило существующий потенциал и риски инвестиционной среды региона для частного
бизнеса. По данным агентства, Республика Крым в рейтинге инвестиционной
привлекательности вошла в группу с пониженным инвестиционным потенциалом и
умеренным уровнем риска.
Таким образом, бизнес в Крыму пока ожидает довольно длительный переходный
период, в течение которого будут устранены коллизии норм, проведена
реструктуризация органов государственной власти, их переподчинение. Крым
становится новой точкой роста российской экономики и одним из центров
инвестиционной и экономической активности всего Юга России. Потенциал Крыма
огромен: это важнейший транспортный узел, один из крупнейших туристических
центров и старейший в России винодельческий регион.
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КРИЗИС БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СИТУАЦИИ И ПРОГНОЗЫ
В России начался системный банковский кризис, и в ближайший год высока вероятность
его усугубления, считают эксперты ЦМАКП. Они полагают, что вскоре доля проблемных
банковских активов превысит 10%, а как минимум одному из системообразующих банков
потребуется докапитализация за счет государства.
Высокий риск возникновения системного банковского кризиса до сентября 2015 года
эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
описали в обзоре, опубликованном в среду, 15 октября. Уже сейчас вероятность
возникновения банковского кризиса в России превышает критический порог: сводный
опережающий индикатор на начало сентября составлял 0,105 при пороговом уровне 0,098.
Системным банковским кризисом называется ситуация, при которой реализуется по
крайней мере одно из трех условий: во-первых, изъятие клиентами значительной доли
средств со счетов и депозитов; во-вторых, доля проблемных активов в общих активах
банковской системы превышает 10%; в-третьих, проводится реорганизация или
национализация значительной части (более 10%) банков или масштабная (в объеме более
2% ВВП) единовременная рекапитализация банков государством. Третья мера является
вынужденной: ее цель - сгладить последствия оттока клиентских средств из банков и роста
проблемных банковских активов.
Одно из этих условий было выполнено в первом квартале 2014 года: средства всех
категорий банковских клиентов на счетах и депозитах сократились на 1,4%, в том числе
средства физических лиц - на 3,9%. В отчете приводятся данные за первый квартал, но в
последние месяцы ситуация не улучшилась. В сентябре об оттоке вкладов заявил даже
Сбербанк. Цифры небольшие - 33,9 млрд руб. (0,4%), но тенденция налицо. «Формально, с
этого момента можно говорить об идущем системном кризисе банковского сектора», указано в обзоре.
Сегодня уже целый ряд факторов говорит о том, что в системе намечаются кризисные
явления: интенсивность роста просроченной задолженности такая же, как была во время
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кризиса в 2008 - 2009 году. При этом сейчас ситуация хуже, поскольку показатель
достаточности капитала банков, который характеризует способность банка нивелировать
возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб своим клиентам, ниже почти в
полтора раза - 11% против 15,5% на начало 2008 года. Минимальное его значение,
установленное регулятором - 10%.
Снижение показателя сдерживает дальнейший рост кредитования, а, следовательно, и
рефинансирование долгов. Должникам, как физическим, так и юридическим лицам, негде
перезанять деньги, и они не могут отдавать кредиты, рост просрочки требует от банков
создавать дополнительные резервы, что еще больше сокращает показатель достаточности
капитала.
Эксперты ожидают, что в ближайшее время доля проблемных активов банковской
системы превысит 10% (сейчас - чуть выше 8%). Кроме того, в отчете ЦМАКП отмечается,
что минимум один из системообразующих банков потеряет устойчивость и ему
потребуется поддержка государства. Этот вывод основан на анализе динамики
просроченных кредитов и показателей достаточности капитала российских банков. Но вряд
ли такое развитие событий допустят, ведь банкротство крупного банка спровоцирует
панику и падение остальных. Банки поддержат либо их акционеры, либо государство.
Акционеры в среднем ежегодно пополняют уставный капитал своих банков на 13-15%, так
что такой способ стабилизации исключать нельзя. Если же поддержки в лице акционеров
не будет, можно рассчитывать на субординированный кредит от ВЭБа.
Однако специалисты не считают ситуацию катастрофической и уверены, что помочь
выбраться из банковского кризиса могут три фактора. Во-первых, косвенное
положительное влияние на банковскую систему оказывает снижение реального
эффективного курса рубля. Пока снижение не является обвальным, оно способствует
восстановлению прибыльности предприятий, конкурирующих с импортом, и
экспортеров. Во-вторых, процесс роста безработицы приостановился, что снижает риск
увеличения числа неплатежеспособных заемщиков - физических лиц. В-третьих, важна
доля кредитов предприятиям и населению в ВВП: прирост этого показателя прекратился
из-за охлаждения рынка кредитования физических лиц. Это создает предпосылки для
стабилизации уровня долговой нагрузки. Благодаря этим трем факторам уже в ближайшие
месяцы наступление банковского кризиса может прекратиться.
Несмотря на то, что ситуация в банковском секторе тяжелая, до системного кризиса еще
далеко. «Системного кризиса в банковском секторе нет», - уверен главный экономист по
России и СНГ «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. Конечно, доля проблемных активов
может вырасти, но не до критичного уровня. В докапитализации крупного банка тоже нет
ничего катастрофического. Тем не менее, ситуация трудная: будет сложнее вести бизнес, у
банковского сектора выросли издержки, в том числе из-за очень жестких денежнокредитных условий.
Для стабилизации ситуации, во-первых, необходимо снижение ставки
рефинансирования. Банкам нужна ликвидность, нужны пассивы, чтобы разобраться с
активами, рефинансировать заемщикам долги. ЦБ следует понизить ключевую ставку. Вовторых, надо остановить девальвацию рубля и, тем самым, остановить отток вкладов. Ведь
сейчас люди стремятся забрать свои деньги с рублевых вкладов и перевести их в валюту.
Если бы рубль перестал ослабевать, начался приток денег в банки. Ведь условия по
депозитам сейчас улучшаются: большинство банков подняли ставки.
Однако плохой сценарий вовсе не предопределен и системного банковского кризиса в
России, будем надеяться, не случится. Но помнить об имеющихся в банковской системе
рисках и принимать своевременные меры по их предупреждению - необходимо.
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ОСОБЕННОСТИ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ: ЛОГИКА ПРИЧИННОСТИ
Результатом начавшейся в первой половине ХХ в. критики классической логики явилось
возникновение новых разделов современной логики, одним из которых стала логика
причинности[1].
Данное направление неклассической логики связано с изучением структуры
высказываний о причинных связях явлений и отношений, рассматриваемых в качестве
сравнительной модальности: «…есть причина…», « …есть следствие» и т.п. Причинная
связь, хотя и не является логическим отношением, собственным логическим содержанием
она обладает. Основная цель логического исследования причинности - систематизировать
те правильные схемы рассуждений, в которых посылками или заключениями выступают
каузальные высказывания, т.е. создать искусственный язык, обеспечивающий ясность и
эффективность рассуждений о причинах[2].
В логике причинности связь причины и следствия представляется каузальной
импликацией, которая не имеет однозначного смысла и задается множеством аксиом или
через другие понятия, фундаментальные и более ясные, к числу которых можно отнести
понятие онтологической необходимости, понятие вероятности и другие.
Логическая необходимость характерна для законов логики, онтологическая
необходимость служит для характеристики закономерностей природы и, в частности,
описывает причинные связи. Выражение «А есть причина В» («А каузально имплицирует
В») можно определить как «Онтологически необходимо, что если А, то В», отличая тем
самым простую условную связь от каузальной импликации.
Через вероятность причинную связь можно представить следующим образом: событие А
есть причина события В, только если вероятность события А больше нуля, оно происходит
раньше В и вероятность наступления В при наличии А выше, чем просто вероятность В.
В роли помощника при определении понятия причинной связи выступает понятие закона
природы: А каузально влечет В, только если из А не вытекает логически В, но из А, взятого
вместе с множеством законов природы, логически следует В. Смысл данного высказывания
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заключается в том, что причинная связь не является логической, следствие вытекает из
причины не в силу законов логики, а на основании законов природы.
Для характеристики причинной связи используются следующие утверждения:
-ничто не является причиной самого себя;
-если одно событие является причиной второго, то второе не является причиной первого;
-одно и то же событие не может быть одновременно как причиной наличия какого-то
события, так и причиной его отсутствия;
-нет причины для наступления противоречивого события, и т.п.
Слово «причина» может употребляться в различных по своей силе значениях[2].
Согласно самому сильному смыслу причинности, то, что имеет причину, не может не быть,
то есть не может быть ни отменено, ни изменено никакими событиями или действиями
(полная, необходимая причина). Принято выделять также понятие частичной, или
неполной, причины. Если для полной причины выполняется условие: «Если событие А
каузально имплицирует событие В, то А вместе с любым событием С также каузально
имплицирует В», то для неполной причины верно: в случае всяких событий А и В, если А
есть частичная причина В, то существует такое событие С, что вместе А и С составляют
полную причину В, и вместе с тем неверно, что А без С есть полная причина В. Другими
словами, полная причина всегда и в любых условиях, вызывает свое определенное
следствие, в то время как частичная причина лишь способствует наступлению своего
следствия, и это следствие реализуется только в случае объединения частичной причины с
иными условиями.
Система логики причинности имеет строение, которое обеспечивает возможность
получения описание и полных, и неполных причин. Данная логика находит приложения
при обсуждении понятий закона природы, онтологической необходимости, детерминизма и
др[3].
Стоит отметить, что, несмотря на возросшую роль неклассических направлений в
современной логике, классическая логика остается, тем не менее, ядром современной
логики и лежит в её основе, сохраняя свою теоретическую и практическую значимость и
являясь тем образцом, от которого отталкиваются разнообразные неклассические системы.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы исчезновения языков КМНС
и возможные пути их сохранения, с использованием информационных технологий. В
особенности с помощью мультимедийных средств.
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Язык, культура и традиции – это основные определяющие параметры, признаки наличия
народов. Когда речь идет о сохранении, возрождении и развитии народов севера, то
подразумевается и судьба языковых культур как части мировой цивилизации и всего того,
что связано с этим в социально-экономических, политических, межнациональных аспектах.
Современные проблемы, возникающие у малых народов Севера с утратой языка,
несколько иные, чем в досоветском прошлом. У малых народов появилась возможность
получать специальное и высшее образование, отсутствующее в их традиционной культуре.
Соответственно, внутренне монолитная этническая среда распалась на различные
приоритетные интересы. Для традиционной культуры совсем малых народов, таких как
эвены, эвенки, юкагиры и пр. это явление оказалось гибельным по части сохранения
родного языка.
За последние 20 лет стремительно развиваются информационные технологии и разного
рода гаджеты. Сегодня мы никак не обходимся без них. Также появились очень много
программ для изучения иностранного языка. Именно поэтому, на мой взгляд, надо
обратиться за помощью к ним, т.к. они больше интересуют современных детей, чем
обычные книжки.
Внедрение компьютерных технологий создает предпосылки для интенсификации
образовательного процесса. Опыт использования их на практике позволяет обеспечивать
переход от механического усвоения знаний к овладению умением самостоятельно
приобретать новые знания. Компьютерные технологии способствуют раскрытию,
сохранению и развитию личностных качеств изучающих языки, ускоряют процесс
обучения, способствуют мотивации, позволяют индивидуализировать процесс обучения,
улучшают качество усвоения изучаемого.
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и в том числе глобальная
сеть Интернет, проникая во все сферы деятельности человека способствуют развитию
процессов глобализации, выполняют интегрирующую роль в выстраивании нового
мироустройства, открывают новые возможности для сохранения языков и культуры всех
народов, населяющих нашу планету, и в том числе, коренных малочисленных народов
Севера (КМНС). Однако очень серьезной проблемой является то, что сегодня получить
информацию и услуги в Интернете можно только на доминирующих языках (в Интернете
используется лишь около 400 языков из 6 700 существующих).
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На мой взгляд более эффективными средствами ИТ являются мультимедийные средства.
Мультимедийный инструментарий позволяет перейти к новому типу обучения. Появляется
возможность отойти от доступного прежнему инструментарию воздействия только на
вербальное общение, рационально - логическое левополушарное мышление,
целенаправленно воздействуя на образное, интуитивное, правополушарное мышление, что
позволяет стимулировать изучающих к генерализации новых знаний, повышению
внимания, активности, не только внешней, но и внутренней, имеющей в своей основе
любопытство, любознательность. Однако не следует противопоставлять компьютер
преподавателю, а целесообразно рассматривать его как средство поддержки деятельности
обучающегося. Очевидно, что компьютеры никогда не смогут полностью заменить
преподавателей, поскольку они не способны планировать занятия, давать индивидуальные
консультации, отбирать и подготавливать материал, оценивать процесс и конечный
результат работы.
Мультимедийные средства оказываются эффективным и действенным способом
интенсификации учебного процесса. Они обогащают процесс обучения, так как обладают
значительным лингводидактическим потенциалом, компенсируют отсутствие естественной
иноязычной среды и одновременно позволяют избежать негативных психологических
состояний, свойственных ситуациям непосредственного межкультурного общения. В наши
дни владение информационными технологиями становится в один ряд с такими
качествами, как умение читать и писать. Введение новых форм преподавания позволяет
поднять образовательный процесс на новый уровень.
Наиболее популярные методы применения мультимедиа на уроках иностранного языка.
Для большей наглядности представим их в виде таблицы 1.
Название метода
Метод проектов
Метод информационного
ресурса
Работа в режиме онлайн
Игра

Таблица 1
Содержание метода
Самостоятельная деятельность учеников, которую
учащиеся выполняют в течение определенного
отрезка времени
Самостоятельный поиск, сбор информации
учащимися и ее систематизация, используя
интернет-ресурсы
Учащиеся работают с аутентичными материалами,
общаются с носителями языка
Мультимедиа дает возможность сделать игры
более яркими и интересными

Но чтобы развить и сохранить язык нужно обоюдное желание, т.к. в настоящее
время подавляющее большинство молодежи стремится говорить, например, в нашей
Республике, на русском языке или же на якутском. Поэтому, чтобы сохранить языки
КМНС, сначала надо привлечь самих КМНС для сохранения и развития их языка.
Только тогда будет действительно видимый результат. К примеру, нельзя заставить
курильщика бросить вредную привычку, если у него нет желания на то. Сколько бы
методов не придумали, сколько бы программ не создавалось, если нет желания, то и
нет результата.
Также язык любого народа Севера может возрождаться и развиваться с возрождением
его этнического уклада жизни, традиционных форм хозяйственной деятельности, культуры,
традиции и обычаев, путем создания условий для воссоединения семьи.
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Исходя из вышеизложенного можно прийти к выводу, что самым важным этапом
является привлечь людей изучать, развивать и сохранить данные языки.Неважно сколько
методов и программ существует для развития и сохранения «вымирающих» языков,
главное желание самого народа. В книге «Коренные малочисленные народы Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в первой четверти XXI века: проблемы
и перспективы» (авторы Донской Ф.С., Роббек В.А., Донской Р.И.) есть понятие
«национального самосознания». «Национальное самосознание – это тот социальнопсихологический фактор, который, по мнению многих, может дать второе дыхание языку.
<…>Национальное самосознание – это настолько мощный фактор витальности языков, что
выдающийся ученый В.Н. Ярцева решительно утверждает: «Не следует при изучении
языковой ситуации игнорировать роль морально-этических факторов и чувство
национального самосознания. Родной язык для каждого человека вне зависимости о того,
является ли он «большим» или «малым», письменным или бесписьменным, официально
узаконенным как общенациональный или региональный, представляет непреходящую
ценность как сохранение исторического и культурного наследия и, вероятно, только этим
можно объяснить удивительную живучесть некоторых языков, сохраняющихся в
экстремально неблагоприятных условиях… Конечно, необходимо государственное, научно
обоснованное языковое планирование, позволяющее каждому народу в максимальной
степени использовать бесценный дар, завещанный предками, - его родной язык; но именно
отношение народа к своему языку даст больше гарантий его сохранения, чем усилия всех
лингвистов мира».
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА
РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Для современного российского законодательства «терроризм» относительно новый
состав, который был обозначен в УК РФ в 1994 г. К сожалению, в настоящее время
остаются не решенными многие теоретические и методические проблемы организации
эффективной борьбы с преступлениями террористической направленности.
Как правило в зависимости от характера наступивших последствий при совершении
данного вида преступлений, принимается решения об организации специализированной
следственно-оперативной группы, в состав которой должны входить специалисты
(специалист-взрывотехник, специалист-пожаротехник и др.), без участия которых не
представляется возможным оперативно и наиболее эффективного провести осмотр места
происшествия, от результатов которого во многом зависят и результаты расследования в
целом. Нередко на первоначальном этапе расследования не возможно установить,
«криминальность» того или иного события. Анализ следственной и экспертной практики
показывает, что взрывы, пожары и др., которые повлекли смерть или ранения граждан, могут
быть последствиями и некриминальных действий. К примеру, взрыв или пожар может
возникнуть в результате воздействия сил природы или несчастного случая, халатности или
неосторожных действий при обращении с источниками повышенной опасности (взрывчатыми
веществами, взрывными устройствами, легко воспламеняющимися жидкостями и иное).
Типичными следственными версиями в данном случаи, кроме совершения террористического
акта, также должны быть рассмотрены такие версии как неотвратимая сила (землетрясение,
наводнение и т.п.) и несоблюдение установленных требований и правил.
Довольно часто информация поступившая на первоначальном этапе расследования
недостаточна для возникновения оснований для возбуждения уголовного дела. На данном
этапе нет возможности установить с достаточной долей вероятности был ли совершен
террористический акт или произошли события некриминального характера (пожар, взрыв
бытового газа и т.п.). В данном случаи обязательно необходимо установить факт,
причинения какого либо вреда здоровью людей, в каком лечебном учреждении они
находятся и т.п., то есть пристальное внимание должно быть уделено сбору необходимой
информации о лицах, которые могут быть признаны потерпевшими. Только в том случае,
если получена достоверная и полная информация, о том, что совершен именно
террористический акт, незамедлительно принимается решение о возбуждении уголовного
дела и в полном объеме планируется весь необходимый комплекс следственных действий и
оперативно-разыскных мероприятий.
В случаи установления факта производства взрыва для возбуждения уголовного дела
достаточно исключить его некриминальный характер. При этом какова в действительности
природа взрыва, не имеет особого значения, это должно будет быть установлено при
проведении первоначальных следственных действий специализированной следственнооперативной группы (как правило при производстве осмотра места происшествия). При
пожаре несвоевременное возбуждение уголовного дела может повлечь за собой утрату
значительного объема вещественных доказательств - следов на месте происшествия. При
авариях, уголовно-процессуальный закон позволяет возбудить уголовное дело по факту
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совершения должностного преступления, а частности на объектах обеспечения
жизнедеятельности, однако в первую очередь должна рассматриваться версия о
совершении террористического акта, в результате которого и произошла авария.
Особенностью расследования дел данной категории является то, что информация о
преступлении часто поступает в тот момент, когда непосредственные последствия
террористического акта еще не ликвидированы.
Работа при осмотре места происшествия осложнена тем, что если существует
возможность угрозы уничтожения криминалистически значимых следов, наиболее главной
задачей должно стать принятие всех возможных мер по спасению и оказании помощь
пострадавших, категорическому исключению возможности повторного взрыва, а также
ликвидации последствий террористического акта.
Главной проблемой на первоначальном этапе расследования преступлений
террористической направленности является организация взаимодействия между
различными силовыми структурами. Необходимо создать бесперебойный и оперативный
обмен информацией с целью определения источников информации, что позволит в
дальнейшем использовать ее в процессе доказывания.
Практическая деятельность правоохранительных органов РФ непосредственно указывает
на то, что для решения обозначенной проблемы необходимо создать специализированную
следственно-оперативную группу, которая на протяжении всего хода расследования будет
работать под единым руководством и единому плану. Данное обстоятельство поможет
более эффективно организовать взаимодействие различных силовых структур для
максимального использования возможностей каждого из участников такого
взаимодействия в ходе расследования преступлений данного вида.
Список использованной литературы:
1. Афанасьев А.В., Кайргалиев Д.В., Васильев Д.В., Мельников И.Н. Особенности
определения тетраэтилсвинца в бензине на месте происшествия // Тенденции
формирования нового времени: сборник статей Международной научно-практической
конференции. 27-28 декабря 2013 г.: в 4 ч. Ч.2 / отв. ред. А.А. Сукиасян. – Уфа: РИЦ
БашГУ, 2014. – 350 с. С 230 – 234.
2. Кайргалиев Д.В., Васильев Д.В., Гудзенко Ю.В., Беченков А.А. Особенности поиска,
обнаружения, фиксации, изъятия, предварительного исследования и упаковки следов
нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов на месте происшествия //
Фундаментальные исследования. – 2014. – № 6 (часть 2). – стр. 430-434.
3. Лихолетов А.А. Историческое развитие уголовно-правового запрета азартных игр в
законодательстве России до октябрьской революции // Вестник Волгоградской академии
МВД России. Выпуск 1 (20) 2012 : научно-методический журнал. – Волгоград : ВА МВД
России, 2012. С. 229-235.
4. Лихолетов А.А. Объективная сторона организации и проведения азартных игр с
использованием игрового оборудования вне игорной зоны // Вестник Волгоградской
академии МВД России. Выпуск 4 (23) 2012 : научно-методический журнал. – Волгоград :
ВА МВД России, 2012. С. 67-72.
5. Лихолетов А.А. Понятие и виды преступлений, совершаемых в сфере игорного
бизнеса // Вестник Волгоградской академии МВД России. Ввыпуск 1 (24) 2013 : науч.метод. журнал. – Волгоград : ВА МВД России, 2013. С. 51-56.
6. Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия
незаконному игорному бизнесу // Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук / Саратовская государственная юридическая академия.
Саратов, 2013. 27 с.
7. Лихолетов А.А. Преступления в сфере игорного бизнеса: проблемы квалификации и
совершенствования законодательства // Бизнес. Образование. Право. Вестник
Волгоградского института бизнеса. – Волгоград, 2013. № 2 (23). С. 280 – 284.
89

8. Пономаренко Д.В. Использование специальных знаний специалиста-взрывотехника в
моделировании личности преступника // Актуальные проблемы права и
правоприменительной деятельности на современном этапе: материалы Междунар. науч.практ. конф., 19-20 сентября 2013 г. / М-во внутр. дел РФ, Краснодар. ун-т МВД России,
Новорос. фил. Краснодар. ун-та МВД России, ООО «Издательский Дом - Юг». Краснодар,
2013. С. 251-254.
9. Пономаренко Д.В., Васильев Д.В. Генезис и феномен террориста-смертника //
Тенденции формирования нового времени: сборник статей Международной научнопрактической конференции. 27-28 декабря 2013 г.: в 4 ч. Ч.2 / отв. ред. А.А. Сукиасян. –
Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – 350 с.
10. Пономаренко Д.В., Васильев Д.В. Актуальность взрывотехнических исследований
взрывных устройств и взрывчатых веществ // Технико-криминалистичес-кое обеспечение
раскрытия и расследования преступлений : сб. науч. тр. / редкол.: А. А. Курин, Д. В.
Кайргалиев, А. В. Кочубей. — Волгоград : ВА МВД России, 2013. — 276 с. 120-124 стр.
11. Пономаренко Д.В., Васильев Д.В., Кайргалиев Д.В. Информационные технологии в
раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, связанных с взрывными
устройствами // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на
современном этапе: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 19-20 сентября 2013 г. / М-во
внутр. дел РФ, Краснодар. ун-т МВД России, Новорос. фил. Краснодар. ун-та МВД России,
ООО «Издательский Дом - Юг». Краснодар, 2013. С. 225-229.
12. Пономаренко Д.В., Татарникова Д.А. Металлографические исследования в судебной
экспертизе // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О.
Дідоренка. 2014. № S1. С. 241-245.
13. Kairgaliev D.V., Vasilev D.V. Preliminary study of silver products at the crime scene //
Проблемы российского и международного права: сборник статей Международной научнопрактической конференции 19 февраля 2014 г.:/ отв. ред. А.А. Сукиасян. – Уфа: РИЦ
БашГУ, 2014. – 218 с. Стр. 67 – 71.
14. Ponomarenko D.V., Vasilev D.V. Genesis and phenomenon of terrorist bomber //
Современные концепции развития науки: сборник статей Международной научнопрактической конференции 15 мая 2014 г.:/ отв. ред. А.А. Сукиасян. – Уфа: РИЦ БашГУ,
2014. – 388 с. Стр. 233 – 236.
© Е.В. Антонова, 2014

УДК 342

Мартынюк Юлия Сергеевна, магистрант кафедры конституционного,
административного и муниципального права юридического факультета Бурятского
государственного университета, г. Улан-Удэ, E-mail: martinuk-ula@mail.ru

БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ СУБЪЕКТОВ ФИНАНСОВОГО
ПРАВА
Бюджетным учреждениям отведена значимая роль в решении широкого круга задач
практически во всех сферах жизнедеятельности государства и общества. Особенности
современной системы бюджетных учреждений требуют изучения различных аспектов их
деятельности, особенно это касается правового положения бюджетных учреждений в
системе субъектов российского финансового права.
В рамках современной бюджетной реформы проводится совершенствование финансовоправового статуса бюджетных учреждений, требующее соответствующего анализа их
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правосубъектности в системе субъектов финансового права именно в рамках предмета
науки российского финансового права. Это подтверждает актуальность и востребованность
исследуемых научных фактов.
Субъект права это особая юридическая конструкция, созданная на базе обобщения
многих норм в различных отраслях права. В связи, со стремительным развитием
финансового права и изменениями финансового законодательства на современном этапе,
субъекты финансового права находятся в постоянном развитии; расширяется и становится
более разнообразным их круг, изменяются их права и обязанности, а также
ответственность.
Следует отметить два основных характерных признака субъекта финансового права.
Прежде всего - это лицо, участник финансовых отношений (индивид, организация),
которое по своим особенностям фактически может быть носителем субъективных
юридических прав и обязанностей. А также, это лицо, которое реально способно
участвовать в финансовых правоотношениях, обладающее свойством субъекта
финансового права в силу юридических норм, то есть нормы финансового права образуют
обязательную основу выступления индивидов, организаций, общественных образований
как субъектов финансового права.
Разновидностью организации являются юридические лица – организации, которые
обладают обособленным имуществом, могут от своего имени приобретать имущественные
и личные неимущественные права и нести обязанности, самостоятельно отвечать за
нарушение гражданских обязательств и договоров [2].
Бюджетным учреждением является некоммерческая организация, созданная
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации с целью предоставления
государственных
услуг
и
обеспечения
реализации,
предусмотренных
законодательством Российской Федерацией полномочий соответственно органов
государственной власти (государственных органов) в сферах управления, науки,
образования, здравоохранения и т.п., финансирование расходов которых
осуществляется из бюджетных фондов бюджетной системы Российской Федерации,
а также из внебюджетных источников финансового обеспечения деятельности
организаций [6].
Основу правового регулирования положения бюджетных учреждений в системе
субъектов финансового права, определяющие задачи и функции, возложенные на
организации, составляют нормы Конституции Российской Федерации. Настоящие
положения получают свое развитие и конкретизируются в отраслевых (финансовых)
федеральных законах и иных правовых актах, определяющих вопросы положения
бюджетных учреждений в финансовой системе.
Стабильная финансовая система государства составляет основу эффективной
финансовой деятельности бюджетных учреждений как субъектов финансовых
правоотношений. Процессы реформирования бюджетной системы незамедлительно
находят свое отражение в финансовой деятельности бюджетного учреждения [5].
Широкий круг изменений в действующее финансовое, гражданское, административное
законодательство в части регулирования правового статуса, в том числе, финансовоправового статуса бюджетных учреждений внес Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» [7].
Требования современного времени вызвали необходимость введения нового правового
режима финансирования расходов бюджетных учреждений, который в законодательстве
определен как финансовое обеспечение выполнения государственного задания, входящий,
в целом, в систему бюджетирования, ориентированного на результат.
Государственное задание предполагает внедрение определенных элементов конкуренции
в деятельность различных бюджетных учреждений в части приобретения субъективного
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права на осуществление государственного задания со стороны учреждения и,
соответственно, его финансовое обеспечение в форме бюджетных субсидий со стороны
учредителя [3].
В результате, бюджетное финансирование становится более избирательным, поскольку
должно концентрироваться преимущественно не только в приоритетных областях развития
государственных услуг, но и в направлении функционирования учреждений,
осуществляющих свою финансовую деятельность более эффективно и рационально, что, в
свою очередь, позволяет предоставлять государственные услуги более качественного и
содержательного характера.
Финансовая правосубъектность бюджетного учреждения определяется возможностью
данной организации быть участником конкретных финансовых правоотношений по
образованию, распределению и использованию денежных фондов, представляющих собой
совокупность бюджетных (внешних) поступлений и внебюджетных (собственных) средств
от приносящей доход деятельности, необходимых для осуществления финансового
обеспечения выполнения государственного задания, функционирования и развития
бюджетного учреждения, а так же выполнения иных финансовых обязательств.
Бюджетные учреждения проводят самостоятельную локально-правовую политику
в отношении формирования доходов от оказания платных услуг, являющихся
дополнительным источником финансового обеспечения деятельности учреждения, а
также распределения и использования финансовых средств, обеспечивающих
нормальную деятельность данных организаций, в том числе по оказанию публичных
(общезначимых) услуг гражданам. Доходы от приносящей доход деятельности
бюджетных учреждений являются их собственностью, и бюджет не несет за них
субсидиарную ответственность.
Основной юридической обязанностью бюджетного учреждения является использование
выделенных бюджетных средств, а также закрепленного за ним имущества в соответствии
с целями своей деятельности, направленной, прежде всего, на выполнение
государственного задания [4].
Финансовая деятельность бюджетного учреждения подвержена как внешнему
(государственному), так и внутреннему (внутрихозяйственному) финансовому контролю.
Бюджетное учреждение в новых условиях хозяйствования должно быть предельно
заинтересовано в результатах своей деятельности по аккумулированию и использованию
денежных фондов, соответственно, этому и должен способствовать финансовый контроль
учреждения.
Предметом финансового контроля деятельности бюджетного учреждения является его
финансовая деятельность, направленная на: осуществление видов деятельности,
предусмотренных уставом учреждения, в том числе приносящей доход деятельности, а
также выполнение государственного задания на оказание качественных государственных
услуг в полном объеме; обеспечение целевого использования и сохранности имущества
бюджетного учреждения.
Бюджетное правонарушение, выявляемое в результате проведения мероприятий в
рамках финансового контроля, влечет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации [1]. В результате, бюджетное учреждение следует рассматривать
как специальный субъект финансово-правовой ответственности, то есть оно может быть
привлечено к финансово-правовой ответственности за строго определенный перечень
финансовых правонарушений.
Проведенный анализ показывает, что необходимо продолжить правотворческую
деятельность в данной области, результатом которой должно стать принятие единого
федерального закона, посвященного регулированию правового статуса бюджетных
учреждений, в рамках которого должны доминировать нормы публичного права, в
частности, нормы финансового права, регулирующие финансовую деятельность
бюджетных учреждений, исходя из ее значимости при осуществлении названными
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О ТОМ ДОЛЖЕН ЛИ УЧАСТНИК НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ПОЛУЧАТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Проблемность вопроса лежит в плоскости получения военнослужащим-участником
накопительно-ипотечной системы имущественного налогового вычета со средств,
полученных из федерального бюджета.
В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ [1] при определении размера
налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового
вычета в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов, но не более 2
000 000 руб., в частности, на новое строительство либо приобретение на территории
Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в ниx [3] Смысл
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имущественного налогового вычета состоит в предоставлении физическим лицам
налоговой льготы при строительстве либо приобретении на территории Российской
Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в ни [4].
Освобождение от уплаты налогов по своей природе - льгота, которая является
исключением из вытекающих из Конституции Российской Федерации (статьи 19 и 57)
принципов всеобщности и равенства налогообложения, в силу которых каждый обязан
платить законно установленный налог с соответствующего объекта налогообложения.
Льготы всегда носят адресный характер, и их установление относится к исключительной
прерогативе законодателя. Именно законодатель вправе определять (сужать или
расширять) круг лиц, на которых распространяются налоговые льготы [5].
Решая задачи по стимулированию граждан к улучшению своих жилищных условий,
федеральный законодатель вместе с тем предусмотрел случаи, когда право на
имущественный налоговый вычет не применяется. К их числу отнесены случаи, когда
улучшение жилищных условий налогоплательщика произведено за счет средств
работодателей или иных лиц, средств материнского (семейного) капитала, направляемых на
обеспечение реализации дополнительных мер государственной поддержки семей,
имеющих детей, за счет выплат, предоставленных из средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также случаи, когда
сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них
совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми в
соответствии со ст. 20 НК РФ [2].
Правовые, организационные, экономические и социальные основы накопительноипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих установлены Федеральным
законом «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»
[6].
Согласно п. 1 ст. 4 указанного Федерального закона реализация права на жилище
участниками накопительно-ипотечной системы осуществляется посредством:
- формирования накоплений для жилищного обеспечения на именных накопительных
счетах участников и последующего использования этих накоплений;
- предоставления целевого жилищного займа;
- выплаты по решению федерального органа исполнительной власти, в котором
федеральным законом предусмотрена военная служба, за счет средств федерального
бюджета, выделяемых соответствующему федеральному органу исполнительной власти, в
размере и в порядке, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации,
денежных средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения, учтенные на
именном накопительном счете участника, до расчетного размера денежных средств,
которые мог бы накопить участник накопительно-ипотечной системы в период от даты
предоставления таких средств до даты, когда общая продолжительность его военной
службы в календарном исчислении могла бы составить двадцать лет (без учета дохода от
инвестирования).
Граждане, являющиеся военнослужащими, могут приобретать жилье по накопительноипотечной программе, предусмотренной указанным Федеральным законом. Реализация
права на жилище участниками накопительно-ипотечной системы осуществляется так.
На именных накопительных счетах участников формируются накопления, далее
предоставляется целевой жилищный заем. Затем по решению федерального органа
исполнительной власти за счет средств федерального бюджета выплачиваются денежные
средства, дополняющие накопления для жилищного обеспечения, учтенные на счете
участника, до расчетного размера денежных средств, которые мог бы накопить участник
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накопительно-ипотечной системы в период от даты предоставления таких средств до даты,
когда общая продолжительность его военной службы в календарном исчислении могла бы
составить 20 лет (без учета дохода от инвестирования).
Минфин России в Письме от 25.03.2013 № 03-04-05/9-280 разъяснил, что налоговый
вычет, предоставляемый налогоплательщику, участвовавшему в накопительно-ипотечной
системе жилищного обеспечения военнослужащих, может быть применен к общей сумме
расходов на приобретение жилья, уменьшенных на сумму денежных средств, полученных
на его приобретение из федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом «О
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».
Согласно абз. 26 пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ имущественный налоговый вычет,
предусмотренный данным подпунктом, не применяется в случаях, если оплата расходов на
строительство или приобретение жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них
для налогоплательщика производится, в частности, за счет выплат, предоставленных из
средств федерального бюджета.
Таким образом, имущественный налоговый вычет при приобретении жилого дома,
квартиры, комнаты или доли (долей) в них налогоплательщиком - участником
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих может быть
применен к общей сумме расходов на приобретение жилого дома, квартиры, комнаты или
доли (долей) в них, уменьшенных на сумму денежных средств, полученных
налогоплательщиком на приобретение жилого помещения по указанной системе из
федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом «О накопительноипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».
В случае если налогоплательщик в связи с приобретением квартиры ранее заявил и
получил имущественный налоговый вычет по расходам, произведенным за счет
собственных средств, а также произведенных за счет сумм накоплений для погашения
полученного целевого жилищного займа, сформированных за счет доходов от
инвестирования накоплений для жилищного обеспечения таких участников и иных не
запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений, то он реализовал
свое право на получение имущественного налогового вычета.
Возможность корректировки размера полученного имущественного налогового вычета,
в том числе в связи с предусмотренным ст. 15 Федерального закона «О накопительноипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» возвратом выплаченных из
федерального бюджета сумм в погашение целевого жилищного займа на приобретение
квартиры в случае досрочного увольнения участника накопительно-ипотечной системы с
военной службы, НК РФ не предусмотрена.
Безусловно, проблемный вопрос получения участником накопительно-ипотечной
системы имущественного налогового вычета, поставленный в статье, является актуальным
и заслуживает внимания правоохранительных органов, постольку поскольку на
сегодняшний день достаточное количество участников НИС получили имущественный
налоговый вычет именно из средств, направляемых из федерального бюджета.
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ПРИМЕНЕНИЕ СУДЕБНОГО ПРЕЦЕДЕНТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ, ОСЛОЖЕННЫХ
ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
В период международной интеграции внешнеэкономическая деятельность является
важной составляющей любого государства. Субъектами международного сотрудничества
выступают государства, организации, физические лица, принадлежащие к различным
правовым семьям, объективность существования которых на международной арене
принимается доктриной как эмпирический факт и характеризуется собственными
принципами и предписаниями.
Интернационализация всех сфер жизни, перемещение людей, товаров, капиталов через
государственные границы способствуют возрастанию числа дел, рассматриваемых
третейскими судами, арбитражными, судами общей юрисдикции и все больше возрастает
проблематика применения права в области международного частного права.
Вопрос о применении российскими судами судебного прецедента, как источника
международного частного права, на наш взгляд, может рассматриваться в трех аспектах:
- наличие пробелов в праве;
- применение иностранного права, при рассмотрении гражданских дел, осложненных
иностранным элементом;
- в отношении Постановлений Пленума Верховного Суда РФ, ранее принятых
Постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, информационных писем
высших судебных инстанций, носящих весьма неоднозначный характер на практике.
Как верно замечает С.К. Галимуллина, придание юридического значения нормам
иностранного права состоит в том, что теоретической основой для этого служит
прикрепление правовых норм к предметам материального мира. Право определенной
страны должно придавать значение иностранным правовым нормам в зависимости от того,
к какому предмету материального мира они принадлежат. В данном случае речь идет о
принципе прикрепления, то есть человек, перемещаясь из страны в страну, перемещает и
нормы права своего государства [4].
Е.В. Васьковский отмечает, что применение на практике законов, как и других
юридических норм, заключается в подведении частных случаев жизни под
предусматривающие их в общей форме постановления. Применение законов на практике
выполняет четыре операции: 1) выполняет анализ конкретных случаев, подлежащих
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разрешению; 2) критику подлинности норм; 3) толкование норм; 4) их логическое развитие
[2, с. 6-8].
Осуществляя правосудие по гражданским делам, суды применяют нормы материального
и процессуального права, в свою очередь, из применения судами права и складывается
судебная практика.
В юридической литературе отсутствует единое понятие судебной практики. Так, С.С.
Алексеев рассматривает юридическую практику как объективный опыт индивидуальноправовой деятельности компетентных органов. При этом юридическую практику он делит
на три формы: текущую, руководящую и прецедентную. Прецедентная практика, по его
мнению, это опыт применения законодательства, выраженный в постановлениях и
определениях высших судебных, а также некоторых других органов по конкретным делам,
имеющим прецедентный характер [1, с. 340-341]. Таким образом, речь идет о таких делах,
которые наиболее остро выявляют спорные вопросы применения закона, по-разному
решаемые нижестоящими судами. Такую практику С.С. Алексеев называет прецедентной,
так как по своей природе она является образцом применения права, с элементами
устоявшегося правила применения нормы права по аналогичным спорам.
При рассмотрении гражданских дел часто возникают ситуации, когда суд должен
ссылаться на конкретный закон, но право по своей природе не идеально, оно «не успевает»
за развитием общественных отношений, что приводит к пробелам в праве. По
справедливому замечанию С.И.Вильнянского под пробелом следует рассматривать такую
ситуацию, когда для данного случая вообще нет нормы или когда существуют несколько
норм, находящихся между собой в противоречии или, наконец, когда действующая норма
обладает неполнотой, то есть не учитывает полностью всех конкретных особенностей
данного случая [3, с. 54].
Законодательство Российской Федерации допускает данные пробелы и определяет
способы их устранения. Так, ст. 6 ГК РФ определяет применение гражданского
законодательства по аналогии. Судья при рассмотрении дела должен выяснить, какой
нормой права регулируются данные общественные отношения. Выявив, наличие пробела в
праве, ему в дальнейшем необходимо определить находится ли в сфере правового
регулирования данный случай. Если законодательство не регулирует рассматриваемый
случай, то судья решает спор исходя из общих начал и смысла гражданского
законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и
справедливости. Недостатком данной нормы является регулирование однородных
отношений, а не конкретного случая, что свидетельствует о развитии неоднородной. Таким
образом, одним из преимуществ прецедентной системы, как гибкого элемента, будет
являться параллельное развитие правовой сферы и жизненной практики.
Следующим основанием применения судебного прецедента являются нормы
иностранного права, применяемые при рассмотрении судами дел, осложненных
иностранным элементом. Применение данных норм строится на следующих принципах:
во-первых, национальные суды самостоятельно определяют методы установления права,
порядок и пределы применения; во-вторых, применение иностранного права
осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права; в-третьих, отсылки к праву иностранного государства, возможно
при конкретном предписании, установленного коллизионными нормами.
Согласно ст. 42 Вашингтонской конвенции 1965 года «О порядке разрешения
инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами» арбитраж
рассматривает спор согласно нормам права в соответствии с соглашением сторон. В случае
отсутствия соглашения сторон арбитраж применяет право договорившегося государства,
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выступающего в качестве сторон в споре, а также те нормы международного права,
которые могут быть применены.
При заключении договоров, одной из сторон которого выступает иностранный участник,
существует три выбора нормы права:
- национальное право одной из сторон контракта;
- нормы права иного государства, чем право государств, резидентами которых являются
стороны контракта;
- стороны не указывают, регулирующее право, или же указывают, что данный договор
подчинен положениями, закрепленными в контракте.
В соответствии со ст. 14 АПК РФ при применении норм иностранного права
арбитражный суд устанавливает содержание этих норм в соответствии с их официальным
толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном
государстве. Исходя из положений указанной статьи АПК РФ следует, что суд при
рассмотрении дела обязан руководствоваться не только законодательством, но и обычаями
делового оборота и судебными прецедентами той или иной страны, где эти источники
права имеют официальное закрепление.
Из этого, следует, что судебный прецедент, как источник международного частного
права, имеет место при применении иностранного права. Кроме того, ст. 14 АПК РФ имеет
весьма существенные противоречия с отдельными положениями Конституции РФ, в
частности, с частью 1 статьи 4 Конституции РФ, которая определяет основы суверенитета
нашего государства, а, значит, указывает на свободное, самостоятельное самоопределение
государства как внешнее, так и внутренне, в то время, как нормы АПК РФ позволяют суду
перейти за пределы определяемого государством источника права и рассматривать
решения по аналогичным делам иностранных судов.
Согласно ст. 10 Конституции РФ государственная власть в Российской Федерации
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную.
Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.
Правотворческую функцию осуществляют законодательные органы, государственной
власти, судебные, в свою очередь, занимаются правоприменением, под которым
понимается властная деятельность компетентных органов и лиц по подготовке и принятию
индивидуального решения по юридическому делу на основе юридических фактов и
конкретных правовых норм.
Вопрос о применении судебного прецедента тесно связано с Постановлениями Пленума
Верховного Суда РФ, ранее принятыми Постановлениями Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ, Информационными письмами Президиума Верховного Суда РФ и
Президиума Арбитражного Суда, носящих весьма неоднозначный и противоречивый
характер.
С одной стороны, в информационных письмах и обзорах арбитражной практики нередко
можно встретить фразу «В целях повышения единообразия практики судам следует
принять во внимание ...», то есть данные документы носят рекомендательно разъяснительный характер, и, как верно отметила Л.А. Дранкова в своей статье «Судебный
прецедент и судебная практика в России: вопросы теории», что ««разъяснения» имеют
характер общего (не связанного с разрешением конкретного правового конфликта)
толкования законов о проблемах, возникающих в судебной практике при разрешении
конкретных дел. Разъяснения по содержанию не являются механическим отражением
положений, выработанных судебной практикой. Напротив, разъяснения, как правило,
предписывают решения правовых проблем, вызывающих разночтения в практике – в целях
приведения ее в единообразие» [5].
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Исходя из конституционных основ, суды самостоятельны в своих решениях, однако, на
наш взгляд вышеуказанные рекомендации обладают прецедентным характером, в
противном случае возможен вопрос о неверном толковании и применении закона.
Так, бывший председатель Высшего Арбитражного Суда РФ В.Ф.Яковлев на вопрос о
том, является ли в настоящее время прецедент источником права, ответил утвердительно:
«На сегодняшний день можно смело заявить: прецедент, как устойчивое правоположение,
созданное судами, работает» [6].
Перспективы признания судебного прецедента и применения его на практике носит
весьма сложный и дискуссионный характер. Судебный прецедент, в случае его
доктринального и законодательного закрепления будет принадлежать как нормам
материального права, то есть дополнять первую главу ГК РФ и признаваться источником
права, так и к нормам процессуального права, дополняя ст. 1 ГПК РФ и являться основным
регулятором деятельности судов при осуществлении правосудия.
В заключении отметим, что признание нового источника права будет носить
революционный характер внедрения в правовую сферу, поскольку подлежать изменению
будут конституционные положения в сфере разделения властей (имея в виду наделения
правотворческими функциями высшую судебную инстанцию относительно признания
судебного прецедента источником права), а также конституционный принцип
независимости судей в своих решениях. Но к таким кардинальным изменениям общество и
правовая сфера не готовы, а постепенный путь реформирования, где акты высших
судебных органов власти имеют неформальный статус источника права, на наш взгляд,
является наиболее оптимальным направлением развития.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Одно из перспективных направлений модернизации образования - разработка идей
компетентностного подхода в обучении. При этом подходе помимо знаний и умений
обучающихся важным показателем качества обучения становится наличие у них опыта
решения жизненных проблем, социальных функций, практических навыков деятельности.
Как правило, под компетенцией понимают круг вопросов, в которых человек хорошо
осведомлен, опытом решения которых он обладает. Компетентность рассматривают как
теоретико-практическую подготовленность к использованию знаний, умений и навыков.
Ориентация целостного образовательного процесса на формирование общей и
профессиональной культуры специалиста является важнейшим основанием для формирования различных групп компетенций, составляющих в целом профессиональную и
технологическую компетентность.
Рассматривая соотношение «личность - профессионально-технологическая культура профессиональная деятельность», можно заметить, что процесс формирования
профессионально-технологической культуры специалиста связан не только с
формированием определенного объема знаний и умений в учебно-воспитательном и
учебно-производственном процессах, но и устойчиво сформированных личностных
качеств и личностного отношения к выполняемой трудовой и профессиональной
деятельности, которые вырабатываются постепенно с появлением соответствующего
профессионального и личностного опыта. Очевидно, что кроме знаний, умений и навыков
специалист должен обладать профессионально важными и значимыми качествами
личности, уметь организовывать и поддерживать социально-производственные отношения
в любом коллективе. Если знания и умения можно сформировать в процессе учебновоспитательной работы, проводимой в образовательном учреждении, то всё остальное из
перечисленного приобретается только с приобретением последующего опыта работы на
конкретном производстве [1, с 24]. Учебные и производственные практики также
позволяют моделировать с достоверной точностью различные производственные процессы,
что тоже способствует формированию у студентов профессионально важных знаний и
умений, но в то же время и профессионально-значимых качеств личности и значимых
производственных отношений, которые возникают в ходе производственной деятельности.
Как известно, деятельность человека отражает не только достигнутый уровень
сформированных умений и навыков, степень раскрытия способностей, но и степень
развития
творческих
установок,
готовность
реализовать
профессиональнотехнологическую культуру, где находят выражение как связи и взаимодействия общества,
личности и профессии, так и вся культура в целом. При этом содержание целостной
профессиональной компетентности будут составлять различные парциальные компетенции
(ключевые, личностные, социальные, профессиональные, академические и др.), которые
необходимо освоить будущему специалисту [2, с. 3; 3, с. 46].
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Основным результатом профессионального образования на современном этапе
выступает общая и профессиональная (социально-профессиональная) компетентность
будущего специалиста, рассматриваемая как совокупность научных и профессиональных
знаний и умений, креативных способностей, самостоятельности, адекватной самооценки,
гуманистических ценностных ориентаций,
эмоционально-волевой
регуляции
и
поведенческих проявлений личности.
Идея формирования профессиональной компетентности будущего специалиста в
образовательной среде в целом сводится к следующему: будущий специалист выступает не
только субъектом культуры, но и ее объектом, он не только воспроизводит, репродуцирует
культуру в новых людях, но и сам является ее «продуктом». Будущий специалист
«творит» культуру, а между тем и культура «творит» будущего специалиста. Будущий
специалист всё сначала осваивает сам, а уже затем передает другим людям опыт
взаимодействия с предметным миром и миром идей. При этом огромное значение для их
освоения имеет эмоциональная сторона этого процесса, личное отношение будущего
специалиста к предмету культурно-профессиональной ретрансляции. Таким образом,
сегодня возникает потребность в изменении как содержания профессионального
образования, так и в совершенствовании процессуальных сторон обучения, выявлении
продуктивных методов обучения, формировании опыта профессиональной деятельности,
способствующих в дальнейшем формированию целостной социально-профессиональной
компетентности в контексте культуры профессиональной деятельности специалиста [3, с.
78].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО
МУЗЕЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И СУДЕБНО – ВЕТЕРИНАРНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА»
Основной задачей современного профессионального образования является подготовка
специалиста, обладающего профессиональной компетентностью, его соответствие
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требованиям профессиональной деятельности. Потребность в специалистах нового
поколения, умеющих самостоятельно решать профессиональные задачи и
самосовершенствоваться, определили практическую ориентированность образовательного
процесса. В связи с этим большое внимание уделяется организации практических занятий,
на которых осуществляется формирование профессиональных компетенций студентов[1,
с.525].
В рабочей программе дисциплины «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная
экспертиза» определена следующая профессиональная компетенция в качестве результата
изучения учебной дисциплины: уметь проводить вскрытие и профессионально ставить
посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебноветеринарной экспертизы (ПК-11). Формирование обозначенной компетенции
предусматривает подбор определенных средств и методов обучения. К числу эффективных
средств обучения отнесено использование материалов патологоанатомического музея,
связанное с организацией правильного восприятия учебного материала.
Восприятие — это познавательный психический процесс, состоящий в целостном
отражении предметов, ситуаций и событий, возникающий при непосредственном
воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств
[2,c.140].
В результате восприятия студентами рассматриваемых предметов возникает образ
объекта. Образ восприятия является результатом интеграции ощущений нескольких
модальностей: зрительной, слуховой и тактильно-кинестетической. Восприятие всегда
связано с мышлением, памятью, вниманием, направляется мотивацией и имеет
определенную эмоциональную окраску. Поэтому при демонстрации на практическом
занятии материалов патологоанатомического музея делается акцент на выделении всех
воспринимаемых органами зрения особенностей рассматриваемого объекта и
эмоциональном речевом комментарии.
На практических занятиях по общей и частной патологической анатомии широко
используются музейные и гистологические препараты для демонстрации различных
патологий.
Рассмотрим, как осуществляется формирование обозначенной выше профессиональной
компетенции посредством организации процесса восприятия при использовании
материалов патологоанатомического музея
на примере изучения темы « Клеточные белковые дистрофии».
Цель занятия: – формирование умений определять виды клеточных белковых
дистрофий. Задачами занятия явилось:
- учить выявлять признаки клеточных белковых дистрофий: изменение объема органа,
его формы, цвета, консистенции;
- развить навыки восприятия объекта, логическое мышление и познавательную
активность;
- воспитывать профессиональную ответственность за поставленный диагноз на
основании правильного определения патологического процесса.
В процессе демонстрации музейных препаратов обращается внимание на
макроскопические изменения при определенных патологических процессах. Показывая
препарат, мы описываем его по схеме, останавливаемся на его особенностях: изменение
объема органа, его формы, цвета, консистенции. Обращаем внимание на содержание
следующей схемы, обеспечивающей качество восприятия препарата.
После демонстрации большинства препаратов, студентам предлагается 1-2 препарата
для самостоятельного описания в устной форме. Преподаватель выслушивает и, при
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необходимости, корректирует ответы студентов. Затем проводится дифференциация
сходных патологических процессов. Они сравниваются внешне, выделяются сходные и
отличительные признаки. Например, при изучении зернистой дистрофии её сравнивают с
жировой. Они имеют одинаковый цвет – светло-серый или цвет ошпаренного кипятком
мяса. При жировой дистрофии цвет иногда серо-белый или белый. Консистенция органа
при зернистой дистрофии дряблая, при жировой – более рыхлая. Органы при жировой
дистрофии плавают в воде, а при зернистой – тонут. При разрезе на лезвии ножа остаётся
сальный налёт при жировой дистрофии, а при зернистой – нет налёта. Результатом такой
организации работы на практическом занятии является умения студентов правильно
определять виды клеточных белковых дистрофий.
Таким образом, использование материалов патологоанатомического музея на
практических занятиях учебной дисциплины «Патологическая анатомия и судебноветеринарная медицины» посредством правильной организации процесса восприятия
обеспечивает успешность формирования проектируемых профессиональных компетенций.
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Современный взгляд на будущее? Заглянуть в будущее нам помогает фантастики. Все
помнят замечательную вещь о капитане Немо, о Наутилусе. И что было написано на лодке
капитана Немо, что было девизом, как звучали эти слова – «mobile in mobiles», мобильный
в мобильном. Сегодня происходящие с Россией изменения, изменения в меняющемся мире
лучше всего были переданы этой формулой «mobile in mobiles». Мы все время находимся в
движении. «Время перемен» - часто употребляющееся определение нашего времени, слова
Конфуция «чтоб ты жил в эпоху перемен», звучат и как предостережение, и как прогноз, и
как проклятие. Но одновременно другая семантика, другой смысл звучит в отношении к
переменам в следующих словах «перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши
глаза, в нашем смехе и в наших слезах, и в пульсе вен, перемен, мы ждем перемен». Это
всем известные слова из песни Виктора Цоя.
Известный социолог Зигмунд Балман называет наше время «текучая современность» это очень четкая характеристика времени. Известнейший аналитик и социолог Энтони
Гиденс – ректор лондонской Школы экономики называет наш мир «ускользающий мир» в
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своей книге «Как глобализация меняет нашу жизнь». И далее дает название «мобильный
мир», в книге «Мобильности» показывает, что все в движении.
Человечество всегда будем жить в движении, а значит в эпоху перемен. И это не
прогноз, это уже состояние быстро меняющегося мобильного и сетевого общества. И в
этой ситуации резко меняются функции образования в целом. Формулировку, которую
предложил Георгий Петрович Щедровицкий – образование - это функция общества,
обеспечивающая постоянное воспроизводство самого общества и развитие существующих
в нем систем деятельности.
Другая характеристика. Образование ведет за собой развитие общества. Эта
характеристика принадлежит Льву Выготскому. Сегодня образование – это не отрасль, не
отдельная программа, не отдельная сфера. Образование – это уникальный путь социального
проектирования общества. В этой ситуации на первый план выступает - дополнительное
образование детей и подростков.
Дополнительное образование в эпоху перемен – это зона ближайшего развития школы и
общего образования. Дополнительное образование является сверх важным. Чтобы в этом
убедиться, небольшой экскурс в прошлое, где ключевую роль сыграла в образовании
России модернизация.
В 1682 году в Кремле была площадка, которая называлась «потешной площадкой». На
этой «потешной площадке» одиннадцатилетний Петр предложил имитационную, игровую
форму обучения, которую он потом назвал «потешными войсками». Тем самым, с самого
начала игровая культура, смеховая культура помогли привести к тому, что изменилась
Россия. Не было бы «потешных войск», как дополнительного образования, не было бы и
имитационной игровой дидактики Петра I. Не было и современной России.
Еще один пример, в античной Греции школа называлась схоле, а схоле означало досуг. И
только потом все было упаковано в локальный институт школы.
Но сегодня именно дополнительное образование начинает менять реальность. Сегодня
надо понимать, что оно не может быть сковано функцией классно-урочной системы. И
должны четко знать, что ключевая функция дополнительного образования – это
социокультурная функция. Дополнительное образование изначально делает творчество
детской и подростковой субкультуры ключевым ресурсом развития общества.
Иными словами, дополнительное образование, это то, что с самого начала, пронизывая
дошкольные учреждения, детские сады, пронизывая школы, пронизывая техникумы,
пронизывая ВУЗы, смысловой социокультурный стержень, ключевой характеристикой
которого является знание через творчество. Знание через творчество – вот главная
характеристика, что не понималось, что забывалось, дополнительное образования - это
четкая характеристика, что есть особая дорога знаний, знание через творчество, знание
через труд, через игровую дидактику, через имитационные игры.
Надо четко понимать, что дополнительное образование – это ключевая фабрика
мотивации развития личности. Без дополнительного образования мотивации развития
личности, творения наших детей, как мотиваторов, не происходит.
Отсюда, дополнительное образование - основа мотивации. С чего начинается воспитание
человека? С формирования мотивации человека. Без этого ничего не бывает. Как создать
мотивы? Мотивы познания к творчеству, мотив любви к Родине – это делается через
уникальные системы и школьного, и прежде всего, дополнительного образования.
Государство должно особенно понимать, что развитие,
сети дополнительного
образования, как стратегической программы развития мотивации подрастающих
поколений, ключевое дело в России. Любое сокращение центров дополнительного
образования, превращение их в школы, смертельно опасно.
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Повторяя вслед за Давыдовым В.В., Элькониным Д.Б. и Выготским Л.С.,
дополнительное образование, как творчество и порождение мотивации, это сквозной
механизм развития личности.
Образование и дополнительное образование играет особую роль социального клея,
обеспечивающее консолидацию разнообразных социальных групп в нашей стране. Это
надо понимать ценностно, это надо понимать идеологически. Иначе в борьбе, которая
происходит вокруг нас, в свете современной событий ближнего зарубежья, мы проиграем.
Дополнительное образование делает главное, делает людей самими собой, воспитывает
личность.
© И.А.Глебова, 2014
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РОЛЬ И МЕСТО ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

В центре внимания современного человечества стоят проблемы взаимодействия
человека с окружающей природной средой, экологической устойчивости планеты.
Экология - наука, исследующая функционирование систем и структур
надорганизменного уровня (экосистем, или биогеоценозов) в их взаимодействии друг с
другом и со средой обитания. Отсюда вытекают и задачи экологии - выявить возможные
взаимосвязи раз личных технологий, и в первую очередь химических, биохимических,
агрохимических, энергетических, разрушающих или вредно воздействующих на
природную сферу, для создания общей экологической безопасности окружающей среды, в
том числе и химической, биохимической, радиационной.
Говоря об экологии, мы подразумеваем как локальные, местные проблемы, с которыми
сталкиваемся дома, в городе, на заводе, в поле, районе, государстве, так и глобальные.
Экология, как наука включает в себя весь комплекс взаимодействия факторов - как
природных и технологических, так и социальных, моральных, нравственных. Более того,
социальные факторы в настоящее время становятся определяющими, ведущими,
представляют собой сознательную деятельность людей, активно отстаивающих свои цели,
интересы, часто далеки от интересов общества и человечества в целом, идущие иногда в
разрез с этими интересами.
Еще несколько лет назад шли споры относительно самого факта антропогенного вызванного человеком изменения климата. За последнее столетие средняя температура
поверхности Земли повысилась не менее чем на 0. 5 5о 0С. Как и было предсказано
моделям, так называемого парникового эффекта, зимняя температура повысилась более
значительно, чем летняя. Парниковый эффект возникает потому, что углекислый газ, метан,
попадая в атмосферу, действуют как стекло в теплице, затрудняя отдачу тепла с
поверхности планеты. Длительными наблюдениями установлено, что количество метана
увеличивается ежегодно на 1%, углекислого газа - на 0. 4%. Углекислый газ "ответственен"
примерно за половину парникового эффекта.
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Реальной экологической угрозой становится истощение озонового экрана в стратосфере.
Говоря об этом, обычно отмечают знамени тую "озоновую дыру" над Антарктикой. Однако
сокращение количества озона в стартосфере происходит и над нашей страной, где оно
достигло уже в среднем около 3%. Доказано, что сокращение озона только на 1% ведет к
увеличению заболеваний раком кожи на 5-7%. Это означает, что 6-9 тыс. человек на
европейской территории на шей страны ежегодно заболевает раком кожи только по этой
причине. Коротко о проблемах пресной воды. Чистой воды у нас не хватает. Причина
заключается в бесхозном, варварском отношении к во де, как к бесплатному, ничейному
природному ресурсу. Ее можно забрать в каком угодно количестве, ее можно без особого
наказания загрязнить. Антиэкономичность в водохозяйственном строительстве
оборачивается постоянной трагедией для крупных и мелких регионов. Еще несколько
штрихов современного экологического положения.
Одной из крупных проблем у нас стало загрязнение подземных вод. Неумеренное
применение пестицидов и минеральных удобрений привело к тому, что они в большом
количестве оказались в грунтовых водах.
Особой экологической проблемой для нашей страны стали кислотные осадки увеличение кислотности дождей, снега, туманов в результате выброса в атмосферу окислов
серы и азота при сгорании топлива. Кислые осадки снижают урожай, губят естественную
растительность, разрушают здания, уничтожают жизнь в пресных водоемах. Когда среди
глобальных экологических проблем называются сок ращение видового (генетического)
разнообразия живой природы, обычно подразумевают, что эта проблема связана в
основном с гибелью влажных тропических лесов - мест, где сосредоточено максимальное
разнообразие видов животных и растений.
Проблема сокращения биологического
разнообразия - это одна их самых странных проблем для будущего человечества, поскольку
исчезнувший вид восстановить невозможно.
Сегодня решение экологических проблем стало одним из глобальных критериев
гуманности общества, уровня его технических и научных разработок.
Современная экология относится к тому типу наук, которые возникли на стыке многих
научных направлений. Она отражает как глобальность современных задач, стоящих перед
человечеством, так и различные формы интеграции методов направлений и научного
поиска. Превращение экологии из сугубо биологической дисциплины в отрасль знания,
включившую также общественные и технические науки, в сферу деятельности,
основанную на решении ряда сложнейших политических, идеологических, экономических,
этических и других вопросов, обусловило ей значительное место в современной жизни,
сделало ее своеобразным узлом, в котором объединяются различные направления науки и
человеческой практики. Экология, на мой взгляд, все больше становится одной из наук о
человеке и в определенном смысле интересует многие научные направления. И хотя этот
процесс еще весьма далек от завершения, его основные тенденции уже достаточно
отчетливо просматриваются в наше время. Именно в экологии (хотя и не только в ней)
намечается вполне реальные точки соприкосновения между фундаментальными и
прикладными научными областями, между теоретическими разработками и практическим
их применением.
Мы вынуждены сегодня признать, что тревожная экологическая ситуация
сложилась во многих регионах нашей страны в результате некомпетентного
хозяйствования, недостатка знаний и действий в слепую, потребительского
отношения к природным богатствам, отождествления слов И. В. Мичурина о том,
чтобы не ждать милостей от природы, а брать их у нее, с нещадной эксплуатацией
природных ресурсов, а также превалирования технокритического мышления, при
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котором процесс ассоциируется со всевозрастающими количествами извлеченного
из недр Земли угля, выплавленной стали, произведен ной электроэнергии....
Значение охраны природы как неприемлемого условия выживания человечества и
каждого человека сейчас осознается нашим обществом, однако, к сожалению, оно
мало готово к последовательной и безусловной реализации природоохранных мер,
при чем не только из-за недостатка необходимых для этого средств, но и вследствие
отсутствия
экологической
культуры
населения,
несформированности
экологического мышления у работников народного хозяйства. Таким образом,
решение экологических проблем в огромной степени зависит от постановки
экологического образования и воспитания подрастающих поколений. Вступающие в
трудовую жизнь люди должны иметь четкое представление о том, что природные
ресурсы не бесконечны и технология производства любой продукции должна
удовлетворять такому, с экологической точки зрения, требованию, как минимальной
потребление материалов и энергии. Они должны хорошо знать законы природы,
пронимать взаимосвязь природных явлений, уметь предвидеть и оценивать
последствия вмешательства в естественное течение различных процессов. У них
должно быть выработано "экологическое мировоззрение", т. е. сознание
приоритетного решения экологических проблем при осуществлении любых
проектов, разработок современных технологий, создание машин и механизмов, при
всяком хозяйственном начинании, а также твердое убеждение в том, что без
уверенности в безвредности для окружаю щей среды того или иного мероприятия
оно не должно реализовываться.
Производственная деятельность людей должна постепенно менять основу. Предстоит
новая модернизация, которую естественно назвать экологической, поскольку она будет
ориентироваться на создание производств, не разрушающих равновесного состояния
биосферы, т. е. вписывающихся в ее биогеохимические циклы. Преодоление
экологического кризиса только техническими средствами невозможно. Тем более
невозможно поддержание состояния равновесия, если общество не будет
преобразовывать само себя, свою нравственность, а будет опираться только на
технические решения. Человечество ожидает длительный и весьма трудный процесс
совместного преобразования природы и общества, причем решающее значение в его
длительности будет иметь формирование цивилизации, отвечающей новым
потребностям человека, согласованным с новыми реалиями окружающей природы.
Новая цивилизация для того, чтобы она оказалось способной обеспечить дальнейшее
существование на Земле человечества как развивающегося вида, должна опираться не
только на новую технологическую основу производственной деятельности людей, но и
на глубокое понимание места человека в окружающем мире, без чего невозможно
формирование новой нравственности, т. е. нового общественно необходимого поведения
людей. Широкая образованность носителя планеты необходима и для становления
новой морали, т. е. духовного мира людей. [1]
Следовательно, наряду с новой модернизацией человечеству предстоит создать новую
культуру во взаимоотношениях между людьми, так и с природой, субъектом которой
является человек. В ее основе должно лежать всеобъемлющее воспитание и образование,
которое естественно назвать экологическим.
Список использованной литературы:
1. Экологическое образование в РФ http://www.spbappo.ru
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ПО ПРОФИЛЮ «МАТЕМАТИКА» С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛОВ
Реализация государственной стратегии развития российского образования, направленной
на повышение его качества и, соответственно, конкурентоспособности страны на мировом
рынке образовательных услуг, обусловила необходимость присоединения страны к
Болонскому процессу и принятия нового поколения Федеральных государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО)
компетентностного типа.
Анализ психолого-педагогической и другой литературы указывает на отраженность в
научных работах различных аспектов реализации компетентностного подхода в
профессиональном образовании.
Компетентностный подход рассматривается государством как один из главных путей
повышения качества профессионального образования, как ключевая методология его
модернизации.
Выявление сущности понятия «профессиональная компетентность» потребовало
уточнения содержания таких понятий, как «компетенция», «квалификация»,
«профессионализм». В нашем исследовании мы придерживаемся позиций ученых, которые
дифференцируют понятия «компетенция» и «компетентность» (А.С. Белкин, Э.Ф. Зеер,
В.В. Нестеров, И.А. Зимняя и др.) и рассматриваем «компетенцию» как внутренние
потенциальные возможности человека, основанные на знаниях, опыте, ценностях личности,
которые затем выявляются в компетентностях человека (в том числе и профессиональных)
как актуальных, деятельностных проявлениях личности.
Высокий уровень профессиональной компетентности является важнейшим качеством
для бакалавров, обеспечивающим успешную их профессиональную деятельность.
Проблема формирования профессиональной компетентности будущих бакалавров в
педагогической науке слабо раскрыта.
Основными факторами этого являются:
- отсутствие структуры профессиональной компетентности будущих бакалавров в
условиях информатизации образования;
- недостаточная разработанность теоретико-педагогических основ, отражающих
необходимость и возможность совершенствования процесса формирования
профессиональной компетентности будущих бакалавров на основе образовательных
интернет-порталов;
- нереализованность возможностей, методов и организационных форм обучения для
формирования профессиональной компетентности будущих бакалавров по профилю
«Математика»;
- недостаточная разработанность технологии измерения и диагностирования результатов
формирования профессиональной компетентности будущих бакалавров.
108

Несмотря на теоретические и практические исследования и возрастающий интерес
исследователей, современные конкурентные требования к педагогу требуют разработки
методологических и методических подходов к формированию профессиональной
компетентности будущего бакалавра на основе образовательных интернет-технологий, и
адаптации его в реальной трудовой деятельности, которая реализуется в процессах
управления, профессиональной уверенности, конкурентоспособности, психологической
готовности, на основе сложного информационного взаимодействия с учащимися.
При широком внедрении информационных и коммуникационных технологий в сферу
российского образования возникает ряд сложных взаимосвязанных проблем по
структурированию единого информационного образовательного пространства России,
обеспечению эффективного сетевого доступа к нему обучающихся и преподавателей,
существенному сокращению затрат времени и средств учебных заведений России на
вхождение в такую образовательную среду. Все эти вопросы, так или иначе, сводятся к
проблемам размещения информации и сервисов в сетевых средах, навигации в сети,
обеспечения доступа к ресурсам и взаимодействия пользователей.
Современным инструментом, ориентированным на решение этих проблем, является
система порталов, которые обеспечивают:

размещение информационных ресурсов в среде портала (в том числе
метаинформации, оперативной информации, персональной и корпоративной информации,
важнейших универсальных сервисов);

навигацию (на основе широкого спектра поисковых процедур и специализированных
средств);

доступ к ресурсам и взаимодействие пользователей.
Применение ИКТ в сфере образования способствует совершенствованию
образовательных технологий, появлению новых форм электронного обучения и средств
информационной поддержки для доступа широкого круга обучающихся к электронным
образовательным ресурсам с использованием сети Интернет.
Возможности использования сетевых технологий в образовании определяются в первую
очередь не техническими характеристиками телекоммуникационных систем, а
содержательным и методическим наполнением. В связи с развитием технологий во всех
сферах человеческой деятельности, всеобщей информатизацией и усилением
возможностей цифровых коммуникаций, приводящих к глубоким изменениям в жизни
каждого человека, возрастает роль образовательных интернет-порталов в обучении
информатике и ИКТ в средней школе.
Применение ресурсов ИКТ позволяет успешно использовать компьютер при
решении образовательных задач и предполагает максимальную степень
индивидуализации обучения, так как современные информационные технологии,
применяемые в качестве средства обучения, способны значительно повысить его
эффективность и обеспечить широкие возможности свободного выбора собственной
траектории учения. При этом акцент в деятельности преподавателя с активного
педагогического воздействия на личность обучающегося смещается в область
формирования образовательной среды личности, в которой происходит
самообучение в развитии личности учащихся.
Дальнейшее развитие информатизации высшей школы требует комплексного решения
задач, связанных с созданием федерального информационного пространства на базе
объединения региональных и университетских информационно-транспортных сетей,
информационных систем и образовательных программ. Среди основных проблем можно
выделить следующие:
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1. Создание единого информационного пространства вуза с полной
компьютеризацией всех административно-хозяйственных служб, библиотек, учебных
подразделений (кафедр, деканатов, учебной части, ректората), подключение к
региональным, федеральным и международным сетям.
2. Разработка
интегрированных
автоматизированных
систем
управления
структурными подразделениями вуза с возможностью планирования, документирования и
контроля учебного процесса, предоставлением справочной информации по всем аспектам
преподавательской и административной деятельности.
3. Разработка специализированных и универсальных учебно-методических
комплексов на базе новых информационных технологий, предоставляющих возможности
самообучения и самоконтроля студентов.
4. Создание эффективной методики квалиметрии образования на федеральном и
региональном уровнях и различных систем оценки знаний обучаемых, качества учебного
процесса, качества преподавания, методов проведения тестирования и т.д.
На настоящий момент наиболее рациональным средством решения перечисленных задач
является портальная технология, обеспечивающая развитие единого информационного
пространства, позволяющая организовать использование информационных ресурсов и
управление информационными потоками вуза.
Будущие бакалавры по профилю «Математика» данные задачи решают при изучении
дисциплины «Информационные технологии в образовании», а также в курсе по выбору
«Портальные технологии в образовании»
© А.Х.Дзамыхов, 2014
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
ТУРИСТСКИХ ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В настоящее время по объему доходов туристская отрасль занимает третье место в мире
(после нефтедобывающей промышленности и автомобилестроения). В международном
рейтинге конкурентоспособности стран в туристском секторе, опубликованном
специалистами Всемирного экономического форума в 2013 году, Россия заняла 64 место из
140 стран. При этом природные богатства нашей страны находятся на 4-м месте, а объекты
всемирного культурного наследия – на 13-м месте [3]. По прогнозу Всемирной Туристской
Организации к 2020 г., Россия может войти в первую десятку стран, чьи туристские
продукты будут наиболее востребованы на мировом рынке туристских услуг.
Развитие туризма как одной из ведущих отраслей и потребность в образованных кадрах
привело к росту в России высших и средне-специальных учебных заведений, готовящих
специалистов для данной отрасли. Профессии в индустрии гостеприимства и туризма
занимают одно из ведущих мест среди профессий коммуникативного характера. Поэтому
особое внимание при подготовке специалистов для данной сферы необходимо уделять
языковой подготовке.
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Языковая подготовка в туристском вузе должна способствовать формированию и
развитию у студентов таких способностей, которые дадут им возможность использовать
иностранный язык в качестве инструмента общения. В настоящее время знание только
лексических единиц и грамматических правил уже недостаточно, для того, чтобы считать
себя, специалистом, владеющим иностранными языками. Теоретические знания языка
должны дополняться практическими умениями и навыками того, что когда и кому можно
сказать, как можно использовать ту или иную лексическую единицу в конкретной
ситуации. Для успешного профессионального роста специалист, работающий в туристском
или гостиничном бизнесе должен обладать не только профессиональными знаниями,
навыками и умениями, но и владеть иностранными языками, для того, чтобы осуществлять
коммуникацию и понимать собеседника как представителя другой культуры.
Человека, владеющего чужим языком и не знающего чужую культуру, можно назвать
«культурным монстром», которого даже прекрасное владение языком не спасет от
недоразумений, ловушек или даже культурного шока. Культурные барьеры гораздо
опаснее, неприятнее и выше языковых [2].
Все тонкости и вся глубина проблем межъязыковой и межкультурной коммуникации
становятся особенно наглядными, а иногда и просто осознаваемыми, при сопоставлении
иностранных языков с родными и чужой культуры со своей родной, привычной [4]. Таким
образом, для успешного межкультурного взаимодействия необходимо вырабатывать
двойное видение, адекватно принимать другую культуру, не теряя при этом своей
собственной культурной идентичности, тем самым, развивая межкультурную
компетенцию.
В ходе обучения в вузе происходит качественный скачок в профессиональном развитии
студента. В студенческие годы формируются основные идентификационные
характеристики, выражающие принадлежность молодого человека к определенной
профессии. Так, работа в туристском или гостиничном бизнесе, требует наличия
определенных качеств, таких как: любезность, терпеливость, гостеприимство, вежливость.
С другой стороны, профессионал, работающий в данной отрасли, должен быть
коммуникабельным, мобильным, уметь работать в условиях многозначности. Для того
чтобы данные идентификационные характеристики интенсивно развивались, необходимо
на занятиях по иностранному языку моделировать и отрабатывать их в ситуациях, в
которых может оказаться сотрудник турфирмы, ресторана или гостиницы, при
бронировании номера или его аннулировании, при разработке тура или туристского
маршрута и т.д.
Преимущество игровой деятельности отметил Ю.П. Азаров. Игра – это диалог страстей,
притязаний, побед и поражений, она способна стать новым способом общения, потому что
ставит перед каждым участником необходимость быть творцом, субъектом учебной
деятельности, познавательной активности. Она непременно преодолевает монологическую
ограниченность традиционного урока, традиционных форм обучения [1].
Применение на занятиях иностранного языка ролевых и деловых игр, кейсов, проектов,
тренингов, мозговых штормов, направленных на развитие коммуникативных навыков,
позволяет варьировать речь в зависимости от изменения целей и условий общения, влияют
на выбор языковых форм, а так же позволяют полностью погрузиться в активное общение,
прожить какое-то время в конкретной ситуации.
Использование же видео на занятиях позволяет обучающимся углубиться в сферу
межкультурной профессиональной коммуникации и дает возможность моделировать
множество ситуаций, имитирующих условия естественного иноязычного делового
общения. Предпочтение следует отдавать тем материалам, которые передают особенности
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национального менталитета и общения и имеют ярко выраженную профессиональную
направленность. Кроме того, использование аутентичных видеоматериалов позволяет
разнообразить приемы обучения. Создаваемая в ходе просмотра зрительно-слуховая опора
способствует лучшему усвоению и непроизвольному запоминанию нового лексического,
фонетического и грамматического материала. Не менее эффективно применение
аутентичных видеоматериалов при повторении и закреплении, так как визуальный ряд
позволяет лучше понять и усвоить как фактическую информацию, так и чисто языковые
особенности речи.
Большую роль при обучении профессиональному языку играют и аутентичные
материалы, для которых характерна более высокая степень достоверности. Для
студентов туристских вузов это, прежде всего, туристские и рекламные проспекты,
рекламы туристских маршрутов, достопримечательностей, гостиниц, ресторанов.
Аутентичные тексты, направленные на изучение определенной темы и
рассчитанные на людей, владеющих иностранным языком, вызывают живой интерес
и у студентов. Тексты этих изданий могут быть использованы для отработки
устного и письменного понимания текста, изучения лексики по теме, приемов
описания и преподнесения материалов, изучения стилей их написания, расширения
кругозора, подготовки рекламных проспектов, разработки туристских маршрутов и
т.п.
Одним из приемов оптимизации учебного процесса является моделирование реальной
ситуации или метод проекта, позволяющий подготовиться к профессиональной
деятельности. Так, например, студенты, обучающиеся по профилю «Менеджмент
гостиничных и ресторанных предприятий» проектируют отели, открывают рестораны,
создают команды профессионалов и клиентов, каждый из которых в той или иной
ситуации, действует в зависимости от обстоятельств. Обучающиеся по профилю
«Менеджмент туризма», создают турфирмы, турагентства, туроператорские компании,
разрабатывают нестандартные маршруты, презентуют и продают их. Турфирмы могут
разориться, клиенты обращаются в суды, идут судебные разбирательства и т.д. Применение
данного метода позволяет не только формировать и развивать лингвистические и
профессиональные компетенции, но и стимулирует творческое воображение, умение
работать в команде, развивает способность отстаивать свою точку зрения, слушать и
уважать мнение собеседника, проявлять толерантность к высказываниям участников
проекта.
Таким образом, межкультурная компетенция в ее взаимосвязи с иноязычной
коммуникативной компетенцией является показателем сформированности иноязычной
компетентности студентов туристского вуза и одновременно итогом обучения
иностранному языку.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВОСПИТАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ В СЕМЬЕ
Социальные и медицинские мероприятия не дают ожидаемого эффекта в деле
сохранения здоровья людей. В оздоровлении общества медицина пошла главным образом
путём «от болезни к здоровью», превращаясь всё более в чисто лечебную, госпитальную.
Социальные мероприятия направлены преимущественно на улучшение среды обитания и
на предметы потребления, но не на воспитание человека. Как же сохранить своё здоровье,
добиться высокой работоспособности, профессионального долголетия? Наиболее
оправданный путь увеличения адаптационных возможностей организма, сохранения
здоровья, подготовки личности к плодотворной трудовой, общественно важной
деятельности - занятия физической культурой и спортом. В наши дни все больше видов
трудовой деятельности вместо грубых физических усилий требуют точно рассчитанных и
точно скоординированных мышечных усилий. Одним из главных условий является
высокий уровень общей работоспособности, гармоничное развитие профессиональных,
физических качеств. По каким же показателям специалисты оценивают физическое и
психологическое благополучие ребенка? Назовем основные:
- наличие или отсутствие отклонений в состоянии здоровья. Этот показатель связан с
состоянием здоровья родителей, т.е. наследственными факторами. Зная их, можно
установить, направления риска в развитии ребенка или его предрасположенность к тем или
иным заболеваниям, а значит, и меры их профилактики;
- гармоничность физического развития, уровень физической подготовленности;
- нормальное или отклоняющиеся от нормы функционирование систем организма;
- нервно - психическое развитие;
- сопротивляемость и устойчивость к болезням;
- степень адаптации к меняющимся внешним условиям.
В настоящее время остро встал вопрос о профилактике различных заболеваний, в том
числе и при помощи физических упражнений. А что такое физическое упражнение? Это
осознанное двигательное действие, направленное на решение задач физического
воспитания. Но школьные уроки физкультуры не могут полностью компенсировать
дефицит движений. В результате у детей снижается жизненный тонус, быстрее наступает
утомление, что, в очередь, приводит к малоподвижности. Еще сложнее обстоит дело с
ослабленными детьми. Многие из них оказываются в числе освобожденных, от уроков
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физкультуры. Занятия в спецгруппах либо не проводятся вообще, либо недостаточно
хорошо организованы, и дети стараются избежать их. Родители же зачастую предпочитают
оберегать ребенка с ослабленным здоровьем от так необходимой ему двигательной
активности. Ведь правильно подобранные физические упражнения помогают устранить
узкогрудие, столь свойственное детям младшего школьного возраста, дефекты осанки и
плоскостопия - частую причину серьезных функциональных нарушений. Проведенная
вовремя борьба с избыточным весом снимает фактор риска раннего развития атеросклероза
и его тяжелых осложнений. Физические упражнения способствуют также развитию
дыхательного аппарата, повышению легочной вентиляции и бронхиальной проходимости,
что снижает возможность респираторных заболеваний, к которым особенно склонны дети
и подростки. Изложенные выше факты и противоречия определили актуальную тему моего
исследования: «Роль физической культуры в воспитании здорового образа жизни в семье».
Цель проекта: выявить роль физической культуры в воспитании здорового образа
жизни в семье.
Задачи проекта:
1) изучить педагогическую, медицинскую и методическую литературу по данной
проблеме;
2) отобрать и привести в порядок основные средства и методы организации процесса
физического воспитания, виды физических упражнений для оздоровления с различными
заболеваниями в семье;
3) проверить экспериментально эффективность применения физических упражнений
для укрепления здоровья детей в семье;
4) проанализировать и обобщить результаты экспериментально-исследовательской
работы.
Целевая группа проекта: обучающиеся II курса педагогического профиля.
Объект исследования: учебно-воспитательный процесс.
Предмет исследования: средства и методы организации процесса физического
воспитания детей. Основными средствами являются физические упражнения, прогулки на
свежем воздухе, игры.
Гипотеза исследования - усвоение учащимися определенного объема знаний по
физической культуре, предусмотренных программой, будет более эффективным при
условии, если оно является частью целостного педагогического процесса, учитывает
возрастные, половые и возрастные особенности детей и подростков.
Практической значимостью исследования является возможность использования
результатов данной работы учителями-практиками, социальными педагогами, валеологами
при работе в школах, родителями при воспитании детей в семье по организации
оздоровления детей и подростков.
Сроки реализации проекта: сентябрь – май
Этапы реализации проекта
1. Подготовительный этап (этап разработки): сентябрь – октябрь
2. Основной этап (этап реализации): ноябрь-апрель
3. Заключительный этап (этап контроля): май-июнь

№

Программа проектных мероприятий
Место
Срок
Комплекс мер
проведения
проведения
Этап 1
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Ответственный

1 Определение темы
АПК
Подбор и изучение
2
АПК
методической литературы
Изучение структуры
3
АПК
проектных работ
1 Работа над введением
АПК
Работа над
2 методологическим
АПК
аппаратом
3 Работа по основной части
4 Исследовательская работа
5

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

руководитель, студент
руководитель,
лаборант, студент
Студент

Этап 2
октябрь-ноябрь Студент

АПК, базовая
школа

Работа над
АПК
заключительной частью

Ноябрь

Студент

декабрь-март

руководитель, студент
руководитель, учитель
школы, студент,
ученики

январь-май
Май

Студент

Этап n
Оформление проектной
1 работы, создание
АПК
презентации
2 Работа над автореферато АПК

май-июнь

студент, лаборант,
преподаватели ИКТ

Июнь

руководитель, студент

Актуальность данного вопроса заключается в том, что данная проблема является
одной из основных в современной школе. Здоровье влияет и на успеваемость
школьников, и во многом определяет их будущее в жизни. Движения, и прежде
всего физические упражнения, совершенно необходимы для развития всех систем
организма: нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, скелетно-мышечной.
Движений должно быть достаточно для нормального роста и развития, но не должно
быть излишне много в избежание перегрузки детского организма. С раннего
возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься
физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены, - словом, добиваться
разумными путями подлинной гармонии здоровья.
Список использованных документов и источников информации
1. Бабенкова Е.А. Здоров ли ваш ребенок? - Москва: Издательский центр ВентанаГраф»,2003-32«с.
3. Березин И. П., Дергачев Ю. В. Школа здоровья.
5. Велитченко О. К. Физическая культура для ослабленных детей.- Москва:
Физкультура и спорт, 1986.-86с. 6.
Воробьев В. И.. Слагаемые здоровья.
7. Дубровский В.Н. Валеология Здоровый образ жизни. Москва: REMORIKA-A.
Флинта, 1999-560с.
8. Обреимова Н.Н., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии гигиены детей
и подростков - Учебное пособие- Москва: Издательский центр «Академия», 2000.376с.
© А.Ф.Зарифуллина, 2014г.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДЕТЕРМИНАЦИИ ОСНОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СТРУКТУРЕ
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ПО ФК

Структура профессионально-педагогического знания обязывает будущего педагога к
поиску оптимальных ресурсов и методов определения и решения противоречий субъектносредового генеза, располагающих личность к верификации качества профессиональнопедагогической деятельности и оптимизации условий профессионально-педагогического
труда. Одной их таких форм сотрудничества – является научно-исследовательская работа,
одной из разновидностей постановки и решения заявленных задач – детерминация и
уточнения системы принципов педагогического взаимодействия, специфика которых нами
будет сужена в нашей работе до публикаций [1-5].
Уточним систему принципов педагогического взаимодействия педагога по ФК с
обучающимися, включенными в поиск условий формирования потребности здорового
образа жизни, гуманизма и продуктивного самовыражения и самореализации.
Система принципов педагогического взаимодействия (Корнеева В. Д., 2014):
1) Принцип научности, наглядности, доступности, прочности в реализации условий
педагогического взаимодействия в образовательном учреждении (ОУ).
2) Принцип последовательности, системности и систематичности в планировании и
организации педагогического взаимодействия педагога по ФК.
3) Принцип верификации качества и возможностей аксиолого-акмеологического
становления и развития личности в структуре занятий физической культурой и спортом.
- принцип единства целей и ценностей социально-педагогического воздействия;
- принцип учёта индивидуальных особенностей личности;
- принцип создания и реализации условий для позитивного эмоционального фона в
работе с обучающимися и их родителями;
- принцип единства требований в педагогическом коллективе.
4) Принцип продуктивного становления личности в структуре ведущей деятельности:
- принцип сотрудничества педагога и обучающихся;
- принцип сознательности и активности обучающихся;
- принцип ведущей роли педагога в процессе взаимодействия;
- принцип ответственности, дисциплинированности, порядочности;
- принцип отдачи и своевременного трудового воспитания.
5) Принцип формирования самостоятельности в контексте формирования культуры
самостоятельной работы и продуктивного самовыражения и самореализации личности.
6) Принцип единства и взаимодополнения общей физической подготовки (ОФП) и
специальной физической подготовки (СФП).
7) Принцип единства и преемственности в модели самореализации и самоутверждения
личности.
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8) Принцип пропаганды гуманизма и этики в структуре организации педагогического
взаимодействия.
Детерминированная система принципов педагогического взаимодействия будет еще
неоднократно проверена на практике, условия и специфика нормального распределения
способностей дадут почву для реконструкции программно-педагогического обеспечения
учебного и учебно-тренировочного процесса.
Список использованной литературы:
1. Декснис, В. Б. Практика моделирования и верификации системы принципов
педагогического взаимодействия с обучающимися, занимающимися настольным теннисом
/ В. Б. Декснис, О. А. Козырева, В. А. Дьячков // Школа XXI века: тенденции и
перспективы: сб. статей Междун. заоч., науч.-прак. конфер. – Чебоксары: ЦНС
«Интерактив плюс», 2014. – С. 84-86.
2. Дьячков, В. А. Культура самостоятельной работы педагога по ФК как условие его
продуктивной самореализации / В. А. Дьячков, С. В. Федорович, О. А. Козырева // Теория и
практика образования в современном мире (III): матер. Междун. конфер. (СПб., май 2013
г.). – СПб. : Реноме, 2013. – С.6-8.
3. Захаров, И. В. Многоаспектность и полисистемность педагогических процессов в
реализации идеи гуманизации современного образования / И. В. Захаров, О. А. Козырева,
В. А. Дьячков // Наука XXI века: проблемы и перспективы: материалы II Международной
научно-практической конференции (Уфа, 30-31 мая 2014 г.). – Уфа: РИО ИЦИПТ, 2014. –
С. 38-40.
4. Стребков, И. С. Особенности формирования потребности в самореализации у будущих
педагогов по ФК как профессионально-педагогическая проблема / И. С. Стребков, В. А.
Дьячков, О. А. Козырева // Методология в науках о физической культуре и спорте :
материалы Всероссийской научно-практической конференции аспирантов, соискателей и
молодых ученых. – Омск : изд-во СибГУФК, 2014. – С. 140-145.
5. Федорович, С. В. Условия и специфика самореализации и самосовершенствования
будущего педагога по ФК / С. В. Федорович, В. А. Дьячков, О. А. Козырева // Теория и
практика образования в современном мире (II): материалы Международной заочной
научной конференции (г. Санкт-Петербург, ноябрь 2012 г.). – СПб. : Реноме, 2012. – С.191193.
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УНИВЕРСИТЕТ В ЭПОХУ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
Основой формирования современного постиндустриального общества является
опережающее развитие знаний и информационных технологий, которые оказывают всё
возрастающее влияние на производство, потребление, образование, культуру, досуг и т.д.
Происходящая в настоящее время технологическая революция приводит к
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фундаментальным изменениям во всех сферах жизни. Наиболее значимыми качествами
современного работника становятся профессионализм, творческий потенциал и
обучаемость работника. Важнейшими институтами (учреждениями) постиндустриального
общества становятся университеты и исследовательские центры.
Российское высшее образование на протяжении многих лет строилось на преподавании,
прежде всего базовых фундаментальных дисциплин по стандартным программам и
методикам. Университетские организационные структуры остаются очень жесткими и
забюрократизированными. Преподавателю в традиционной системе образования отведена
постоянная, строго определенная роль. Опубликованные к настоящему времени учебники,
учебные пособия, программы, методики в большинстве своем нацеливают на получение
знания как такового, знания в чистом виде. Иначе говоря, образование в традиционном
университете предполагает односторонний процесс воздействия на личность студента, в
ходе которого происходит усвоение ею готовых образцов мышления, общепринятых норм
и ценностей. Именно на такой основе происходит включение человека в социокультурную
среду. Ни вариативное мышление, ни способность к индивидуальной интерпретации
готовых образцов мышления и поведения не воспитывается. Результатом такого
воспитания и образования являются жесткие, твердые устоявшиеся формы сознания и
поведения. В такой системе общественных отношений «личность выступает как личность
для общества, неспособная к трансформации устойчивых социальных связей» [2, с. 69].
Современный российский университет, представляющий из себя жесткую, негибкую
структуру не позволяет человеку (или группе) проявить неформальную инициативу, не
обязательно одобренную руководством. Ему часто не по силам ни эффективно объединять
усилия разных специалистов в решении комплексных междисциплинарных проблем, ни
«ломать привычные границы специализации» [2, с. 70].
В недалеком будущем, очевидно, будет происходить постепенная эволюция от
традиционной модели университета к более свободной корпорации. Время сформировало
запрос на гибкую университетскую структуру, опирающуюся на подвижный состав
преподавателей, привлекаемый на договорной основе. Чтобы стать свободной творческой
организацией, университет должен научиться создавать внутри себя множество временных
проектных групп и команд для решения конкретных междисциплинарных проблем.
Следовательно, преподавателю ВУЗа постиндустриальной эпохи необходимо стать
специалистом в нескольких смежных областях. Штатных преподавателей должно быть
очень небольшое число. Интересно, что многие европейские и американские компании, в
свою очередь, превращаются в исследовательские центры и также меняют свою
внутреннюю структуру, создавая внутри себя множество временных проблемных групп.
Постоянные организационные структуры, принимающие типовые, стандартные решения,
продемонстрировали свою неэффективность и в бизнесе, и в образовании.
Только новая структура, постоянно создающая внутри себя проблемные
исследовательские организации, позволяет развить низовую научную демократию.
Традиционные университетские факультеты и кафедры как жесткие структурные единицы
будут отмирать, открывая дорогу множеству временных междисциплинарных проектных
групп и команд. Это даст возможность привлекать ведущих специалистов по исследуемым
вопросам. (Подобную структуру, координирующую работу множества временных
проблемных групп, Э. Тоффлер назвал адхократией) [4, с. 234]. В этих временных
проблемных группах должны сотрудничать специалисты в разных смежных областях,
совмещающие исследовательскую работу с преподавательской. Функцией ректора в новом
свободном университете будет, очевидно, не столько надзор и контроль, сколько помощь
коллективам в налаживании взаимодействия «по горизонтали».
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Результатом такого взаимодействия специалистов в разных областях в сфере высшего
образования должны стать сложные составные гибридные учебные курсы. Ученые,
работающие на передовых рубежах науки, непременно должны разрабатывать новые
спецкурсы, через которые студенты привлекаются к научно-исследовательской работе. Ни
одна традиционная специальность, традиционная область знания в чистом виде в
постиндустриальную эпоху уже никого не устраивает. Образование должно нацеливать не
только на знание как таковое, но и на применение знания. Преподавание «чистой»
социологии, «чистой» культурологи, «чистой» психологии и т. д., скорее всего, будет
уходить в прошлое. На смену такому преподаванию придет подготовка специалистов по
смежным профилям. Например, социологическое образование будет развиваться в
направлении подготовки специалистов с различными специализациями (социологпсихолог, социолог-правовед, социолог-организатор социальной работы). Также
необходимо дополнить общенаучную подготовку социологов эволюционной биологией,
так как знакомство с биологическими предпосылками социального поведения ведет к
действительно широкому взгляду на предмет и возможности социологии [3, с. 41]. Курс
культурологи, очевидно, может быть дополнен курсами «Корпоративная культура»,
«Социокультурные аспекты девиации», «Китайская культура и китайский бизнес», курс
психологии – курсом «Психология управления». Принципиально важным является
предложение ввести в учебные планы такую важную комплексную дисциплину как
антропология.
Вышеуказанные изменения требуют существенной модернизации всех сторон учебнометодической деятельности. Подготовка будущих специалистов уже сейчас происходит по
обновленным программам. В российских университетах и институтах внедряются новые
комплексные учебные курсы, УМК, экзаменационные тестовые задачи, сборники
контрольных работ.
Однако структура современного российского университета остается иерархичной,
негибкой, неспособной обеспечить институционализацию новых вопросов в форме
проектов, лабораторий и т. д. Современному университету очень не хватает
«низовой научной демократии». Архаичная, устаревшая институциональная
структура отечественных высших учебных заведений сопротивляется как
неформальным инициативам, так и внедрению новых курсов. Примером
реформирования
высшего
образования
может
послужить
организация
альтернативной Высшей школы социальных наук во Франции во второй половине
прошлого века, которая была создана как антитеза бюрократизированному
университету [1, с. 88]. В этом учебном заведении состоялись как исследователи П.
Бурдье, К. Леви-Стросс, М. Фуко, Р. Барт и другие выдающиеся ученые. Им удалось
в этой новой структуре, не отвлекаясь на битвы с бюрократией и не
приспосабливаясь к неблагоприятному университетскому режиму, коллективно
реализовать свои научные интересы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОЙ
РАБОТЕ
В настоящее время рассматривают методы, как способы взаимосвязанной
деятельности учителя и учеников, направленные на решения комплекса задач
учебного процесса. Знания принципов обучения позволяет более уверенно избирать
необходимые методы обучения.
В последние годы совершенствовались методы преподавания отдельных учебных
дисциплин. В курсах гуманитарных наук усилено внимание к методам работы с
литературными первоисточниками, справочниками, словарями.
Понятие метода обучения является весьма сложным. Однако, несмотря на различные
определения, которые даются этому понятию отдельными дидактами, можно отметить и
нечто общее, что сближает их точки зрения. Большинство авторов склонны считать метод
обучения способом организации учебно-познавательной деятельности учащихся.
Слово «метод» в переводе с греческого означает «исследование, способ, путь к
достижению цели». Под методами обучения следует понимать способы обучающей работы
учителя и организации учебно-познавательной деятельности учащихся по решению
различных дидактических задач, направленных на овладение изучаемым материалом [1, с.
72].
Широко распространенным в дидактике является также термин «приемы обучения».
Прием обучения - это составная часть или отдельная сторона метода обучения.
В процессе обучения большое значение имеет выработка у учащихся умений и навыков
применения полученных знаний на практике.
Рассматривая активную группу методов обучения можно выделить: метод упражнения,
проверка и оценка знаний, повседневное наблюдение за учебной работой учащихся, метод
устного опроса (беседа), проверка домашних работ, программированный контроль.
Метод упражнений. Умения и навыки формируются с помощью метода упражнений.
Сущность этого метода состоит в том, что учащиеся производят многократные действия,
т.е. тренируются (упражняются) в применении усвоенного материала на практике и таким
путем углубляют свои знания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также
развивают свое мышление и творческие способности. Из этого определения следует, что
упражнения, во-первых, должны носить сознательный характер и проводиться только
тогда, когда учащиеся хорошо осмыслят и усвоят изучаемый материал, во-вторых, они
должны способствовать дальнейшему углублению знаний и, в-третьих, содействовать
развитию творческих способностей школьников [2, с. 43].
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На организацию тренировочной деятельности оказывает влияние также характер тех
умений и навыков, которые нужно вырабатывать у учащихся. В этом смысле можно
выделить: а) устные упражнения; б) письменные упражнения; в) выполнение практических
заданий по предметам, связанных с проведением измерительных работ, с выработкой
умений обращения с механизмами, инструментами и т.д.
При подборе упражнений существенно важно, чтобы они сочетали в себе
подражательную и творческую деятельность учащихся и требовали от них
сообразительности, размышлений, поиска собственных путей решения той или иной задачи
[3, с 91].
Метод – проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся является важным
структурным компонентом процесса обучения и в соответствии с принципами
систематичности, последовательности и прочности обучения должен осуществляться в
течение всего периода обучения. Этим обусловливаются различные виды проверки и
оценки знаний. Основными из них являются следующие:
а) текущая проверка и оценка знаний, проводимая в ходе повседневных учебных
занятий;
б) четвертная проверка и оценка знаний, которая проводится в конце каждой учебной
четверти;
в) годовая оценка знаний, т.е. оценка успеваемости учащихся за год;
г) выпускные и переводные экзамены [4, с. 16-17].
Повседневное наблюдение за учебной работой учащихся. Этот метод позволяет учителю
составить представление о том, как ведут себя учащиеся на занятиях, как они
воспринимают и осмысливают изучаемый материал, какая у них память, в какой мере они
проявляют сообразительность и самостоятельность при выработке практических умений и
навыков, каковы их учебные склонности, интересы и способности. Если по всем этим
вопросам у учителя накапливается достаточное количество наблюдений, это позволяет ему
более объективно подходить к проверке и оценке знаний учащихся, а также своевременно
принимать необходимые меры для предупреждения неуспеваемости.
Устный опрос – индивидуальный, фронтальный, уплотненный. Этот метод является
наиболее распространенным при проверке и оценке знаний. Сущность этого метода
заключается в том, что учитель ставит учащимся вопросы по содержанию изученного
материала и побуждает их к ответам, выявляя таким образом качество и полноту его
усвоения. Поскольку устный опрос является вопросно-ответным способом проверки
знаний учащихся, его еще иногда называют беседой.
При устном опросе учитель расчленяет изучаемый материал на отдельные смысловые
единицы (части) и по каждой из них задает учащимся вопросы. Но можно предлагать
учащимся воспроизводить ту или иную изученную тему полностью с тем, чтобы они могли
показать осмысленность, глубину и прочность усвоенных знаний, а также их внутреннюю
логику. По многим предметам устный опрос (беседа) сочетается с выполнением учениками
устных и письменных упражнений.
Будучи эффективным и самым распространенным методом проверки и оценки знаний
учащихся, устный опрос имеет, однако, и свои недочеты. С его помощью на уроке можно
проверить знания не более 3-4 учащихся. Поэтому на практике применяются различные
модификации этого метода и, в частности, фронтальный и уплотненный опрос, а также
«поурочный балл».
Сущность фронтального опроса состоит в том, что учитель расчленяет изучаемый
материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы таким путем проверить знания
большего числа учащихся.
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Сущность уплотненного опроса заключается в том, что учитель вызывает одного
ученика для устного ответа, а четырем-пяти учащимся предлагает дать письменные ответы
на вопросы, подготовленные заранее на отдельных листках (карточках).
Практика уплотненного опроса привела к возникновению методики письменной
проверки знаний. Суть ее в том, что учитель раздает учащимся заранее подготовленные на
отдельных листках бумаги вопросы или задачи и примеры, на которые они в течение 10-12
мин дают письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном уроке оценивать
знания всех учащихся. Это важная положительная сторона данного метода [5, с. 102].
Известной модификацией устного опроса является также выставление отдельным
учащимся так называемого поурочного балла. Поурочный балл выставляется за знания,
которые отдельные ученики проявляют в течение всего урока. Выставление поурочного
балла позволяет поддерживать познавательную активность и произвольное внимание
учащихся, а также делать более систематической проверку их знаний.
Контрольные работы. Это весьма эффективный метод проверки и оценки знаний,
умений и навыков учащихся, а также их творческих способностей. Сущность этого метода
состоит в том, что после прохождения отдельных тем или разделов учебной программы
учитель проводит в письменной или практической форме проверку и оценку знаний,
умений и навыков учащихся.
Проверка домашних работ учащихся. Для проверки и оценки успеваемости учащихся
большое значение имеет проверка выполнения ими домашних заданий. Она позволяет
учителю изучать отношение учащихся к учебной работе, качество усвоения изучаемого
материала, наличие пробелов в знаниях, а также степень самостоятельности при
выполнении домашних заданий.
Проверка домашних работ в той или иной форме осуществляется на каждом уроке.
Кроме того, учитель периодически берет тетради с домашними работами учащихся для
специального просмотра и проверки. Что же касается слабоуспевающих, то учитель обязан
регулярно проверять все их домашние работы.
Программированный контроль. В системе проверки знаний учащихся применяется
программированный контроль, который еще называют альтернативным методом (от фр.
alternative – одна из двух возможностей), или методом выбора. Сущность этого метода
состоит в том, что учащемуся предлагаются вопросы, на каждый из которых дается тричетыре ответа, но только один из них является правильным. Задача ученика – выбрать
правильный ответ.
Несколько подобных вопросов и ответов может быть дано в классе одновременно всем
учащимся на отдельных листах бумаги или с помощью компьютера, что позволяет в
течение нескольких минут проверить их знания. В этом состоит положительная сторона
метода программированного контроля.
Однако этот метод имеет и свои недочеты. Главным из них является то, что с его
помощью можно проверить лишь отдельные стороны усвоения изучаемого материала.
Всей же полноты и объема знаний этот метод выявить не позволяет. Впрочем, свои плюсы
и минусы имеет каждый из рассмотренных выше методов проверки и оценки знаний.
Контрольные письменные работы полезны тем, что дают возможность проверять и
оценивать одновременно знания всех учащихся класса или группы, но они требуют много
времени и поэтому не могут проводиться часто.
Отсюда следует вывод: в системе учебной работы должны находить свое применение все
рассмотренные выше методы проверки и оценки знаний с тем, чтобы обеспечить
необходимую систематичность и глубину контроля за качеством успеваемости
обучающихся [6, с. 148].
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Из вышеизложенного мы можем сделать вывод, что в настоящее время применяются все
методы, перечисленные выше, но метод беседы наиболее эффективен и результативен в
обучении младших школьников, так как он более воспринимаем учениками.
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ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ КАК ПЕДАГОГ

Лев Николаевич Толстой (1826 - 1910) – великий русский писатель, педагог, мыслитель,
всю жизнь посвятивший детям, образованию, педагогике. Л. Н. Толстой со всей
свойственной ему страстностью призывал людей воспитывать детей так, чтобы не
нарушать их внутренний мир, развивать в нихтворческое начало.
В 1859 году у себя на родине, в Ясной Поляне, Толстой открыл школу, необычную для
того времени. В ней воплотились все идеи и желания писателя. Там обучались
крестьянские дети, не было наказаний, взысканий, интересный и новаторский подход к
обучению ребят. Толстой руководил и с перерывами сам работал в этой школе учителем
математики и истории. Педагогические взгляды Л. Н. Толстого складывались в результате
кипучей деятельности, проходили через ошибки и промахи. Взгляды Толстого наполнены
искренними чувствами, тревогой и критикой.[2] Толстой резко критиковал буржуазную
педагогику, которая не давала развиваться детской изобретательности и свободы.
Путешествуя по странам Европы, он нелестно отзывался о том преподавании.[1, c. 59]
Педагогические взгляды Л. Н. Толстого несколько раз менялись на протяжении вей его
жизни. В них главным является предоставление свободы ребенку и развитие его творческих
начал. В педагогических взглядах Толстого немало противоречий. Желая дать ребенку
свободу мысли и действий, он тут же навязывал изучать религию и быть верующим. В
первом периоде Толстой считал, что в школе детей достаточно обучать только самому
простому: чтению, письму, арифметики, закону божьему. Никаких других предметов,
развивающих ребенка, по мнению Толстого, в школе преподавать не нужно. То, что знает
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обычный человек, должен немного знать и ребенок. Затем по прошествии нескольких лет
взгляды Толстого изменились: теперь интерес учащихся стал мерилом, определяющим
содержание обучения и объем учебных предметов. В общей сложности Толстой
насчитывал двенадцать учебных предметов в школе, но Толстой допускал, что их объем и
время могли изменяться по желанию детей. Когда пришло время открывать народные
школы, Толстой сузил критерий, определяющий содержание обучения. Теперь он считал,
что при составлении плана обучения нужно учитывать не детский интерес, а интересы
патриархального крестьянства. При этом он считал, что интересы патриархального
крестьянства равноценны потребностям всего крестьянства в целом. Народная школа,
считал теперь Толстой, должна давать детям только знания русской и славянской грамоты,
учить счету и закону божьему. Наконец, в последние годы своей жизни Толстой снова
изменил мнение относительно этого вопроса. Теперь самым главным в обучении Лев
Николаевич считал религиозно-нравственное воспитание на основе настоящего, чистого
христианства. Толстой называл пустой школу, где учили только чтению, письму,
грамматики и другим общим предметам, но не касались нравственных и религиозных
вопросов.[1, c. 62]
Великий педагог утверждал, что только тот метод преподавания хорош, которым
довольны сами ученики. Из его дневников видно, как метод, идеально подходивший
учителю, совершенно недоступен был детям. Толстой также говорил, одного метода в
преподавании недостаточно. Метода, который обладал универсальными качествами и
подходил на все случаи жизни, не существует. Понимая это, Толстой советовал учителям
применять разнообразные методы обучения, экспериментировать и находить новые
способы передачи знаний. Когда учитель проявляет творчество в своей практической
педагогической деятельности, его школа автоматически становится педагогической
лабораторией. Именно такие школы и хотел видеть Л. Н. Толстой в каждом уголочке его
родины.
Толстой особо много внимания уделял развитию творчества детей. Он рекомендовал
задавать детям самостоятельные сочинения на различные темы. Толстой призывал вести
урок так, чтобы все ученики успевали. Чтобы обучение было успешным и эффективным,
необходимо, по мнению Толстого, соблюдать следующие правила: не нужно говорить
ребенку о том, чего он не знает и не понимает, а также о том, с чем он уже так хорошо
знаком; необходимо там, где учатся дети избегать непривычных предметов и лиц;
необходимо следить за тем, чтобы ребенок не стыдился своих одноклассников, а сохранял с
ними простые дружеские отношения. Строго запрещается наказывать детей за провинности
и непонимание. Толстой на своем опыте убедился, что наказание только усугубляет
агрессию ребенка. Поэтому он был яростным противником наказаний в школе, в то время
как повсеместно в школах царил палочный метод. Также Толстой утверждал, что для
успешного проведения урока, не нужно переутомлять ребенка, необходимо следить, чтобы
урок не был слишком труден для ребенка, так как он потеряет надежду выполнить задание
и опустит руки, и в то же время следить за тем, чтобы урок не был слишком легок, так как
здесь у ребенка не будет стимула продолжать дальше. Нужно стараться, чтобы ребенок был
весь поглощен уроком, давать задания, которые позволяют мыслить творчески и узнавать
что-то новое. Толстой хотел привить детям наблюдательность и довольно широко
практиковал это в своей школе. Свободу в педагогике он представлял в позволении ребенку
самопроизвольно раскрывать высокие нравственные качества, свободное выражение
ребенком чувств, мыслей, в позволении ребенку ходить или не ходить на занятия,
заниматься или не заниматься тем или иным делом. Однако он не отрицал возможность
педагогического влияния на детей.[1, c. 151]
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Яснополянская школа была полной противоположностью казенным школам –
русским и зарубежным. В ней царил дух сознательной дисциплины, который
ревностно охранялся и развивался самими учениками, очень любившими свою
школу и своего учителя – Льва Толстого. Очень скоро школа в Ясной Поляне,
благодаря необычайно быстрым успехам детей, приобрела самую лучшую
репутацию у окрестных крестьян, так что к Толстому порой возили учеников за 50
верст. Лев Толстой издавал специальный педагогический журнал “Ясная Поляна”.
Программа его включала описание новых приемов обучения, новых принципов
административной деятельности, распространения книг среди народа, анализ
свободно возникающих школ. Однако деятельность Толстого вызывала
недовольство властей. Преследования за педагогическую деятельность со стороны
властей и окрестных помещиков не прекращались. Толстой был подавлен таким
жестоким и несправедливым отношением к его делу. И в ответ на действия властей
Толстой прекращает преподавать в школах и выпускать журнал. Направление
журнала “Ясная Поляна” было сочтено как ломающее все основные правила
религии и нравственности, и вышедший в декабре 1862 году двенадцатый его номер
оказался последним.[2]
В 70-е годы Толстой создает “Азбуку” и “Новую азбуку”, ради которой прерывает даже
работу над “Анной Карениной”. Давно вынашивал Толстой замысел учебной книги для
самых маленьких. Общий план, ее содержание и логическая структура разрабатывались
довольно долго. Об этом занятии часто говорил с волнением: “Что из этого выйдет - не
знаю, а положил в него всю душу”. “Азбука” Л. Толстого стала событием в педагогике. В
“Азбуке” были поучающие рассказы на разные темы, в том числе и о физике, природе.
Многие рассказы пронизаны религиозной тематикой. “Азбука” Л. Н. Толстого - комплекс
учебных материалов из четырех книг. Это своеобразная энциклопедия, объясняющая детям
окружающий мир. Художественно обогащая, она раскрывала основные понятия физики,
химии, ботаники, зоологии, рассказывала о жизни растений, внешних чувствах человека и
животных, явлениях магнетизма, электричества и многом другом. “Азбука графа
Л.Н.Толстого” возбудила среди методистов горячие споры. “Новая азбука” - новый
комплекс учебных материалов - была более универсальной, усовершенствованной в
результате полемики с оппонентами. Она получила позитивную оценку в прессе, была
допущена министерством в народные школы.[1, c. 331]
Толстой в своих педагогических сочинениях предстает, с одной стороны, как учительноватор, практик и организатор, с другой – как мыслитель, стремящийся решить
кардинальные философские и психологические проблемы единства сознания и жизни,
взаимосвязи конечного и бесконечного, генезиса индивидуального и общественного
сознания и самосознания.
Стержнем всего педагогического творчества Толстого стала проблема духовнонравственных основ развития личности. Становление личности Толстой понимал как
формирование ее нравственной сферы в различных видах деятельности. Отстаиваемая
Толстым идея свободного развития ребенка предполагала формирование нового типа
общения учителя с учениками, который способствовал бы познавательной активности и
творчеству детей.
Лев Николаевич Толстой – гениальный русский писатель, педагог, безумно много
сделавший для России, для русских детей и для русского образования в целом. Веря в свои
идеалы и лучшую жизнь, он с силой настоящего льва защищал их и стремился донести
информацию людям. Лев Толстой никогда не был пустым теоретиком, не сделавшим
ничего реального для своей страны, дома, семьи, детей.[2]
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СУЩНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Воспитание-великое дело:
им решается участь человека.
В. Белинский

Как известно, воспитание в широком смысле слова -это процесс и результат развития
личности под воздействием целенаправленного обучения и воспитания. Обучение же - это
процесс взаимодействия учителя и учащегося, в ходе которого осуществляется образование
человека.
Чтобы экологическое воспитание не было беспочвенным, обязательно нужно
формирование экологического сознания. Цель экологического воспитания - формирование
ответственного отношения к окружающей среде, которая строится на базе экологического
сознания.
Ответственное отношение к природе- сложная характеристика личности. Она означает
понимание законов природы, определяющих жизнь человека, проявляется в соблюдении
нравственных и правовых принципов природопользования, в активной созидательной
деятельности по изучению и охране среды, пропаганде идей правильного
природопользования, в борьбе со всем что губительно отражается на окружающей природе.
Условием такого обучения и воспитания выступает организация взаимосвязанной
научной, нравственной, правовой, эстетической и практической деятельности учащихся,
направленной на изучение и улучшение отношений между природой и человеком.
Критерием сформированности ответственного отношения к окружающей среде
является нравственная забота о будущих поколениях.
Цель экологического воспитания достигается по мере решения в единстве следующих
задач:
образовательных- формирование системы знаний об экологических проблемах
современности и пути их разрешения;
воспитательных- формирование мотивов, потребностей и привычек экологически
целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни;
развивающих- развитие системы интеллектуальных и практических умений по
изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности; развитие
стремления к активной деятельности по охране окружающей среды: интеллектуального
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(способности к анализу экологических ситуаций),эмоционального(отношение к природе
как к универсальной ценности), нравственного( воли и настойчивости).
Процесс экологического воспитания в широком смысле – это процесс экологизации
личности, формирование ее как носителя определенного типа культуры взаимодействия с
окружающей средой (природной и социальной, самим собой) под воздействием различных
факторов окружающей среды (включая целенаправленный педагогический процесс) и
внутренней природы человека.
В широком смысле процесс экологизации человека выступает более емким понятием
относительно процесса его социализации, что объективно обусловлено вторичностью
человека и общества относительно природы.
Однако, следует заметить, что только благодаря процессу социализации экологическая
культура формируется как качественное новообразование личности, ибо личность – понятие
социального происхождения.
Под экологической культурой мы понимаем часть общей культуры – совокупность
гармонично развитых интеллектуальной, деятельностной, эмоцианально-чувственной сфер,
обеспечивающих экологически обоснованное взаимодействие человека с окружающим
миром (природной и социальной средой, людьми, самим собой). Общее представление об
экологической культуре конкретизируется на каждом этапе развития личности
определенными показателями, что обусловлено психологическими особенностями возраста.
Уровень развития экологической культуры выступает, таким образом, в качестве критерия
экологической воспитанности ребенка.
Понятие экологической культуры – комплексное, распространяющееся на весь спектр
взаимоотношений человека с окружающей средой и пронизывающее всю личностною
структуру. Это понятие включает в себя и бережное, ответственное отношение к
окружающему миру, и любовь к природе и ряд других понятий, которые неоднократно
выдвигались как самостоятельные цели экологического воспитания.
Учитывая непрерывный характер развития личности, необходимость придания
педагогическому процессу целостного характера, мы считаем целесообразным в качестве
целевой установки определить развитие экологической культуры личности и в процессе
образования, и воспитания. При этом каждый из рассматриваемых процессов не может
выступать достаточным, но является необходимым условием эффективности развития
экологической культуры.
Соотношение понятий «образование» и воспитание остается в педагогике дискуссионной
проблемой. На уровне целенаправленных педагогических воздействий «экологической
образование» и «экологическое воспитание» - равноценные и самоценные категории,
имеющие свою специфику и играющие особую роль в развитии экологической культуры
личности.
Экологическое воспитание – целенаправленное воздействие на духовное развитие детей,
формирование у них ценностных установок, нравственно-экологической позиции личности,
умение и навыков экологически обоснованного взаимодействия с природой и социумом.
Экологическое образование – целенаправленное воздействие на формирование
мировоззрения, осознанного отношения к окружающему, формирование экологических
знаний, умений, навыков. [1]
Развитие экологической культуры личности – результат широкого процесса экологизации
личности – становление ее сущностных сил, обеспечивающее экологически обоснованное
взаимодействие с окружающим.
Исходя из выше сказанного понятия «экологическое воспитание» и «воспитание
экологической культуры» можно рассматривать как тождественные при условии установки
экологического воспитания на развитие экологической культуры.
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Специфика процесса экологического воспитания объективно обусловлена
ориентированностью его на окружающую среду. Ориентация на внешний мир выступает
ведущей относительно внутреннего мира, а возникающие противоречия между внутренней
сущностью личности (интересами, потребностями и другое) и необходимостью соизмерения
«внутреннего» с «внешним» окружением, включая природную среду, - мощной
специфической движущей силой процесса экологического воспитания.
Данное противоречие характерно для всех уровней процесса экологического воспитания.
Обострения глобальных экологических проблем выступило сегодня в острейшее
противоречие с потребительской культурой населения планеты и стимулирует человечество
к соизменению, переориентации, поиску новых принципов взаимодействия с окружающим.
1.
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Появление и становление информатики как науки относится ко второй половине
прошлого века. Как учебный предмет информатика была введена в школу с 1985 года. Этот
курс назывался «Основы информатики и вычислительной техники». Область интересов
информатики — это структура и свойства информации, а также вопросы, которые связаны
с процессами поиска, сбора, хранения, преобразования, передачи и использования
информации в самых различных сферах человеческой деятельности.
Преподавание информатики в школьном курсе преследует определенные цели, наиболее
важными среди которых являются:
1.дать каждому школьнику начальные фундаментальные знания основ науки
информатики, включая представления о процессах преобразования, передачи и
использования информации
2.Обеспечить учащихся знаниями по курсу информатики, которые им помогут в их
будущей профессиональной деятельности.
3. Развить осознание возможностей, роли компьютеров и средств информационных
технологий в развитии общества и цивилизации в целом
Методика преподавания информатики представляет собой молодую науку. Будучи
фундаментальным разделом педагогической науки, методика информатики опирается в
своем развитии на философию, педагогику, психологию, информатику (в том числе
школьную информатику), а также обобщенный практический опыт средней школы [1, с.
129].
Преподавание информатики по сравнению с другими школьными дисциплинами имеет
ряд особенностей, которые обязательно необходимо учитывать педагогу. Рассмотрим
наиболее важные из них.
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1. Расширением применения компьютерных технологий во многих областях
человеческой деятельности привело к введению в школьный курс новых тем и
направлений, что привело к изменению учебных программ и требований к знаниям и
умениям школьников.
2. Требования подготовки школьников по информатике предполагают рассадку
учащихся по одному за компьютером. Поэтому класс для уроков информатики делится на
подгруппы.
3. Формирования прочных умений работы за компьютером требуют систематической
работы ученика за компьютером. Поэтому особое значение при изучении основ
информатики имеет самостоятельная и индивидуальная работа школьников за
компьютерами.
4. Использование компьютера на уроках требует соблюдения санитарно-гигиенических
норм. Особенно это касается времени непрерывной работы за компьютером на уроке.
Поэтому учитель должен выстраивать урок в соответствии с требованиями охраны труда
[2, с. 227].
5. Персональный компьютер на уроках информатики одновременно выполняет три
основные роли: является 1) объектом изучения (его устройство, принципы работы,
программное обеспечение), 2) инструментом для решения задач (обработка информации),
3) техническим средством обучения (на нем проводятся демонстрации, работа с
обучающими программами, тестирование).
6. В школьном курсе информатики главным является не изучение конкретных
программных средств, а решение задач обработки того или иного вида информации с
помощью соответствующего конкретного программного средства.
7. Важный методический подход к изложению нового материала в обучении
информатике – исходить от задачи; постепенно знакомить учащихся с новыми
возможностями компьютера и программного обеспечения.
8.Непосредственно, знания и умения по информатике учащиеся приобретают не
только на уроках информатики. Школьники к моменту изучения информатики
имеют разный уровень владения компьютером, к тому же они имеют разные
возможности в использовании компьютера для выполнения домашних заданий,
удовлетворения своих интересов. Поэтому учителю важно это учитывать при
организации учебного процесса.
9. Изучение информатики имеет межпредметный характер, так как задания,
выполняемые учащимися, относятся к разным предметным областям
10. Высокие темпы развития информатики требуют от учителя регулярного пополнения
знаний. Поэтому учителю для подготовки часто приходится использовать дополнительную
литературу.
Информатика, как наука об информации представляет собой динамическую науку,
которая не стоит на месте, тем самым требует как от педагогов, так и от учащихся
постоянного совершенствования своих знаний, навыков и способов владения
информацией.
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КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСТРЫХ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ЭМПИЕМ ПЛЕВРЫ У НАСЕЛЕНИЯ Г. ПЕРМИ
Тяжесть клинического течения острой эмпиемы плевры характеризует данную
патологию как одну из самых трудных в торакальной хирургии. Они приносят больным
чрезвычайно тяжёлые физические и моральные страдания и нередко создают угрозу для
жизни больных. Несмотря на значительные достижения в организации хирургической
помощи населению, тенденции к уменьшению таких больных нет [1,с.11-12, 4,с. 87-89].
Остается высоким процент летальности больных с данной патологией. Немало случаев
осложняется формированием хронической эмпиемы плевры [3,с.53]. Острые эмпиемы
плевры известны врачам как тяжёлые осложнения течения пневмонии, травм груди и
операций на грудной клетке [2,с. 287]. Одной из причин неблагоприятных исходов лечения
является несвоевременная диагностика эмпиемы плевры. Для повышения качества
диагностики этого заболевания мы решили выявить наиболее характерные клиникоанатомические особенности острой неспецифической эмпиемы плевры, характерные для г.
Перми.
Цель исследования: выявить наиболее характерные для жителей г. Перми клиникоанатомические особенности острой неспецифической эмпиемы плевры для оптимизации
диагностики и лечения этой патологии.
Материал и методы исследования. Работа выполнена по результатам лечения 927
больных с острой неспецифической эмпиемой плевры, проходивших лечение в отделении
торакальной хирургии ГАУЗ ПК ГКБ№4 г. Перми. Больные поступили в клинику в период
с 1997 по 2014 годы.
Результаты исследования. Среди 927 (100%) больных с острой неспецифической
эмпиемой плевры было 720 (77,6%) мужчин и 207 (22,3%) женщин. Преобладание мужчин
среди заболевших эмпиемой плевры отмечают практически все как российские, так и
зарубежные исследователи [5, с. 128-129, 6,с. 485-494, 7,с. . 511-517].
Среди 927 (100%) больных (720 (100%) мужчин и 207 (100%) женщин) большинство
пациентов поступило из терапевтического стационара – 361 (63,7%) человек (275 (62,6%)
мужчин и 86 (67,1%) женщин), скорой медицинской помощью доставлено 98 (17,3%)
больных (78 (17,8%) мужчин и 20 (15,6%) женщин). Из хирургического стационара
переведено 55 (9,7%) пациентов (42 (8,5%) мужчин и 13 (10,2%) женщин). Из поликлиники
было направлено 43 (7,6%) человека (36 (7,3%) мужчин и 7 (5,5%) женщин).
Самостоятельно обратились за помощью в приемное отделение больницы 10 (1,8%)
человек (8 (1,6%) мужчин и 2 (1,6%) женщин).
Справа эмпиема плевры была обнаружена у 564 (59,2%) больных (441 (60,2%) мужчина
и 123 (58,6%) женщины), слева – у 370 (38,8%) человек (291 (39,7%) мужчина и 79 (37,6%)
женщин). Двухстороннюю локализацию процесса наблюдали у 19 (2%) больных (11
(57,9%) мужчин и 8 (42,1%) женщин).
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Тотальные эмпиемы плевры были обнаружены у 191 (20,6%) больного, (142 (2,3%)
мужчин и 49 (25,6%) женщин), субтотальные эмпиемы были выявлены у 393 (42,2%)
больных (305 (51%) мужчин и 88 (46%)женщин), а ограниченные обнаружены у 198 (21%)
человек (151 (46,7%) мужчин и 54 (28,7%) женщин). Среди ограниченных выявили 87
(44%) базальных эмпием плевры (56 (37,1%) мужчин и 31 (53,4%) женщин), 80 (40%)
пристеночных (71(47%) мужчин и 16 (27,6%) женщин), 9 (4,5%) междолевых (7 (4,6%)
мужчин и 2 (3,4%) женщин), 13 (7%) верхушечных (9 ( 5,9%) мужчин и 4 (6,9%) женщин) и
9 (4,5%) парамедиастенальных эмпием плевры (8 (5,3%) мужчин и 1( 1,7%) женщина).
В большинстве случаев причиной возникновения эмпиемы плевры у наших больных
стали острые и хронические воспалительные заболевания легких: у 620 (68,1%) пациентов
наблюдали парапневмоническую (478 (67%) мужчин и 142 (72%) женщин), а у 164 (18%)
метапневмоническую эмпиему плевры (137 (19,2%) мужчин и 27 (13,7%) женщин). У 31
(3,4%) больного эмпиема плевры образовалась вследствие операций на органах груди (28
(3,9%) мужчин и 3 (1,5%) женщины), у 68 (7,5%) пациентов причиной эмпиемы плевры
стала травма грудной клетки (57 (8%) мужчин и 11 (5,6%) женщин), а у 27 (3%) человек
наблюдали прочие причины образования эмпиемы (спонтанный пневмоторакс, панкреатит
и т.д.) (13 (1,8%) мужчин и 14 (7,1%) женщин).
Частота встречаемости эмпием плевры со свищем и без свища, оказалась примерно
одинаковой. Эмпиему плевры со свищем наблюдали у 437 (47,9%) больных (348 (48,7%)
мужчин и 89 (42,5%) женщин), эмпиему плевры без свища обнаружили у 475 (52,1%)
пациентов (367 (51,3%) мужчин и 108 (54,8%) женщин).
В возрастном периоде менее 20 лет острая эмпиема плевры была диагностирована у 12
(1,1%) человек (9 юношей (1,4%) и 3 (1,1%) девушки). В возрасте 21-30 лет эмпиему
плевры обнаружили у 69 (8,7%) пациентов (47 мужчин (7,6%) и 22 (8,2%) женщины); 138
(17,5%) пациентов было в возрасте 31-40 лет (103 (16,6%) мужчин и 35 (13,1%) женщин);
194 (24,6%) больных находились в диапазоне 41-50 лет (154 (24,8%) мужчины и 40 (15%)
женщин). В возрастном диапазоне 51-60 лет обнаружили 192 (24,3%) больных (161 (25,9%)
мужчина и 31 (5%) женщина); в возрасте 61-70 лет наблюдали 130 (16,5%) больных (113
(18,2%) мужчин и 17 (6,4%) женщин). У 44 (5,6%) пациентов констатировали возраст 71-80
лет (30 (4,8%) мужчин и 14 (5,2%) женщин), а у 10 (1,3%) больных обнаружили возраст 8190 лет (5 (0,8%) мужчин и 5 (1,9%) женщин).
Основным методом лечения больных острой эмпиемы плевры была оперативная
торакоскопия с последующим дренированием плевральной полости. Торакоскопию
использовали в лечении 763 (84%) больных (604 (84,7%) мужчин и 159 (81,5%) женщин).
Дренирование плевральной полости без торакоскопии выполнили 114 (12,5%) больным (87
(12,2%) у мужчин и 27 (13,8%) женщин). Дренирование без торакоскопии выполняли
наиболее тяжелым больным, у которых любое увеличение тяжести операции могло стать
фатальным. Пункционный метод лечения применили 24 (2,6%) больным (18 (2,5%) мужчин
и 6 (3%) женщин) с небольшой гнойной полостью (до 100 мл) без бронхиального свища.
В результате лечения выздоровело 737 (82,9%) больных (564 (80,7%) мужчин и 155
(81,6%) женщин). Формирование хронической эмпиемы плевры наблюдали у 73 (8,2%)
пациентов (53 (7,6%) мужчин и 20 (10,5%) женщин), летальный исход констатировали у 97
(10,9%) больных (82 (11,7%) мужчин и 15(7,9%) женщин).
Выводы: 1) Наибольшей предрасположенностью к формированию эмпиемы плевры
обладают мужчины в возрасте 41-50 лет. Эмпиема плевры у них чаще поражает правую
плевральную полость без образования свища.
2) Из ограниченных эмпием плевры у женщин чаще наблюдается базальная эмпиема
плевры, у мужчин – пристеночная эмпиема плевры. Других гендерных отличий выявлено
не было.
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3) Врач, лечащий пневмонию, травму груди и другие поражения грудной полости,
должен быть особенно насторожен при работе с мужчиной 40-50 лет в плане возможности
возникновения у него такого осложнения как эмпиема плевры.
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ЛИХОРАДКА У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ И УХОДУ
Считаю необходимым вновь затронуть данную проблему, в связи с ежегодной
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по гриппу и острым респираторным
инфекциям, которые нередко сопровождаются повышением температуры тела.
Температура тела человека – это баланс между образованием тепла в организме и
отдачей тепла через поверхность тела, особенно кожу, в меньшей степени, через
дыхательную, пищеварительную и мочевыделительную систему.
У детей, по сравнению с взрослыми людьми, повышение температуры тела наблюдается
гораздо чаще. Это связано с незрелостью у детей раннего возраста центров терморегуляции.
Повышенная температура тела – самый частый симптом заболеваний у детей, что
является основной причиной обращения родителей за медицинской помощью при
соматических и инфекционных заболеваниях. Она возникает вследствие усиления
теплопродукции и (или) уменьшения теплоотдачи.
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Гипертермия – это повышение температуры тела, при котором процесс
терморегуляции организма не нарушен, а повышенная температура тела
обусловлена изменением внешних условий. Гипертермия возникает при
продолжительном воздействии высокой температуры окружающей среды, особенно
при повышенной влажности воздуха. Например: Тепловой удар.
От гипертермии следует отличать лихорадку – повышение температуры, при котором
внешние условия, как правило, не изменены.
Лихорадка (от латинского слова – febris) – это защитно-приспособительная реакция
организма, возникающая в ответ на воздействие патогенных раздражителей и
характеризующаяся перестройкой процессов терморегуляции на поддержание более
высокой, чем в норме, температуры тела.
Температура тела при инфекционной лихорадке обычно не превышает 410С, в отличие
от гипертермии, при которой она может быть выше 410С.
Патологическим вариантом течения лихорадки является гипертермический синдром.
Гипертермический синдром – это состояние глубокого нарушения терморегуляции у
детей, при котором отмечается быстрое и неадекватное повышение температуры тела,
сопровождающееся нарушением микроциркуляции, метаболическими расстройствами и
прогрессивно нарастающей дисфункцией жизненно важных органов и систем.
У каждого 3-4 ребенка, находящегося на лечении в отделении реанимации или палате
интенсивной терапии, лихорадка принимает угрожающее жизни состояние и требует
немедленного оказания помощи.
Лихорадка является защитно-компенсаторной реакцией, благодаря которой усиливается
иммунный ответ организма на болезнь и происходит выздоровление ребенка.
Так же важна роль лихорадки как симптома, свидетельствующего о наличии в организме
патологического процесса.
Однако необходимо помнить, что лихорадка играет защитную роль только до
определенных пределов.
При прогрессивном нарастании температуры тела развивается гипоксия головного мозга
и это приводит к возникновению фебрильных судорог у детей. Чаще они возникают на
фоне температуры выше 390С. Однако фебрильные судороги могут возникнуть и при более
низких показателях температуры тела. Это зависит от возраста и индивидуальных
особенностей ребенка.
Необходимо помнить, что при повышении температуры на каждый градус более 370С
частота дыхания увеличивается на 4 дыхания, пульс на 10 – 20 ударов в минуту.
Наиболее частыми причинами лихорадки у детей являются:
1. Инфекционно-токсические состояния.
2. Тяжелые метаболические расстройства.
3. Перегревание.
4. Аллергические реакции.
5. Посттрансфузионные состояния.
6. Эндокринные расстройства.
Периоды лихорадки.
Начальный период повышения температуры тела.
Клинические проявления: озноб, головная боль, ухудшение общего состояния
(слабость, недомогание), рвота у детей раннего возраста.
Мероприятия в начальном периоде повышения температуры тела:
Уложить ребенка в постель. Тщательно укрыть одеялом. К ногам приложить теплую
грелку. Напоить крепким теплым чаем. В помещении, где находится ребенок с лихорадкой,
не должно быть сквозняка.
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Период максимального повышения температуры.
Клинические проявления: Еще большее ухудшение общего состояния. Появляются:
ощущение тяжести в голове, чувство жара, резкая слабость, ломота во всем теле, сухость во
рту, снижение аппетита, возбуждение, которое, особенно в раннем возрасте, может
переходить в судороги. Возможны – бред и галлюцинации.
Мероприятия в периоде максимального повышения температуры тела:
Ребенка перевести в хорошо проветренное помещение, температура в котором должна
быть 20-22°С.
Уложить ребенка в постель. Провести физические методы охлаждения. Перед их
проведением отдифференцировать вид лихорадки – «розовая» или «бледная». Для этого
положить руки на тело ребенка. Если тело ребенка горячее, то это «розовая» лихорадка, а
если холодное – «бледная». «Бледную» лихорадку – необходимо перевести в «розовую».
Для этого – растереть кожу 40% спиртовым раствором до бледно-розового цвета,
приложить теплую грелку к стопам, наложить прохладную мокрую повязку на лоб. По
назначению врача ввести спазмолитики (но-шпа, папаверин и др.).
Физические методы охлаждения проводятся для увеличения теплоотдачи при розовой
лихорадке. Желательно ребенка максимально раздеть, для получения им воздушных ванн.
Обтереть кожу можно 40% спиртовым раствором или слабокислым раствором уксуса (1
столовая ложка столового уксуса на 0,5 литра теплой воды) или смесью 40% спиртового
раствора, столового уксуса и воды в соотношении 1:1:1. Обтирать тело влажным тампоном,
смоченным водой, температура которой должна быть не менее 37,0°С. Дать ребенку
обсохнуть. Для увеличения теплоотдачи обдувать ребенка с помощью пеленки (полотенца),
веера, вентилятора. Повторить процедуру 2-3 раза с интервалом 10-15 мин.
Также можно рекомендовать:
- обкладывание головы ребенка пузырями со льдом (на расстоянии 10 см от головы);
- использовать прохладную мокрую повязку на лоб;
- охлаждение участков тела, где близко расположены крупные сосуды (область печени,
верхняя треть передней поверхности бедра) с помощью пузыря со льдом или холодной
водой;
- на область крупных сосудов (паховых складок, в подмышечные впадины) наложить
флакончики со льдом или холодной водой.
Необходимо осуществлять постоянное наблюдение за ребенком, так как он может упасть
с кровати, удариться, у него могут начаться судороги. Периодически определять пульс и
измерять артериальное давление
Ребенку обеспечить частое и обильное питье: сладкий чай, минеральная вода, морсы,
фруктово-ягодные осветленные (без мякоти) соки и другие жидкости.
При повышении температуры тела выше 370С на каждый градус требуется
дополнительное введение жидкости из расчета 10 мл на 1 кг массы тела.
Диета определяется возрастом ребенка и характером его заболевания. Пища должна быть
химически, механически и термически щадящей. Рекомендуются легкоусвояемые
углеводы и уменьшение в рационе белка животного происхождения. Учитывая снижение
аппетита, кормить ребенка чаще и дробными порциями. Ребенка нельзя кормить насильно
– это может привести к возникновению рвоты или аспирации пищи. Из рациона
исключаются острые и консервированные продукты.
При образовании трещин на губах смазывать их вазелиновым, растительным маслом или
другим жиром.
При выраженной головной боли на лоб положить пузырь со льдом через сложенную
пеленку (полотенце) или поставить холодный компресс.
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Необходимо тщательно следить за состоянием кожных покровов и слизистых оболочек,
принимать меры для предупреждения пролежней.
Следить за мочеиспусканием.
Через 20-30 минут после начала лечения повторить термометрию – температура должна
снизиться на 0,2-0,3 градуса.
Период снижения температуры.
Снижение температуры может происходить различно.
Литическое – постепенное снижение температуры в течение 2-4 суток с
незначительными вечерними подъемами.
Клинические проявления: появляется испарина, умеренная слабость и ребенок
спокойно засыпает.
Мероприятия при литическом снижении температуры тела: Особый уход в этом
случае не требуется. Медицинская сестра следит, чтобы ребенка не беспокоили и не
будили, так как сон восстанавливает силы.
Критическое – внезапное, быстрое падение температуры до нормы в течение суток.
Такое состояние требует экстренных мероприятий, так как у ребенка может развиться
острая сосудистая недостаточность – коллапс.
Клинические проявления: температура тела быстро падает с 40 до 360С, происходит
резкое снижение сосудистого тонуса и артериального давления,
пульс становится слабого наполнения (нитевидный), появляются слабость и обильное
потоотделение. Конечности становятся холодными на ощупь.
Мероприятия при критическом снижении температуры:
Ребенка необходимо согреть грелками, приложив их к телу и конечностям и дать
крепкий теплый чай.
После снижения температуры переодеть ребенка в чистое сухое белье, предварительно
насухо вытерев тело, особенно кожные складки. При необходимости сменить постельное
белье.
Лечение лихорадки.
Терапия проводится по двум направлениям:
1. Борьба с лихорадкой.
2. Коррекция жизненно важных функций организма.
Снижать температуру тела у детей необходимо в следующих случаях:
- у детей до 6 мес. при температуре тела более 38,0°C;
- у детей от 6 месяцев до 6 лет при внезапном повышении температуры более 39,0°С;
- у детей с заболеваниями сердца и легких, потенциально опасных по развитию острой
сердечной и дыхательной недостаточности; у детей с судорожным синдромом (любой
этиологии), а также при заболеваниях ЦНС потенциально опасных по развитию данного
синдрома, при температуре 38,0°С и выше;
- все случаи бледной лихорадки при температуре 38,0°С и более.
Рекомендуемые мероприятия в зависимости от показателей температуры.
При температуре тела 37-37,5°С – рекомендуется обильное питье.
При температуре тела 37,5-38°С – плюс физические методы охлаждения.
При температуре тела 38-38,5°С – плюс энтеральное введение жаропонижающих средств
(через рот, прямую кишку),
При температуре тела 38,5°С и выше – внутримышечное или внутривенное введение
литической смеси.
Рекомендованные жаропонижающие средства.
Ввиду наличия большого арсенала антипиретических лекарственных средств и
возможности побочного их действия, актуальным является выбор наиболее подходящего
лекарственного препарата.
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Препаратом выбора у детей является парацетамол (панадол, калпол, эффералган),
который рекомендуется применять у детей старше 1-го месяца жизни.
При отсутствии лечебного эффекта или непереносимости парацетамола можно
использовать ибупрофен (нурофен для детей), который рекомендуется применять детям с 3
месяцев, при состояниях с выраженным воспалительным и болевым компонентом.
При наличии противопоказаний и при неэффективности ибупрофена только по
обоснованным показаниям возможно назначение ацетилсалициловой кислоты (АСК) и
метамизола натрия (Анальгина). Длительность лечения без контроля врача не должна
превышать 3 дней.
Решением президиума Фармкомитета РФ (1999 г) АСК может применяться у детей в
возрасте старше 15 лет. Решением президиума Фармкомитета РФ (2000 г) метамизол
натрия – у детей должен применяться только по назначению врача, в экстренных случаях
парентерально в составе литической смеси.
Нельзя детям назначать нимесулид (найз), анальгин энтерально. Антигистаминные
препараты назначаются только по показаниям.
При назначении препарата в виде сиропа необходимо помнить, что сам сироп может
вызвать аллергическую реакцию.
Неотложная терапия и тактика при гипертермическом синдроме:
- вызов реанимационной бригады;
- обеспечение венозного доступа и инфузионная терапия глюкозо-солевых растворов;
- внутримышечное введение литической смеси: метамизол натрия, клемастин
(супрастин) и папаверина дегидрохлорид;
- при отсутствии эффекта в течение 30 минут внутривенно ввести дроперидол;
- провести оксигенотерапию;
- при необходимости интубация трахеи и ИВЛ (искусственная вентиляцтя легких).
Проблема лечения лихорадки у детей до сегодняшнего дня остается актуальной.
Диагностика данного состояния не представляет трудностей. При этом необходимо уметь
отличить клинические виды лихорадки и гипертермический синдром. К сожалению на
сегодняшний день не существует жаропонижающих препаратов не оказывающих
отрицательного воздействия на организм ребенка. Исходя из этого, при лечении лихорадки
необходимо предпочтение отдавать физическим методам охлаждения, которые не имеют
побочных эффектов, но при условии их возможного применения.
Самым главным в медицине на сегодняшний день остается профилактика заболеваний, в
том числе и сопровождающихся лихорадкой. Для этого необходимо научить наше населени
вести Здоровый образ жизни.
Ведь по данным «Всемирной организации
здравоохранения» наше здоровье ровно наполовину зависит от того, какой образ жизни мы
ведем. Проблема сохранения здоровья вечна. «Здоровье – это не все, но все без здоровья –
это ничто». Сократ. Хочется надеяться, что наше население будет беречь свое здоровье, как
самую главную жизненную ценность.
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ДИАГНОСТИКА НОВООБРАЗОВАНИЙ В НАРУЖНОМ УХЕ У КОТА
На сегодняшний день проблемы онкологии стоят в центре внимания как медицинских, так и
ветеринарных специалистов. Смерть более половины всех собак и кошек старше 10 лет
обусловлена новообразованиями (рак), а ветеринарные врачи признали – рак является самой
распространенной причиной обращения за ветеринарной помощью. Данные клиницистов
позволяют сделать вывод, что заболеваемость онкологиями среди людей коррелирует с
подобными цифрами у домашних питомцев, живущих в тех же условиях среды [1, c.13].
Объяснение этому следует искать в ряде факторов общих для человека и животных: плохая
экология, всевозможные выбросы вредных производств, канцерогенные факторы;
ионизирующие и УФ лучи; вирусные инфекции; наследственная предрасположенность,
близкородственные скрещивания и выведение новых пород животных; изменение
гормонального фона; неимоверное количество консервантов и антибиотиков в продуктах
питания, неиспытанные лекарственные препараты. Таким образом, можно говорить о
множественности причин, которые ведут к возникновению опухолей.
Опухолями (бластомами, неоплазмами, новообразованиями) называются разрастания
патологической ткани, состоящей из качественно изменившихся клеток самого организма,
которые утратили способность к нормальной регуляции своего роста и дифференцировки
[2, с.56]. Возникнув, опухоль растет непрерывно до тех пор, пока не приведет к гибели
организма или не подвергнется лечению [3,с 45]. Клетки опухоли в отличие от других
клеток организма приобретают новые свойства и не способны переходить в зрелую
законченную ткань. Происходит сбой в генетическом аппарате, и в итоге собственные
клетки организма наносят ему же вред. Опухоли могут возникнуть из любой ткани
организма и в любом организме. Изучением опухолей занимается специальная наука –
онкология.
Существует несколько классификаций опухолей, наиболее приемлемой считается
гистологическая классификация, которая основана на видовой принадлежности тканей. В
соответствии с этим различают: эпителиальные, соединительнотканные, мышечные и
опухоли нервной ткани. По клиническому проявлению опухоли подразделяют на:
доброкачественные, условно доброкачественные и злокачественные [4, с.78].
Целью врача-клинициста является определение гистогенеза опухоли. Для этого служат
два взаимодополняющих метода: биопсия и гистологическое исследование.
1) метод биопсии – взятие небольшого кусочка пораженной ткани с последующим
исследованием. Взятие материала может выглядеть как соскоб с поверхности поражения,
укол шприцом в толщу измененной ткани, мазок-отпечаток.
2) гистоисследование – является определяющим, только после него можно говорить о
наличии или отсутствии опухоли, ее природе, добро- или злокачественности.
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В прозекторий кафедры хирургии, акушерства и патоморфологии был доставлен труп
кота из Челябинской ветеринарной клиники «Сириус» с диагнозом новообразование в
наружном ухе (рисунок 1). Специалисты данной клиники попросили провести
гистологическое исследование с целью уточнения диагноза. При визуальном осмотре
внутренней части ушной раковины было обнаружено выпуклое бородавчатое
новообразование на ножке, напоминающее «цветную капусту», коричневого цвета,
плотной консистенции, что дало основание предполагать о наличии папилломы в данном
случае. Также при макроскопическом осмотре было выявлено плотное возвышающееся
новообразование серо-белого цвета, гладкого с поверхности, расположенного в наружном
слуховом проходе.

Рисунок 1. Макроскопический вид новообразований наружного уха
Для определения вида опухоли было произведено взятие небольших кусочков ткани из
данных патологических очагов с целью проведения гистологического исследования. В
результате чего, была получена следующая микроскопическая картина: утолщенный слой
эпителия на слое разросшейся соединительной ткани. Кожные сосочки неодинаковой
длины с наличием утолщения. Эпителий же претерпевает разную степень гиперкератоза.
Это указывает на наличие доброкачественности опухоли – папилломы [5, с. 76]. Помимо
этого в гистологическом препарате были выявлены опухолевые ячейки, расположенные в
виде пласта, и содержащие образования, именуемые «раковыми жемчужинами», что
является характерным признаком плоскоклеточного ороговевающего рака, который
относится к злокачественному типу опухолей (рисунок 2).

Рисунок 2. Результат гистологического исследования, Г.- Э., х 150
И самым интересным, на мой взгляд, явилось то, что была обнаружена нехарактерная
ткань для ушной раковины, а именно почечный эпителий (гипернефроидный рак почки).
Таким образом, можно прийти к заключению, что данные новообразования относятся к
числу смешанных опухолей, которые именуют тератомами.
Знания вопросов онкологии необходимы всем ветеринарным врачам, поскольку раковые
заболевания – такая же повседневная практика, как дерматологические или желудочно138

кишечные заболевания. Поэтому потребность в развитии клинической онкологии мелких
животных очень велика. Нельзя рассматривать рак животных как «последнее неизлечимое»
заболевание.
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ДИАГНОСТИКА НОВООБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ БЕДРА У СОБАКИ
В настоящее время в связи с появлением большого количества домашних и бездомных
мелких непродуктивных животных различных пород собак, проблема онкологических
заболеваний у них приобретает особую значимость из-за слабой изученности патогенеза и
отсутствия критериев ранней диагностики. Несмотря на имеющиеся исследования в
данном
направлении,
малоизученными
остаются
этиологические
факторы,
способствующие развитию заболевания, в связи, с чем затруднена ранняя диагностика
данного заболевания. Рак у животного отличается от рака у человека, хотя, безусловно, есть
и сходства. Отличия обусловлены как разным анатомическим строением, так и разной
физиологией. Интенсивность обмена веществ у собак, например, выше, чем у человека. И,
соответственно, опухолевые процессы проходят прямопропорционально. Именно поэтому
по частоте заболеваемости опухолями собаки стоят на первом месте. По статистике,
возникновение спонтанных опухолей у собак, по данным различных исследований,
варьируется от 6 до 12% по отношению к другим видам заболеваний. Существуют
следующие причины, которые увеличивают риск возникновения злокачественных
опухолевых заболеваний: прежде всего это факторы, повреждающие клетку и ее
генетический аппарат. Это действие электромагнитных излучений, ионизирующей
радиации, онкогенов, вирусов, а также непосредственно продуктов окисления. Нужно
сказать ещё о том, что при хронических заболеваниях клетки вынуждены активно делиться,
чтобы восстановить структуру органа. По характеру роста и зрелости клеток опухоли делят
на доброкачественные и злокачественные: Доброкачественные опухоли (зрелые) состоят
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из клеток более зрелых, по которым можно определить, из какой ткани они
образовывались. Во-вторых, рост их медленный, экспансивный (рост центральный
отодвигает в стороны окружающие ткани), в конечном итоге, приводя к атрофии от
давления сдавленных частей органа или ткани. Такая опухоль оперативным путем легко
удаляется, так как границы ее хорошо очерчены [1, с 82].
В отличие от доброкачественных опухолей опухоли злокачественные, возникающие на
коже и в подкожной клетчатке животных, растут преимущественно вширь. [2, с 254]. Они
тесно связаны с окружающими тканями, границы их сглажены и вследствие этого
затруднено полное удаление оперативным путем. У собак долго сохраняется их
подвижность по отношению к расположенным под ними тканям. Шерсти на таких
опухолях нет, а в результате распада их тканей образуются язвы. С целью уточнения
диагноза используют наиболее точный метод диагностики новообразований для
определения природы опухоли - гистологическое исследование[3, с 122]. На кафедру
ветеринарной хирургии, акушерства и патоморфологии поступила беспородная собака в
возрасте 8 лет в октябре месяце с подозрением на новообразование. Опухоль была
локализована справа в области бедра (маклок) и имела диаметр около 13 см,
приблизительно с голову новорожденного ребенка. Было проведено оперативное
вмешательство, и опухоль была успешна удалена. Владелец той же собаки повторно
обратился на кафедру уже в декабре месяце. У собаки в том же месте образовалась опухоль
таких же размеров. Хирурги повторно провели операцию, после чего собака не появлялась
с хозяевами до февраля месяца. Когда в феврале месяце владелец с собакой пришли вновь
с той же проблемой на бедре в области маклока обнаружили опухоль гораздо большего
размера с множественными метастазами, расположенными вдоль тазовой конечности. По
решению хозяев собака была усыплена, вскрытие не проводилось. Опухоль, удаленная в
декабре месяце была взята для выяснения её происхождения и вида.
Для определения вида опухоли было произведено взятие небольшого кусочка её ткани,
включая, входящий в нее, безволосый участок кожи. Его фиксировали в 10%-ном
нейтральном формалине, затем промывали в проточной воде в течение часа, замороженные
срезы производили на микротоме толщиной 10 микрон. Исследования проводили («Ломо»
с цифровой камерой ЦК-3,0) в световом микроскопе после окраски срезов гематоксилином
и эозином.
При гистологическом исследовании мы установили, что выявленная саркома имела
круглоклеточную структуру, построенную из однотипных мелких клеток круглой формы,
напоминающих лимфоциты и из слабо развитой соединительно-тканной стромы[4, с 156].
Вся ткань состоит из одних круглых клеток (паренхима), между которыми расположены
без всякого порядка тонкие соединительнотканные пучки или отдельные волоконца
стромы.

Рисунок 1, 2. Круглоклеточная саркома, макропрепарат
и гистологическое строение, Г.- Э., х 150
При большом увеличении видно, что у круглых клеток паренхимы есть небольшой
ободок цитоплазмы и хорошо очерченное круглое ядро с резко выраженным рисунком
140

хроматина. Эти клетки очень тесно прилегают друг к другу, но при более тщательном
исследовании можно видеть, что они лежат в однородном межклеточном веществе,
окрашенным эозином в розоватый цвет. В заключение, необходимо обратить внимание на
кучки мелких, более темно-синих круглых клеток, располагающихся в паренхиме. Это
наиболее молодые клетки, за счет которых, в основном, и осуществляется рост опухоли.
Таким образом, гистологическим исследованием нами было установлено, что
новообразование является злокачественной опухолью из соединительной ткани круглоклеточная саркома, состоящая из однотипных мелких круглой формы клеток,
напоминающих
лимфоциты,
соединительно-тканная
строма
развита
слабо.
Злокачественные опухоли являются довольно частой причиной гибели ценных служебных,
охотничьих и декоративных собак. Важным обстоятельством является ещё то, что собаки,
как по биологической сущности, так и по некоторым условиям обитания ближе всего стоят
к человеку. А это означает, что клиническое проявление основных закономерностей
опухолевого процесса этих животных в гораздо большей степени характеризуется
сходством.
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ДИАГНОСТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
АГРЕССИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Отклонение в поведении детей – одна из центральных психолого – педагогических
проблем. Сочетание неблагоприятных биологических, психологических, семейных,
социальных и других факторов негативно влияет на образ жизни детей и подростков,
вызывая, в частности, нарушение эмоциональных отношений с окружающими людьми.
Дать исчерпывающее определение всех существующих типов агрессии практически
невозможно любое из них неизбежно будет либо сужать, либо расширять границы понятия.
Большинство определений агрессии совмещает в себе три разные точки зрения: позицию
внешнего наблюдателя, позицию субъекта агрессии, то есть самого агрессора, и позицию
объекта агрессии, то есть жертвы. Различают агрессию как специфическую форму
поведения и агрессивность как психическое свойство личности [3, c. 132].
В последнее время тема агрессии приобретает особую актуальность в связи с ростом
детской преступности, различных проявлений агрессивности, жестокости. Агрессивное
поведение детей – это не просто тревожное явление, а весьма серьезная социальная,
педагогическая и психологическая проблема. Агрессия, в какой бы форме она не
проявлялась, представляет собой поведение, направленное на причинение вреда или
ущерба другому живому существу. Издревле человечество проявляло интерес к феномену
агрессии. И в наше время агрессия является предметом активных научно – практических
исследований.
В психологическом словаре В.Б. Шапаря агрессия – индивидуальное или коллективное
поведение или действие, направленное на нанесение физического или психического вреда
либо даже на уничтожение другого человека или группы [4,c. 97].
Особенно тревожит тот факт, что агрессивные проявления у детей наблюдаются уже в
начальной школе, от чего страдают и дети, и их учителя, и родители. Агрессивные
проявления у детей являются одной из наиболее острых проблем не только для работников
сферы образования, но и для общества в целом. Особенно важным является изучение
агрессивности в младшем возрасте, когда эта черта находится в стадии своего становления
и когда можно предпринять своевременные корректирующие меры.
Агрессия как психическая реальность имеет конкретные характеристики:
направленность, формы проявления, интенсивность. Агрессия бывает направлена на
внешние объекты (людей или предметы) или на себя (тело или личность). Особую
опасность для общества представляет агрессия, направленная на других людей. А. Бандура
и Р. Уолтере называют ее асоциальной агрессией и связывают с действиями социально –
деструктивного характера, в результате которых может быть нанесен ущерб другой
личности или имуществу, причем эти акты не обязательно должны быть наказуемы по
закону [2, c.49].
Клинические наблюдения за развитием детей свидетельствует о том, что агрессивность
ребенка может быть вызвана эмоциональными нарушениями. Это могут быть депрессия,
страхи, тревожность. Но агрессивность может выступать и средством защиты и
самоутверждения, протеста против неприемлемых условий и требований.
Таким образом, агрессивность можно рассматривать как средство защиты,
самоутверждения протеста, стремление к независимости, также можно выделить
конформистскую агрессию, доброкачественную агрессию, злокачественную агрессию.
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Экспериментальное исследование проводилось на базе общеобразовательной школы №9
г. Лесосибирска. В исследовании принимали участие 20 детей младшего школьного
возраста (8 – 9 лет). Из них 11 мальчиков и 9 девочек. В качестве диагностических средств
использованы методики: проективный тест «Рисунок несуществующего животного» и
проективный тест «Дом – дерево – человек».
По результатам, полученным при проведении проективных методик, можно сделать
вывод о том, что из 20 детей младшего школьного возраста, два ребенка имеют высокий
уровень агрессивности, что составляет 10 % от общего числа детей. Дети с высоким
уровнем агрессивности, как правило, имеют повышенную внушаемость, склонность к
подражанию. Им присуща эмоциональная грубость, озлобленность в отношении, как
сверстников, так и окружающих взрослых, негативно относятся к замечаниям, дерутся.
Также из числа респондентов 12 детей имеют средний уровень агрессивности, что
составляет 60 % от общего числа детей. Дети со средним уровнем агрессивности
отличаются тем, что они менее раздражительны, но также
негативно относятся к
замечаниям, поведение выражается в спонтанности и слабой способности к торможению.
Помимо этого, 6 детей имеют низкий уровень агрессивности, что составляет 30% от
общего числа детей. Это обусловлено спонтанной агрессией и сопряжено с неумением
переключать агрессию на деятельность и неодушевленные объекты.
Таким образом, в ходе изучения уровня агрессивности у детей мы выявили, что дети в
классе не отличаются высоким уровнем агрессивности.
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ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (СИП)
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕГОВОРЩИКОВ И ПРОФАЙЛЕРОВ НА ОСНОВАНИИ
АНАЛИЗА ЗНАЧИМОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ (ПВК)
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ (МАИ) В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
Актуальность исследования
В настоящее время профессиональные переговорщики и профайлеры являются
востребованными в большинстве сфер жизнедеятельности современного человека, которые
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могут быть напрямую связанными с коммуникативным процессом. Вместе с тем,
осуществление научно — исследовательских разработок позволяет сделать определенный
вывод о том, что ситуация по созданию научно - обоснованной и эффективной для
практической реализации системы подготовки специалистов в области ведения
переговорного процесса и профайлинга, характеризуется наличием определенных проблем
в этой области.
Существенно значимыми компонентами системы осуществления комплексной
подготовки переговорщиков и профайлеров являются:
- осуществление отбора кандидатов с необходимыми профессионально важными
качествами (ПВК);
- качественное обучение потенциальных переговорщиков и профайлеров основным
приемам экспресс - диагностики как своих, так и чужих актуальных психических состояний
и значимых личностных свойств;
- формирование основополагающих навыков ведения переговоров и психологического
воздействия;
 практическая отработка умений и навыков в модельных и реальных условиях,
полученных в ходе теоретической подготовки.
Выявление и анализ перечня необходимых переговорщикам и профайлерам
профессионально важных качеств является одной из основных задач комплексной
профессиональной подготовки. Принимая во внимание то обстоятельство, что специальность
«переговорщик» и «профайлер» в ОКСО (Общероссийский классификатор специальностей по
образованию) и в ОКПДТР (Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов) не указана, а также учитывая, что в России ведением
переговоров и профайлингом занимаются специалисты, как правило, имеющие в качестве
основных другие специальности и специализации, нами проводился анализ наиболее
значимых ПВК путём детального анализа отечественных и зарубежных исследований в этой
области, а также с использованием методов экспертного подхода.
Мы считаем, что одним из ключевых аспектов определении общего перечня
профессионально — важных качеств (ПВК) переговорщиков и профайлеров, является
выработка валидных и стандартизированных методик для выявления лиц, которые могли
бы быть наиболее компетентными в переговорном процессе и профайлинге после
прохождения комплексной специализированной подготовки и профессионального
обучения.
С точки зрения О.С. Возжениковой (2004) [1] успешный переговорщик должен обладать
целостным комплексом профессионально значимых характеристик, к которым относятся
коммуникабельность, гибкость ума (интеллектуальная лабильность), эмоциональная
устойчивость, выносливость.
С точки зрения Реймарова Г.А. (2010) [2] основными личностными чертами успешного
переговорщика и профайлера могут быть мобильная толерантность, рациональность и
прагматичность при осуществлении деятельности.
При этом А.Л. Стремовская (2003) [3] убеждена, что личность всегда оказывается
достаточно значимой на переговорах и особенности её характера, и присущий ей стиль
влияют на ход осуществляемого процесса переговоров.
Ikle F.Ch. (1976) [4] в своей работе отмечает, что на ход переговоров могут оказывать
сильное влияние такие личностные качества участвующих в них переговорщиков как образ
мышления, характер, имеющиеся политические и личные амбиции, эмоциональное
состояние.
По мнению Дж. Рубина (1990) [5] непосредственные участники переговорного процесса
представляют собой два типа в зависимости от ориентации на конкретную ситуацию или на
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определенные межличностные взаимоотношения. Участники переговоров, которые
ориентированы на ситуацию, действуют, обращая незначительное внимание на то, какими
личностными особенностями обладает их партнер.
По мнению М.Н. Чаленко [6], для профайлера существенно важными являются
следующие специфические знания и умения: деликатность и такт в ответ на возможные
негативные психологические реакции людей; умение действовать в нестандартной
ситуации; достаточное владение методикой проверки различных документов; наличие
определенного уровня знаний о представляемых оппонентом сведений.
От каждого профайлера вне зависимости от длительности работы по данному
направлению требуется наличие психологической совместимости, взаимопонимания,
умению на качественном уровне осуществлять взаимодействие в различных ситуациях
общения; способности устанавливать и поддерживать необходимые контакты с людьми;
ситуативной адаптивности и свободного владения вербальными и невербальными
средствами социального поведения.
По мнению М.Н. Чаленко (2010) [7],
среди индивидуально-психологических
особенностей личности профайлеров наиболее присущими являются открытость,
общительность, естественность и непринужденность в поведении, внимательность и
умение взаимодействовать при организации процесса.
Мы считаем необходимым обратить внимание на то обстоятельство, что переговорщик –
это более широкая специальность, предполагающая непосредственное участие специалиста
в переговорном процессе. Основная задача профайлера – выявление признаков
недостоверной информации методами визуальной психодиагностики, при этом профайлер
может непосредственно не участвовать в переговорах и вступать в межличностные
отношения. При этом мы считаем необходимым отметить, что наличие навыков
профайлинга существенно повышают эффективность работы профессионального
переговорщика и способствует достижению целей переговоров.
Таким образом, основные необходимые профессионально важные качества будут
аналогичны и для переговорщика и для профайлера. При этом имеются определенные
различия значимости ПВК, для различных специализаций в области переговорного
процесса и профайлинга.
На основании анализа исследований отечественных и зарубежных специалистов [1,
2,3,4,5,6,7] по поставленной проблеме, мы пришли к выводу о том, что имеется
возможность теоретического обоснования
выделения ПВК переговорщиков и
профайлеров, а также систематизации информации о динамики изменения уровня ПВК в
ходе проведении эмпирического исследования.
Целью проведённого исследования является формирование сводных интегральных
показателей (СИП) потенциальных переговорщиков и профайлеров на основании анализа
значимости профессионально-важных качеств (ПВК) с использованием метода анализа
иерархий (МАИ).
В результате анализа отечественного и зарубежного опыта подготовки
профессиональных переговорщиков и профайлеров,
а также использовании
экспертного подхода (использовался метод группового очного анкетирования с
последующей статистической обработкой полученных результатов) для целей
выделения наиболее значимых профессионально-важных качеств (ПВК) нами были
выявлены 8 наиболее существенных профессионально — важных качеств для
специалистов в области переговорного процесса и профайлинга, в том числе:
уровень эмпатии (Э), эмоционального интеллекта (ЭИ), тревожности (Т), а также
надситуативная активность (НА), логика и скорость мышления (ЛиСМ),
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стрессоустойчивость (СУ), образная и словесно-логическая память (ОиСЛП), объём
перераспределения и скорость переключения внимания (ОПСПВ).
Методы исследования
Для определения влияния выявленных ПВК на эффективность ведения переговорного
процесса и профайлинга с целью использования полученной информации в практической
деятельности, направленной на создание программы подготовки специалистов
(переговорщиков и профайлеров) было проведено эмпирическое исследование.
Экспериментальной базой исследования явились топ - менеджеры и руководящий состав
крупнейших в Северо-Западном регионе консалтинговых компаний: группы компаний
«АВЕРС», консалтинговой группы «ЛАИР», ООО «Центр оценки и консалтинга СанктПетербурга», ООО «Экспертный центр Северо-Запада». На первом этапе исследования в
качестве исходной была выбрана генеральная совокупность обратившихся для
исследования респондентов в количестве 230 человек.
При осуществлении первичного отбора на основании таких показателей, как уровень
IQ(по тесту Айзенка в диапазоне 110-130 баллов), общий уровень развития социального
интеллекта (СИ) определённый по тесту Гилфорда на основе композитной оценки
(диапазон 38-55 баллов), наличие высшего образования и возраста, были отобраны 138
человек, из которых впоследствии нами сформированы группы испытуемых по 25 человек
(3 экспериментальных группы (ЭГ1,ЭГ2,ЭГ3) и 1 контрольная группа (КГ).
Сформированные экспериментальные и контрольная группа отвечают критериям
однородности.
Участники КГ и испытуемые ЭГ1,2,3 проходят комплексное тестирование по уровню
выраженности ПВК после каждого этапа исследования, при этом качественные и
количественные результаты тестов переводятся в обобщающую цифровую шкалу с
последующим формированием сводной таблицы перевода качественных и количественных
результатов тестирования по ПВК в числовую шкалу с диапазоном цифровых значений от
0 до 1000.
Ниже представлена сводная таблица выделенных профессионально-важных качеств и
методик, использованных для их выявления.
Таблица 1 Профессионально-важные качества потенциальных переговорщиков и
профайлеров и методики их определения
Профессионально-важные
качества (ПВК)
Используемая методика, тест
Методика «Шкала эмоционального отклика»
Эмпатия (Э)
А. Меграбяна и Н. Эпштейна
Методика измерения уровня эмоционального
Эмоциональный интеллект (ЭИ)
интеллекта Н. Холла
Методика измерения уровня тревожности
Тревожность (Т)
Тейлора в адаптации Т. А. Немчинова и В. Г.
Норакидзе
Методика «Выбор пословиц» и модификация
Надситуативная активность (НА)
методики «Геометрические фигуры» «Тающая граница» Маркина Н.В.
Логика и скорость мышления
Тест Липпмана «Логические закономерности»
(ЛиСМ)
Тест стрессоустойчивости С. Коухена и Г.
Стрессоустойчивость (СУ)
Виллиансона
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Образная и словесно-логическая
память (ОиСЛП)
Объём перераспределения и
скорость переключения внимания
(ОПСПВ)-

Заучивание 10 слов (Тест А.Р.Лурия)
Методика "Корректурная проба" (Тест
Бурдона)

В ходе исследования нами использовался метод анализа иерархий (МАИ) для
определения значимости (весов) ПВК (профессионально — важных качеств)
переговорщиков
и профайлеров, которые рассчитаны для каждого участника
экспериментальной и контрольной группы до начала и после каждого этапа базовой
теоретической и практической подготовки.
Метод Анализа Иерархий (МАИ) представляет собой математический инструмент
системного подхода к сложным проблемам принятия решений и основывается на
экспертной оценке[8].
Особенностью МАИ является то, что он ориентируется на информацию
высококвалифицированных экспертов с возможностью проверки на непротиворечивость
посредством отношения согласованности, при высокой строгости дальнейшей
математической обработки, базирующейся на методе собственного значения и принципе
иерархической композиции[9].
В рамках проведённого исследования в качестве экспертов привлекались выпускники
Восточно-Европейского института психоанализа (ВЕИП) и Института психологического
консультирования, которые принимали участие в формировании СИП методом МАИ, а
также непосредственно при осуществлении процедуры отбора, анализе значимости
критериев эффективности системы базовой подготовки (КУПП - количество успешно
проведённых переговоров и КВПНИ - количество выявленных признаков недостоверной
информации).
Под сводными интегральными показателями мы понимаем следующие показатели,
выраженные в цифровой форме:
ИПо — общий интегральный показатель, характеризует общую потенциальную
способность эффективного ведения переговоров и профайлинга;
ИПбп — интегральный показатель для бизнес (деловых) переговоров, характеризует
потенциальную способность эффективного ведения бизнес (деловых) переговоров;
ИПэп - интегральный показатель для экстремальных переговоров, характеризует
потенциальную способность эффективного ведения экстремальных переговоров;
ИПп - интегральный показатель для преимущественно профайлинга, характеризует
потенциальную способность эффективного ведения переговоров с преобладанием
визуальной психодиагностики.
Сводные интегральные показатели (ИПо, ИПбп, ИПэп, ИПп) рассчитываются при учете
значимости (весов) факторов, соответствующих ПВК, полученных ранее методом анализа
иерархий (МАИ). Поэтапно формирование СИП можно представить следующим образом:
1 этап - с помощью процедуры МАИ определяются числовые оценки критериев,
описывающие ПВК.
2 этап – в рамках процедуры МАИ осуществляется определение иерархии влияния
критериев, характеризующих ПВК, на их развитие (определяется потенциальная
возможность изменения конкретных ПВК в ходе базовой теоретической и практической
подготовки).
3 этап – определение коэффициентов, отражающих степень значимости каждого ПВК в
структуре конкретного СИП, которые используются в дальнейшем для расчета всех СИП
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по каждому испытуемому КГ и ЭГ1,2,3 после каждого этапа реализация базовой
программы подготовки. Ниже приводится таблица коэффициентов для расчётов сводных
интегральных показателей.
Таблица 2 Коэффициенты для расчета сводных интегральных показателей,
полученные с использованием метода анализа иерархий (в %)
ПВК

ИПо

ИПэп

ИПбп

ИПп

Эмпатия (Э)
Эмоциональный интеллект
(ЭИ)
Уровень тревожности (Т)
Надситуативная
активность (НА)
Логика и скорость
мышления (ЛиСМ)
Стрессоустойчивость (СУ)
Образная и словеснологическая память
(ОиСЛП)
Объём перераспределения
и скорость переключения
внимания (ОПСПВ)
Итого

9,672

6,810

8,087

10,202

14,594

15,898

16,957

21,527

11,500

8,073

9,896

11,775

14,129

18,273

11,886

12,965

16,615

18,904

18,115

15,715

13,359

11,312

13,020

12,153

8,573

9,565

9,121

7,124

11,559

11,164

12,918

8,540

100,000

100,000

100,000

100,000

4 этап - расчёт цифрового значения интегральных показателей (ИПо, ИПбп, ИПэп,
ИПп) для каждого испытуемого.
Таким образом, результативное (цифровое) значение каждого интегрального показателя
(ИПо,
ИПбп,
ИПэп,
ИПп),
будет
равно
ИП=ХЭ*Э+ХЭИ*ЭИХт*Т+Хна*НА+Хлисм*ЛиСМ+Хсу*СУ+Хоислп*ОиСЛП+Хопспв*ОПСПВ; где ХЭ, ХЭИ,
ХТ, Хна, Хлисм, Хсу, Хоислп, Хопспв - веса соответствующих ПВК.
В результате применения МАИ нами сформированы СИП по всем направлениям
специализации переговорного процесса, структура которых отражает с одной стороны присутствие всех ранее выделенных ПВК, с другой стороны – иерархию ПВК в структуре
интегральных показателей в зависимости от направления специализации.
Результаты исследования и их обсуждение
-В результате применения МАИ нами сформированы сводные интегральные
показатели (СИП) по всем направлениям специализации переговорного процесса,
структура которых отражает с одной стороны присутствие всех ранее выделенных
ПВК, с другой стороны – иерархию ПВК в структуре СИП в зависимости от
направления специализации.
-На основании анализа сводной таблицы коэффициентов для расчёта интегральных
показателей (таблица №2) можно сделать вывод о том, что в целом для потенциальных
переговорщиков и профайлеров наиболее значимыми ПВК являются ЭИ, НА, ЛиСМ, тогда
как структура интегральных показателей для различных специализаций специалистов
(экстремальные переговоры, бизнес-переговоры, переговоры с преобладанием
профайлинга) имеет существенные различия. Так, влияние таких ПВК, как ЭИ, НА, ЛиСМ,
для переговорщиков, специализирующихся в области экстремальных переговоров,
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являются более значимым (коэффициенты по этим ПВК имеют максимальные значения).
При этом для специалистов в области профайлинга наиболее значимыми являются такие
ПВК как Э, ЭИ, СУ.
-Интегральные показатели, сформированные в начале исследования на этапе КИД
(контроль исходных данных), анализ динамики изменений СИП в ходе эксперимента с
учётом выявленной корреляции СИП с показателями критериев эффективности базовой
программы подготовки переговорщиков и профайлеров, дают возможность осуществлять
процедуру отбора потенциальных переговорщиков и профайлеров в двух основных
направлениях:
1.Отбор потенциальных переговорщиков и профайлеров на этапе формирования групп
базовой подготовки по специальности.
2.Отбор специалистов, прошедших базовую подготовку в области переговорного
процесса и профайлинга, по направлениям специализации.
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РАЗЛИЧИЯ В ЛАТЕРАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ И ЛИЧНОСТНЫХ
ОСОБЕННОСТЯХ ОДАРЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
Проблема одаренности представляет собой комплексную проблему, стоящую на стыке
различных дисциплин. В настоящее время наблюдается повышенный интерес к ней,
особенно в вопросах касающихся выявления, обучения и развития одаренных детей. Об
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этом свидетельствуют многочисленные исследования, направленные на изучение и
разрешение проблем «скрытой одаренности», кризисов детской одаренности, различных
трудностей одаренных детей в обучении, общении и т. д. [2, с. 25]
В условиях современного образования раннее выявление, обучение и воспитание
одаренных подростков способствует формированию творческого потенциала общества и
минимизирует количество ошибочных решений связанных с подбором для них
индивидуальной образовательной траектории [3, с.4]. Поэтому весьма важно изучать
биологические предпосылки одаренности, которые связаны, в том числе и с особой
мозговой организацией человека.
По результатам некоторых исследований известно, что в большей мере подавляются
творческие способности у учеников физико-математических классов, которых интенсивно
тренируют на шаблонное решение задач определенного типа. Выходя за пределы шаблона
при решении задач, нацеленных на смекалку и знание обычных жизненных обстоятельств,
большинство детей этих классов терпели неудачу [1, с. 106]
В своем исследовании мы предположили, что предиктором математической одаренности
может быть определенная латеральная асимметрия
Эмпирическую базу исследования составили учащиеся 6 и 8 классов одного из лицеев
города. Новосибирска в возрасте от 12 до 14 лет, в количестве 146 человек (по одному
специализированному математическому классу в параллели и по два обычных класса).
Методы и методики. Для диагностики личностных свойств использовались тест
креативности Е.Торренса, тест «Прогрессивные матрицы Равена», опросник «Методика
диагностики темперамента Стреляу», латеральная асимметрия определялась с помощью
проб на латеральную асимметрию Е.И. Николаевой. Для оценки значимости различий в
значениях признака между группами использовались U-критерий Манна-Уитни и Hкритерий Крускала-Уоллиса.
Процедура исследования. Исследование проводилось по доэкспериментальному плану
– сравнение статических групп. В специализированных и обычных классах была
произведена диагностика личностных свойств, признаков латеральной асимметрии и
учебных достижений. Далее сравнивались полученные на этапе диагностики результаты.
Результаты и их обсуждение.
В ходе исследования было выявлено, что среди учащихся специализированных классов
наблюдаются следующие различия: у девочек выше чем у мальчиков показатели
вербальной и невербальной беглости (р<0,01), эмоциональной реактивности (р<0,05), зато у
мальчиков выше показатель интеллектуального потенциала (р<0,05). Среди учащихся
обычных классов девочки также превосходят мальчиков по вербальной и невербальной
беглости (р<0,01). Мальчики из специализированных математических классов обладают
значительно большей выраженностью правых латеральных признаков по сравнению
мальчиками из обычных классов (р<0,01), в выборке девочек аналогичная картина, но
различия гораздо слабее выражены, чем в выборке мальчиков (р<0,05).
Выводы.
1. Нами было выявлено, что среди математически одаренных подростков преобладают
правосторонние признаки латеральной асимметрии.
2. Нами было установлено, что одаренные девочки и одаренные мальчики различаются
по личностным особенностям.
Литература:
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РОЛЬ ИМИДЖА ГОРОДА
«Для имиджа важен размах, а не итог»
Паркинсон С.

Имидж – это образ, целенаправленно создаваемый для того, чтобы произвести наиболее
благоприятное впечатление в той или иной сфере, при тех или иных обстоятельствах.
Имидж не исчерпывается внешней формой, он по необходимости отсылает к внутренним
свойствам и качествам. Понятие имиджа применимо не только к отдельным личностям,
организациям, но и к регионам и отдельным городам, то особенно актуально в условиях
экономического кризиса. Имидж города формируется на базе распространяемой о нем
информации, соответствующих индексов и рейтингов, реально существующих аргументов
функционирования и развития городов [1:173].
Положительный образ города необходим для привлечения туристов, улучшения
социального самочувствия его жителей, а так же для привлечения финансовых инвестиций.
Имидж города влияет на различные стороны городского развития, и, прежде всего, на
экономику, культуру, миграционные процессы, а так же на поведение жителей в городе.
Его можно определить как относительно устойчивую и воспроизводящуюся в массовом и
индивидуальном сознании совокупность эмоциональных и рациональных представлений о
городе, складывающуюся на основе всей информации, полученной в нем из различных
источников, а так же собственного опыта и впечатлений [2:192].
Имидж города является одним из важнейших объектов и инструментов маркетинга и
управления его развитием. От этого напрямую зависит инвестиционная привлекательность
города, его конкурентоспособность среди других подобных городов. Неотъемлемой частью
имиджа города является его образ. Если образ – это собирательное представление, то
имидж – это специально психологически формируемый образ города или его
составляющих, ориентированный на определенную социальную группу с целью его
продвижения. По мнению К.Линча, одной из основных задач в управлении развитием
городской территории является стремление к постоянному совершенствованию качества
окружающей среды [3:144].
Имидж города – один из наиболее значимых объектов управления. Формирование
необходимого или нового имиджа города всегда исходит из того, что город – это не новый
товар и у него существует определенный имидж. Объектами формирования любого
имиджа города могут быть такие базисные социально – психологические понятия, как
интересы жителей города, их потребности, материальные и духовные ценности и разного
уровня отношения между субъектами города, степень их действенности.
Маркетинг города – это маркетинг в интересах города, его внутренних субъектов, а так
же внешних субъектов, во внимании которых заинтересован город. Именно организация
городского пространства является главнейшим показателем благополучия, развития и
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функционирования города. Маркетинг города – это достаточно широкое понятия, которое
включает в себя знания и опыт из разных сфер деятельности. Для рассмотрения этого
вопроса можно выделить несколько составляющих: образ, имидж и продвижение.
Имидж города – это продукт «умственного труда», который сочетает в себе как общую
базу данных из различных источников информации, так и восприятие самих людей данной
территории. Учитывая индивидуальные особенности своего имиджа, отдельные города
могут использовать различные технологии для своего развития. Выделяют следующие
типы технологий создания имиджа города:
 Возрожденческая, которая опирается на исторические корни;
 Самовозвеличивающая, которая опирается на представление о роли города, как более
значимой;
 Подражательная, которая опирается на ассоциации с известными зарубежными
центрами;
При описании имиджа города необходимо учитывать объективные характеристики
состояния и развития города, так как именно посредством отношения к ним у человека и
формируется образ города.
Таким образом, имидж – это искусственный образ, формируемый в общественном или
индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации и психологического
воздействия с целью создания определенного отношения к объектам имидже логии,
которыми в современной действительности все чаще становятся территории, регионы и
города, так как они являются составляющими имиджа страны и государства в целом.
Имидж города формируется на базе распространяемой о нем информации, обусловленной
национальными, этническими, социальными, культурологическими факторами, а значит он
является частью не только маркетинга, но и менеджмента, так как является одним из
наиболее значимых инструментов управления.
Список использованной литературы:
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2012. 192 с.
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ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Для выявления этнокультурных связей эвенов и юкагиров большое значение имеет
сравнительно-сопоставительный анализ традиционной одежды.
Кочевой быт, единый хозяйственно-культурный тип наложили отпечаток на характер и
форму одежды арктических народов. Основным материалом для одежды у них служили
меха, шкуры и кожа домашних и диких животных.
Детальное рассмотрение одежды эвенов и юкагиров позволяет выявить много общего с
древнейших времен. Сходными у них является распашной характер одежды, длина,
позволяющая закрывать колени от холода при верховой езде, пояс, глубокий запах, форма
обуви: высокий голенища и загнутый вверх носок, очевидно, для удобства езды верхом: в
такой обуви легко продеть ногу в стремя. Следовательно, ничто в костюме не может быть
ни длиннее, ни короче, ни уже, ни шире, чем это нужно охотнику или пастуху. Только в
такой одежде и мог человек освоить самые негостеприимные места планеты.
Многие детали одежды у эвенов и у юкагиров совпадают не только по форме, но и по
названиям, например: нэлэкэн (эвен) , нгеун (юкагир) – нагрудник; хэрки (эвен) , харо
(юкагир) - штаны-натазники;
При сопоставлении старинной одежды у обоих народов Арктики можно выявить
аналогии в обычаях имевших общетюркское происхождение. К числу таких древних
параллелей следует отнести обычай запахивать одежду на правую сторону, одинаковый
принцип покроя мужской, женской и детской одежды, которые отличались друг от друга
только размерами и декоративными украшениями, Комплект одежды состоит из верхней
плечевой одежды, передника, головных уборов, обуви, штанов, рукавиц и дополняется
сумками. Это универсальный набор, так как он характерен для зимней и летней одежды.
Параллели можно провести и по мужским меховым распашным кафтаном, в
большинстве случаев имеют по бортам вертикальную вставку, широкую надставку подола,
со спины один или два трапециевидных клина с клапанами над ними, глубокую
фиксированную складку. Украшали по бортам вертикальные декоративные столбики,
составленные из довольно больших отрезков белого камуса, разделенных узкими
полосками темного камуса. В швы между ними вставляли пучки красного волоса ларги
(тюлененка). Кроме этого известен более древний способ декорирования одежды «элэ»,
который представляет собой ритмически повторяющиеся узоры из разноцветных полосок.
Узор «элэ» является традиционным элементом украшения эвенских и юкагирских
кафтанов, что может являться аргументом для выявления этнокультурных связей между
данными народами.
Интересных сходств заметны и в такой области материальной культуры как обувь. У
юкагиров и эвенов обувь шилась из оленьих камусов, часто в комбинации камусов разного
цвета, традиционно с длинными голенищами. Традиционными у обоих народов были и
высокие чулки, меховые или ровдужные, края которых выступали из-зи голенищ сапог.
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Обязательным элементом юкагирского костюма, равно как и эвенского, является
передник, который носили под распашным кафтаном. Мужской передник плотно
закрывает грудь, завязывается на шее и на талии ровдужными шнурками и состоит из двух
частей. Верхняя часть зимних мужских и мальчиковых передников имеет форму трапеции,
скроенной из кусочков оленьей шкуры ворсом внутрь, а нижняя часть, почти квадратной
формы, шьется ворсом наружу. Мужские зимние передники не имеют клапанов. Снизу
пришиты обереги в виде амулетов-камушек. Женские передники отличаются от мужских
характером декора: клапаны и подол обильно украшаются меховыми кисточками или
ровдужной бахромой, а нагрудная часть - металлическими подвесками, нижнюю часть
женских нагрудников украшали орнаментом, вышитым бисером и подшейным волосом. К
подолу пришивали ровдужную бахрому с многочисленными металлическими подвесками
— колокольчиками, медными литыми бляхами, кольцами и серебряными монетами.
Эвено-Юкагирские связи проявляются и в головных уборах. Типичным головным
убором юкагиров был капор мого (монго) схожий с подобной шапкой эвенов выкроенная
из трех частей: две боковые лопасти и одна продольная полоса. У обоих народов
повседневные мужские и женские шапки имели одинаковый крой, плотно облегающая
голову, расшитые обычно бисером, особенно богато у женщин.
Не менее важными аргументами в пользу связей эвенской и юкагирской культуры
свидетельствуют сумки, кисеты, патронташи, которые были широко распространены среди
народов Крайнего Севера. Эвенские и юкагирские мастерицы питали особое пристрастие к
маленьким декоративным сумочкам, которые прикрепляли спереди к своим и без того
нарядным шубам-паркам. Вся лицевая сторона такой маленькой сумочки расшита
концентрическими рядами цветного бисера. По конструкции эти сумки придуманы таким
образом, что либо затягиваются с помощью продетого в горловину ремешка, либо имеют
навесной клапан.
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Как показано выше, общности в одежде были заложены в древности. Архаические черты
в одежде указывают на этническое родство, единство хозяйственной деятельности, долгое
проживание на единой территории, в одних социальных и географических условиях. В
данной статье на примере элементов материальной культуры я попыталась отразить
параллели эвенов с юкагирами как результат этнокультурных связей. Кроме одежды эвены
и юкагиры имеют много сходств и в других областях материальной и духовной культуры,
которые, возможно, объясняются близким генетическим родством между этими народами.
Использованная литература:
1) З.И. Иванова-Унарова. Традиционное искусство народов Северо-Востока Сибири
(эвенки, эвены, юкагиры, долганы, чукчи, коряки). Якутск, Изд-во Якутского ун-та, 2005
2) "Народы Сибири". Этнографические очерки, изд-во АН СССР, Москва - Ленинград,
1956
3) http://ktwins.ru/etnogenez/svet-yukagirskih-kostrov.html - научно- популярная статья про
народ юкагиры - «Свет юкагирских костров»
4) Суляндзига Р.В., Кудряшова Д.А., Суляндзига П.В. Коренные малочисленные
народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Обзор современного
положения. - М, 2003.
5) http://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/nit/2012/polyanin/evens.htmlнаучно
популярная статья про народ эвен.
© А.А. Бушуева, 2014

УДК 391

Бушуева Алена Александровна, Титова Евдокия Яковлевна
Студентки 3 курса Института математики и информатики
Северо-восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова
Якутск, Российская Федерация
Luna_titova@mail.ru, Bushuevaalena@mail.ru
САКРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ ЯКУТСКИХ СЕРЕГ

Аннотация
В настоящее время большинство людей носят национальные серьги, не зная их суть и
значения. На самом деле даже маленькая деталь этого украшения имеет глубокий смысл. В
истории (культуре) любого народа узоры имеют мистическое значение, служат владельцу
оберегами и даже своего рода "паспортами". В старину в Якутии, лишь мельком взглянув
на украшения женщины, можно было довольно точно узнать ее возраст, материальное и
матримониальное положение и даже количество детей
Ключевые слова: ювелирные изделия, серьги, искусство, изделия, украшения, узор,
орнамент, форма, декор.
Красота свойственна самой природе человека. Ею человек стремится наполнить
окружающий мир, наделить орудия труда и предметы сопутствующие ему в повседневной
жизни. Эта область материальной культуры называется декоративно-прикладным
искусством.
Истоки декоративно-прикладного искусства теряются в глубине веков. Потребности в
предметах вооружения и снаряжения, а земледельцев – в орудиях труда способствовали
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широкому развитию ремесел. Это, в свою очередь, открыло широкий путь к появлению
декоративно-прикладного искусства, которое воплотилось в изделиях ткачества, вышивки,
художественно-декоративной обработки бивней, в оформлении национального костюма и
украшений жилища. Через все это люди выражали свое отношение к природе и к жизни
общества.
В древности все украшения декоративно-прикладного искусства играли роль
талисманов и оберегов, предохраняли человека от сглаза, от воздействия злых сил и
духов. С течением времени представления человека о мире менялись, менялось и
назначение украшений. Они постепенно утратили свою первоначальную
магическую функцию и стали просто предметами украшения.
Одним из важнейших условий для дальнейшего и успешного развития
современного декоративно-прикладного искусства является глубокое и
всестороннее изучение народного творчества. Поэтому так старательно изучают
сегодня прикладное искусство, выявляют его истоки и историю развития.
Выявляют, собирают и в виде альбомов публикуют лучшие произведения народных
мастеров. А современные художники и народные умельцы в своем творчестве
опираются на этот опыт.
В любом народе неповторимый национальный колорит представляет собой
самостоятельную художественную ценность, воплощая вечно живую красоту
древнего искусства – узоротворчества, также у якутских мастеров каждый
нанесенный орнамент, узор на украшение имеет глубокий определенный смысл
растительности, животного мира. Символические формы, величины, границы,
очертания линий и их соотношение по величине являются важным фактором для
восприятия человека якутской национальности. Национальное восприятие
символики не утрачивает своей декоративной функции, становится выразителем
чувств, где восприятие характеризуется ярким эмоциональным отношением.
Немаловажную роль в одеянии женщины играют ее украшения. В нашей статье
мы попытаемся раскрыть смысл и значения якутских серег. Они неотъемлемая часть
женского образа, аксессуар, которым порой не брезгуют мужчины. Это украшение,
история которого начинается с древних времен. В каждой стране и в каждую эпоху
их ношение могло преследовать совершенно разные цели – от стремления показать
высокое положение женщины до попытки уберечься от сглаза, порчи и даже от
пули. Все это - «повседневная безделушка», их величество - серьги.

Рассматривая и вглядываясь в якутские серьги («ытар5а») можно увидеть силуэт
женщины-саха в якутском одеянии.
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В самом центре композиции располагается колокольчик или росток, тянущийся к верху,
в котором, просматривается образ зарождающейся жизни в женском чреве.

Серьги, но без нижних подвесок, носили в девичестве наши прабабушки.

Стерхи символизируют личное счастье, и некоторые украшения (кулончики например)
со стерхами рекомендованы незамужним девушкам, чтобы сопутствовала удача в поисках
спутника жизни. Серебряные сережки с танцующими стерхами призваны оберегать
женское счастье. Также такие серьги с парой танцующих стерхов приносят гармонию,
долголетие, мудрость.
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Каждая капелька означает один десяток лет. Если в сережках всего три висюльки- значит
женщине тридцать лет, четыре - сорок, пять - пятьдесят. На данном рисунке представлены
серьги для женщины 60 лет.
В наше время по большому счету серьги потеряли свое символическое значение, став
повседневным атрибутом практически любой современной женщины. Но от этого интерес
к ним ни чуть не угасает, а наоборот, подстегиваемый широким ассортиментом видов,
моделей и цветов только разгорается. Однако в этом разнообразии можно потеряться. Ведь
выбрать для себя сережки дело не простое. Но якутские сережки, как видите всегда
актуальны, а главное могут сочетаться с любой одеждой, для любого мероприятия.
Список использованной литературы:
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