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СПЛАЙНЫ И КРИВЫЕ БЕЗЬЕ

Определение. Сплайном называется кривая, построенная по совокупности точек

p0 ,..., pn , которые называются опорными точками сплайна.

Требуется, чтобы сплайн r  r (t ) проходил через заданные точки p0 ,..., pn  R2 при
заданных значениях параметра t0  ...  tn : r (ti )  pi , i  0, n . Значения параметра
называются узлами, а точки t0 ,..., tn на оси R называются узлами сплайна.

ti

Пусть дана (n  1) - точка p0 ,..., pn . Требуется провезти через эти точки кривую класса, C 2
т. е. имеющие непрерывные первые и вторые производные радиус – вектора по параметру
.

..

r  r (t ) , r (ti )  pi , i  0, n и r (t ), r(t) - непрерывные по t . Решение этой задачи можно дать в

виде кубического сплайна.
На каждом участке [ti , ti 1 ] такой сплайн описывается полиномом третьей степени. Пусть
искомый сплайн задается параметрическим уравнением r  r (t ) . Обозначим r (ti )  si , i  0, n .
Поскольку сплайн является кубическим, вторая производная радиус – вектора будет
линейной функцией на каждом отрезке [ti , ti 1 ] :
t t
t  ti
d2r
 si i 1
 si 1
dt 2
ti 1  ti
ti 1  ti

(1)

Проинтегрируем (1) два раза. Получим
r (t )  s i

(ti 1  t )3
(t  ti )3
 s i 1
 C1t  C2
6(ti 1  ti )
6(ti 1  ti )

(2)

Постоянные C1 и C2 определяем из условий, заданных на концах данного участка
кривой:
r (ti )  pi ,



r (ti 1 )  pi 1

(3)

Подставляя (2) в (3), вычислим C1 и C2 . Тогда
(ti 1  t )3
(t  ti )3  pi
t t 
 s i 1

 Si i 1 i   ti 1  t  
6(ti 1  ti )
6(ti 1  ti )  ti 1  ti
6 
 pi 1
ti 1  ti 

 Si 1
  t  ti 
6 
 ti 1  ti

r (t )  s i

(4)

Правая часть (4) является кубическим полиномом по t на отрезке [ti , ti 1 ] . Она содержит
2 неизвестных векторных параметра Si и Si 1 . Их можно определить из условия
согласованности первых производных на концах отрезка [ti , ti 1 ] .
Поставим следующую задачу: для любого набора из  n  1 - опорных точек
p0 ,..., pn  R3 требуется найти функции f 0 (t ),..., f n (t ) , не зависящие от p0 ,..., pn и

имеющие вид полиномов по t , такие, что кривая
3

r (t )  p0 f 0 (t )  ...  pn f n (t ) , t [0,1] ,
обладает следующими свойствами:
1) r (0)  p0 , r (t )  pn ;

(5)

2) кривая (1) не зависит от выбора декартовой системы координат в R3 ;
3) если все опорные точки p0 ,..., pn лежат в одной плоскости, то кривая (5) плоская и
лежит внутри выпуклой оболочки опорных точек p0 ,..., pn .
Свойства 1) – 3) равносильны условиям:
n
a)  fi (t )  1 для любой точки t [0,1] ;
i0
b)

c)

fi (t )  0 для любого t [0,1] ;

f 0 (0)  1, fi (0)  0 для любого 1  i  n , f n (1)  1, fi (1)  0 для любого 0  i  n 1 .

Определение. Фиксируем целое n  0 . Базисом Бернштейна на отрезке [0,1] называется
система из  n  1 полинома степени n , задаваемых формулами:
n!
(6)
Bin (t ) 
t i (1  t )ni  Cni t i (1  t )ni , i  0, n
i !(n 1)!
Базис Бернштейна удовлетворяет условиям а) – с) [1, с. 125].
Определение. Пусть дана  n  1 опорная точка p0 ,..., pn . Тогда кривой Безье,
n

n
определяемой точками p0 ,..., pn , называется кривая rB (t )   Bi (t ) pi , t [0,1] .
i 0

Полиномы Бернштейна Bin (t ) удовлетворяют соотношениям Bin (t )  tBin11 (t )  (1  t ) Bin1 (t ) ,
для каждого t [0,1] и n  1 . Если опустить аргумент t , то имеем
Bin  tBin11  (1  t ) Bin1
(7)
Полиномы Бернштейна для любых n , t могут быть вычислены рекуррентно с помощью
соотношения (7) и формул, принимаемых по определению B00 (t )  1 , Bin (t )  1 , если i  0 или
i  n . Касательные к кривой Безье в точках p0 и pn совпадают с направлениями векторов
p1  p0 и pn  pn1 , соответственно, кривая Безье касается своей опорной ломаной
(характеристической ломаной) в крайних точках.
Список использованной литературы:
1. Голованов Н.И. Компьютерная геометрия. – М., «Академия», 2006. – 512 с.
© И.И.Шайхлисламова, 2014
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АМИНОКИСЛОТЫ КОЛЛАГЕНА ПРОТИВ СТАРЕНИЯ
По вопросам старения человека проведено много исследований. Некоторые из них
действительно полезны для понимания этого процесса и их рекомендации следует принять.
Можно отметить два самых важных аспекта старения. Чаще всего именно в пожилом
возрасте происходят инфаркты, инсульты, наблюдаются боли в позвоночнике, суставах,
связках. С другой стороны – это внешние проявления, такие как морщины на коже лица,
шее и кистях рук. Если мужская половина достаточно стойко воспринимает это явление, то
женщины считают это большой бедой и всеми силами и средствами стараются уменьшить
этот эффект. Настоящая причина старения в указанных выше проявлениях заключается в
следующем.
Кровеносные сосуды содержат около 35% по весу коллагена – белка сочетающую
высокую прочность и эластичность. Именно благодаря коллагену сосуды выдерживают
огромное давление крови, нагнетаемого сердечными мышцами. Но с годами кровеносные
сосуды теряют прочность и эластичность и становятся хрупкими по причине уменьшения
содержания коллагена в клетках сосудов. Коллаген не синтезируется из-за отсутствия в
плазме крови или недостаточного количества аминокислоты окси-пролина. Именно он
вместе с глицином образует прочную и упругую структуру коллагена.
Окси-пролин не содержится в пищевых белках, поступающих в желудочно-кишечный
тракт. Его вырабатывает печень. Однако в пожилом возрасте работоспособность печени
уменьшается. Выработка окси-пролина либо вообще не происходит, либо протекает в
тлеющем режиме. Помимо ослабления сосудов наблюдается истончение подкожного слоя,
содержащего до 75% чистого коллагена. Кожа теряет эластичность и бархатистость,
становится жёсткой и складчатой, появляются нежелательные морщины. Потеря коллагена
нежелательна и для костей, где его содержание составляет 12%, и в дисках позвоночника,
суставах, связках и т.п.
В настоящее время на рынке появилось много препаратов, содержащих коллаген. Это в
основном либо сухие водорастворимые порошки, либо ферментативные гидролизаты
коллагена. Полученный путём мягкого ферментативного гидролиза препарат содержит в
основном пептиды и всего 20-25% свободных аминокислот, причём их соотношение не
отвечает тому, которое необходимо для биосинтеза коллагена в клетках организма.
Целью настоящей работы было получение комплекса свободных аминокислот, по
соотношению полностью соответствующему составу коллагена. В качестве сырья
использовали гольевые спилки коровьих шкур (коллагеновый слой, содержащий 75%
чистого коллагена), который затем нагревали в 10%-ном растворе соляной кислоты (HCl)
при 125 0С в течение 7 часов. При этом наблюдалось полное растворение материала в
кислоте. В процессе полного расщепления белка (гидролиза) часть аминокислот
подвергается дезаминированию, однако главные аминокислоты – глицин и окси-пролин не
разрушаются. После удаления кислоты на анионите препарат подвергали тонкой очистке на
ионосорбентах, в результате чего аммиак и пигментные примеси полностью удаляются. В
таблице 1 представлены результаты хроматографического анализа полученного препарата.
5

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6

Таблица 1
Аминокислотный состав коллагена и «Коллагенита» в % от общей массы
наименование
мол.
чистый
препарат
% от сухого
аминокислот
вес
коллаген
«Коллагенит» веса препарат
(гидролизат
«Коллагенит»
коллагена)
глицин
79,2
26
35
24,5
аланин
8,9
9,2
11,2
7,84
лейцин
131
5,5
3,5
2,45
изо-лейцин
131
2,6
1,6
1,12
валин
117
3,2
2,3
1,61
фенилаланин
165
2,35
0,8
0,56
тирозин
181
нет
нет
нет
серин
105
3,6
3,3
2,31
треонин
119
2,3
1,8
1,26
метионин
149
0,8
0,4
0,3
пролин
115
15,0
14,0
10,0
окси-пролин
131
13,7
10,8
7,6
лизин
146
3,8
3,0
2,1
аргинин
174
10,5
7,8
5,5
аспарагиновая
133
6,5
4,3
3,0
кислота
глутаминовая
147
12,0
9,6
6,72
кислота
триптофан
204
нет
нет
нет
гистидин
155
нет
нет
нет
Полный состав препарата «Коллагенит», %
Массовая доля белка
90
Массовая доля пептидов
20
Массовая доля
70
аминокислот
Массовая доля золы
4
Массовая доля влаги
6
Массовая доля углеводов
0

Из таблицы видно, что состав свободных аминокислот препарата полностью
соответствует содержанию этих аминокислот в коллагене.
Препарат, названный «Коллагенит» представляет собой белый порошок, хорошо
растворимый в воде. Не содержит патогенных микроорганизмов и тяжёлых металлов. Его
можно применять в виде порошка (в пакетиках из фольги), капсул или таблеток.
Нет оснований сомневаться в том, что при профилактическом применении курсами он
будет благоприятно влиять на кровеносные сосуды, опорно-двигательный аппарат и кожу,
предотвращая появление морщин. Особенно важным препарат может оказаться при
6

лечении ожогов. Попадая при приёме внутрь через желудочно-кишечный тракт в плазму
крови аминокислоты будут быстро доставляться к очагу поражения и синтезировать слой
коллагена.
В косметологии препарат может применяться и перорально в виде капсул и таблеток, и в
составе всевозможных кремов, масок и шампуней.
©Н.Н.Кисиль, Ю.А.Тырсин
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ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ
СОВРЕМЕННЫХ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ДНК-ТЕХНОЛОГИЙ

В настоящее время возрастающим спросом населения пользуется пищевая продукция с
полезными для здоровья компонентами, сбалансированная и гармоничная по вкусу. В этом
плане несомненный интерес представляют пищевые продукты, полученные на основе
плодово-ягодного сырья.
Объем российского рынка продуктов из плодово-ягодного сырья растет с каждым годом.
Сегодня
данная отрасль характеризуется большим количеством новых видов
производимой продукции и активным применением инноваций. Интерес к данному виду
продукции оправдан. Хорошо известно, что мякоть фруктов и ягод представляет большую
ценность, прежде всего благодаря специфичным сочетаниям биологически и
фармакологически активных компонентов. Такие вещества трудно создать искусственно, а
в натуральном виде они хорошо усваиваются человеческим организмом, обладают
лечебным и/или профилактическим действием [3, с. 21].
Безопасность и польза пищевой продукции имеют первостепенное значение для каждого
потребителя и общества в целом. Продукты питания во все времена были важнейшей
составляющей жизни людей. Они являются исходным материалом для построения и
обновления человеческого организма, гармонического развития и работоспособности.
Одним из последствий индустриализации и связанного с ней роста масштабов
производства пищевой продукции стало увеличение риска попадания на рынок товаров
ненадлежащего качества. Усложнению ситуации способствует также возросший поток
товаров иностранных производителей: ежегодно на территорию РФ ввозится около 4-5
тыс. т фруктово-ягодных кондитерских изделий: джемов, желе, сиропов, фруктовых пюре
и т.д.), а также значительное количество малых предприятий, изготовляющих продукцию
по собственным рецептурам. В связи с чем, проблема безопасности продовольственного
сырья и продуктов питания приобретает в последние годы особое значение [1, c. 62].
В последние годы серьезной проблемой для защиты потребительского рынка является
экспертиза качества. Сегодня особенно остро стоит вопрос о значимости достоверного
определения видовой принадлежности вследствие распространяющейся фальсификации
продуктов питания. Фальсификация, в разных формах и видах, быстро приобрела
значительные масштабы и к настоящему времени стала повсеместным и ежедневным
явлением. Уровень фальсификации пищевых продуктов (ФФП) в России значительно
превышает аналогичные показатели ведущих развитых стран. По данным многочисленных
информационных источников, в том числе официальных, доля фальсифицированной
продукции на потребительском рынке в различных субъектах Российской Федерации
достигает зачастую 30–40% и выше. Помимо этого, значительное расширение
ассортимента продуктов питания на потребительском рынке не обходится без стремления
выпускать под видом известных товарных марок явные подделки или продукцию заведомо
8

заниженного качества. По экономическим соображениям чаще всего фальсифицируют
малоценное плодово-ягодное сырье, реализуя его как продукцию высокого качества.
Замена сырья – это не только попытка экономически обмануть потребителя, но это очень
опасно, особенно для здоровья и жизни людей, страдающих, например, аллергическими
реакциями на некоторые компоненты продуктов питания.
В период формирования рынка, приватизации торговых и промышленных структур
возможность производства и реализации фальсифицированных товаров резко возрастает.
Причин, объясняющих это явление, несколько.
Во-первых, в условиях нестабильности экономики, ломки старых административных,
контролирующих, производственных, снабженческих и других структур и связей в первую
очередь разрушению подвергались именно контрольные службы (инспекции по качеству,
государственные и ведомственные метрологические службы, госнадзор, надзор за
соблюдением стандартов). Ослабление контроля за качеством производимой и реализуемой
продукции создало благоприятную среду для различного рода нарушений и
злоупотреблений.
Во-вторых, в переходный период у изготовителей отсутствуют коммерческие стимулы к
добровольному соблюдению стандартов на продукцию, учету интересов потребителя.
В-третьих, общество не защищено от фальсификатора ни соответствующим
законодательством, ни союзами потребителей, способными нанести ощутимый
материальный и моральный ущерб изготовителям и реализаторам фальсифицированных
товаров.
В-четвертых, отсутствуют четкие критерии, позволяющие должным образом
идентифицировать товары, обнаружить по результатам идентификации подделки, провести
диагностику дефектов продукции.
В результате указанных причин появился рынок сбыта фальсифицированных товаров
как отечественного, так и импортного производства [5, с. 78].
Производство и реализация фальсифицированных товаров приводят к неизбежным
потерям всех участников товародвижения. Наибольшие потери несет потребитель:
экономические, моральные, материальные. Потребление некоторых фальсифицированных
продуктов может нанести вред жизни и здоровью потребителя. Использование
фальсифицированного
сырья
в
производстве
приводит
к
производству
фальсифицированного продукта или вызывает изменение параметров технологического
процесса. Поэтому выявление фальсифицированной продукции – одна из приоритетных
задач обеспечения пищевой безопасности.
Решение проблемы обнаружения фальсификаций растительного сырья в продуктах
требует соответствующих методов идентификации и имеет первоочередное значение в
списке мероприятий, направленных на достижение безопасности и качества реализуемой
пищевой продукции. В целях установления фальсификации пищевой продукции
идентификация осуществляется путем совокупной оценки физико-химических,
органолептических и других показателей. Для этого на практике наиболее широко
применяются следующие методы исследования.
Спектральные методы исследования - совокупность методов качественного и
количественного определения состава объекта, основанная на изучении спектров
взаимодействия материи с излучением. Спектральный анализ используется для
определения пектиновых веществ, фенольных соединений, макро- и микроэлементов,
содержания тяжелых металлов, степени окисления жиров и др.
Хроматографические методы исследования незаменимы при оценке качества и
безопасности пищевых продуктов, имеющих очень сложный химический состав.
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Например, газожидкостная хроматография (ГЖХ) является наиболее важным
методом для изучения состава жирных кислот природных масел и жиров, а также
липидов, выделенных из различных продуктов питания. Кроме того, ГЖХ
используется при определении содержания жирорастворимых витаминов,
синтетических красителей, консервантов, аминокислот, углеводов, ароматических
веществ пищевых продуктов, пестицидов и др.
Методы капиллярного электрофореза анализа сложных смесей,основаны на
использовании электрокинетических явлений - электромиграции ионов и других
заряженных частиц и электроосмосе - для разделения и определения компонентов. Метод
капиллярного электрофореза позволяет определять аминокислотный состав белков
пищевых продуктов, состав органических кислот, содержание фруктозы, глюкозы,
сахарозы.
Разработаны и внедрены ферментативные методы анализа. Их применяю при
определении лимонной и яблочной кислот для соков; состава моно- и
дисахаридов в молочных продуктах питания, и в плодово-ягодных
полуфабрикатах [2, c. 76,108].
Однако используемые в настоящее время методы анализа далеко не всегда позволяют
исследовать пищевые продукты достаточно глубоко. Необходимость создания и
постоянного усовершенствования специфичных и чувствительных методов, не требующих
большого количества материала для анализа и пригодных для рутинной диагностики
неоспорима.
В связи с этим особую актуальность приобретает разработка эффективных способов
идентификации и обнаружения фальсификаций пищевых продуктов, которые включают
ряд процедур по установлению их соответствия образцам (стандартам) или описанию.
Используемые в настоящее время методы органолептического и физико-химического
анализа не позволяют однозначно определить видовую принадлежность плодово-ягодного
сырья в полуфабрикатах и готовой продукции. Наиболее перспективными для этих целей,
являются методы ДНК-диагностики, особенно метод полимеразной цепной реакции (ПЦР)
[4, c. 58].
В последние годы принцип специфической ДНК-амплификации начали активно
применять при разработке методов достоверного определения видовой
принадлежности растительного сырья и многокомпонентных продуктов. По
сравнению с традиционными способами видовой детекции, установление видовой
принадлежности растительного сырья при помощи ПЦР отличается
универсальностью, более глубоким уровнем видовой дифференциации, высокой
воспроизводимостью и возможностью количественного анализа. Кроме того, ДНК
более устойчива в условиях технологического процесса, чем химические
соединения. Несмотря на то, что использование метода ПЦР для видовой
идентификации тканей растительного происхождения получило высокую оценку
зарубежных специалистов, в нашей стране это направление пока не нашло еще
широкого практического применения в товароведной оценке качества продукции [1,
с. 63]. Наибольшее распротсранение получили тест-системы западных компаний, в
первую очередь фирмы «Agdia» (США). Среди европейских следует отметить
также фирмы «Adgen» (Великобритания), и «Agritest» (Италия), «Ingenasa», «PlantPrint Diagnostics)) и «Durviz)) (Испания), и «Леве)) (Германия). В условиях
экономических санкций отсутствие отечественных тест-систем, выпускаемых
современной биотехнологической промышленностью, является весьма опасным [6,
с. 614]. Все вышеизложенное указывает на актуальности данного направления.
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТЕИНАЗ ИЗ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ
ЖИДКОСТИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК HELA
Сериновые протеиназы – один из крупнейших [1, с. 10] и наиболее консервативных [2, с.
10] классов протеиназ. Эти ферменты были обнаружены в огромном количестве в
различных тканях и клетках, и хорошо охарактеризована их роль в разных клеточных
процессах, включая свертывание крови, заживление ран, пищеварение и иммунные
реакции. Кроме того, эти протеиназы связаны с развитием ряда заболеваний, в частности,
они вовлечены в развитие раковых клеток, их инвазию и метастазирование [3, 4, 5, 6, 7, 8,
с.10].
Ранее, совместно с отделом Электронной микроскопии НИИФХБ имени А.Н.
Белозерского было исследовано физиологическое действие эндогенного ингибитора
сериновых протеиназ из гепатопанкреаса камчатского краба Paralithodes camtschaticus на
рост опухолевых клеток [9, с. 10]. Было установлено, что в культуральной жидкости HeLa
наблюдается активность по субстратам, характерным для сериновых протеиназ.
Для исследования ферментативной активности, клетки предварительно тщательно
отмыли, смыв проверили на отсутствие белков по А289, Бредфорд и по ферментативной
активности по хромогенному субстрату. После этого клетки поместили в 12-луночный
планшет в следующих количествах: 1 –170000, 2 – 35000, 3 – 7200 клеток. Далее планшет
поставили в термостат при 37°С.
В качестве субстратов использовали хромогенный субстрат Glp-Ala-Ala-Leu-pNA и
флуорегенный Abz-Ala-Phe-Phe-Ala-Ala-DeD.
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Хромогенный субстрат брали в водном растворе (1мг/мл). Измеряли оптическую
плотность раствора через 4 ч при длине волны 410нм. Использовался спектрофотометр
Genesys UV10 (Thermo Spectronic, США).
Флуорогенный субстрат брали в растворе в ДМФА (5мг/мл). Измеряли интенсивность
флуоресценции при длине волны поглощения 340 нм и испускания 415 нм. Использовался
флуориметр FluoroMax-3 (Horiba Jobin Yvon, Франция).
Активность фермента определялась по формуле:
(1)
где, А410 – оптическая плотность раствора при длине волны 410 нм; 1000 – коэффициент
пересчёта объёмов к 1 мл; l – длина оптической пути (1см); ɛ410 – коэффициент экстинкции
п-нитроанилида при длине волны 410 нм (8900 М-1*1 см-1); Δt – время с момента внесения
фермента до момента остановки реакции (мин); ʋ – объём пробы раствора фермента (мкл).
Размерность – мкмоль субстрата/мин/мл.
А удельная активность определялась по формуле:
(2)
где С – концентрация белка в препарате (мг/мл). Размерность – мкмоль субстрата/мин/мг
белка.
Через 4 ч после начала опыта добавлен детергент тритон x100 для полного разрушения
мембран.
Таблица 1. Гидролиз хромогенного субстрата клетками. Степень расщепления показана
в величинах поглощения А410. Субстрат - Glp-Ala-Ala-Leu-pNA
Количество клеток

7200

35000

170000

Активность через 4 часа

0

0

0

После добавления тритона x100

0,089

0,112

0,18

Таблица 2. Гидролиз флуорогенного субстрата клетками. Степень расщепления
показана в величинах интенсивности флуоресценции FC. Субстрат - Abz-Ala-Phe-Phe-AlaAla-DeD
Количество клеток

7200

35000

170000

Активность через 4 часа

150

250

120

После добавления тритона x100

1070

1160

1430

Из таблицы 1 видно, что протеиназная активность по расщеплению субстрата Glp-AlaAla-Leu-pNA в суспензии нативных клеток через 4 часа в буфере не проявляется.
Протеолитическая активность появляется только после разрушения мембран тритоном
х100. В то же время по флуорогенному (таблица 2) Abz-Ala-Phe-Phe-Ala-Ala-DeD субстрату
через 4 часа активность присутствует. Повидимому это связано с на порядок большей
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чувствительностью флуорогенного субстрата, по сравнению с хромогенным. По
результатам данного эксперимента можно сделать вывод, что протеолитическая активность
в следовых количествах присутствует в культуральной среде уже через 4 часа, а после
разрушения мембран резко возрастает за счет активности внутриклеточных протеиназ.
Величина активности прямо пропорциональна количеству клеток.
По предварительным данным[9, с. 10] культуральная жидкость содержит несколько
протеиназ. Была предпринята попытка выделения протеиназы с помощью аффинной
хроматографии на сорбенте с антибиотиком бацитрацином.
Элюция ферментов достигается повышением ионной силы, а так же добавлением к
элюенту 30% iPrOH в присутствии 0,5-1М NaCl. При этом происходит нарушение
гидрофобных контактов между лигандом и ферментом. Ионная сила подавляет
взаимодействия в активном центре фермента и влияет на её конформацию.
Из-за малого количества белка в исходной культуральной жидкости, нам было важно,
что в процессе аффинной хроматографии выходы ферментов обычно близки к
количественным, а иногда как бы превосходят их вследствие удаления ингибирующих
примесей. Степень очистки, как правило, высока.
В процессе хроматографии было собрано 2 фракции. Фракция 1 – проскок, фракция 2 –
элюат буфером 2 (0,05М Tris-HCl, 1М NaCl, 20 об.% i-PrOH, pH8,0). Профиль элюции
представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Хроматограмма культуральной жидкости.
В таблице 3 представлены активности во фракциях после хроматографии по
хромогенным субстратам.
Таблица 3.1. Аффинная хроматография культуральной жидкости. Субстрат 1 – Glp-AlaAla-Leu-pNA.
Сумм.
Акт. в мл. Уд. Акт Акт
Выход
Субстрат
(мкМ/мин* (мкМ/м (мкМ/ми Степень по акт
1
А280/мл V, мл мл)
ин*мл) н)
очистки (%)
Исходна
я
0,127
10
0,004
0,031
0,040
1
100
Проскок 0,039
16
0,003
0,077
0,048
2,44
120
Элюат
0,051
12,5
0,045
0,882
0,563
28,01
1406,3
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Таблица 3.2. Аффинная хроматография культуральной жидкости. Субстрат 2 – Z-AlaLeu-Arg-pNa.
Сумм.
Степен Выхо
Акт. в мл. Уд.
Акт Акт
ь
д по
Субстрат А280/м V, (мкМ/мин*мл (мкМ/мин*мл (мкМ/мин очистк акт
2
л
мл )
)
)
и
(%)
Исходна
я
0,127
10 0,16
1,260
1,600
1
100
Проскок

0,039

Элюат

0,051

16
12,
5

0,015

0,385

0,240

0,31

15

0,187

3,667

2,338

9,53

146,1

Как видно из таблицы 3, активность фермента наблюдается только в элюате, из этого
можно сделать вывод, что искомый фермент прочно связывается с бацитрацином и
элюируется при добавлении буфера 2, содержащего соль и изопропанол.
После хроматографии фракцию 2 обессолили диализом и лиофильно высушили. Для
подтверждения чистоты фермента был проведен электрофорез в ПААГ в денатурирующих
условиях. Электрофорограмма представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Электрофорограмма фермента (справа).
Таким образом, в результате аффинной хроматографии на диасорб бацитрацине был
получен по данным электрофореза в ПААГ в денатурирующих условиях белок с массой 43
кДа.
В суспензии, из которой была взята культуральная жидкость было 13 млн живых клеток
и 575000, то есть соотношение живых клеток к мертвым почти 26 : 1. Это позволяет
говорить о том, что протеиназа из культуральной жидкости – скорее всего секреторная.
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Для изучения субстратной специфичности активность протеиназы HeLa определили по
ряду хромогенных субстратов. Результаты представлены в таблице 4.
Таблица 4. Субстратная специфичность протеиназы HeLa по п-нитроанилидным
субстратам.
№

Субстрат

Удельная активность,
Активность, ммоль
ммоль
субстрата/мин/мл
субстрата/мин/А280

1

Gly-Arg-pNA

39,01

48,77

2

Bz-Asp-Leu-Lyz-pNA

16,29

20,36

3

Ac-Leu-Leu-Arg-pNA

31,78

39,72

4

Z-Ala-Leu-Arg-pNA

22,63

28,28

5

Z-Ala-Pro-Arg-pNA

25,65

32,06

6

Bz-Arg-pNA

22,63

28,28

7

Z-Phe-Arg-pNA

27,50

34,38

8

Z-Ala-Phe-Arg-pNA

22,34

27,92

9
Glp-Ala-Ala-Leu-pNA
8,39
10,48
.
Из таблицы 4 видно, что активность наблюдается по субстратам, содержащим
положительно заряженные аминокислоты, а также по гидрофобной аминокислоте
лейцину.
Также было проведено ингибирование протеиназы HeLa различными ингибиторами.
Ингибитор брали в 20-тикратном молярном избытке. Остаточную активность измеряли по
хромогенному субстрату Bz-Arg-pNA. Данные результата представлены в таблице 5.
№

1
2
3
4

Таблица 5. Ингибиторный анализ протеиназы HeLa
Ингибитор
Молярное
Остаточная
%
соотношение
активность, ммоль ингибир
фермент ингибитор субстрата/мин/мл
ования
Ингибитор
1:20
трипсина
из
картофеля
Ингиб. трипсина из 1:20
сои
Ацетамид
1:20

29,07

0

13,07

55

0,00

100

Фенилметилсульф
онил флорид

5,56

81

1:20

15

5
6
7

Овомукоид
HgCl2
E64

1:20
1:20
2:20

14,34
9,07
0,10

51
69
100

Данные, приведенные в таблице 5 убедительно доказывают принадлежность
выделенного фермента к клану цистеиновых протеиназ, возможно протеиназа принадлежит
к цистеиновым катепсинам.
Для подтверждения этого предположения провели следующий эксперимент – добавили
в буфер активатор цистеиновых протеиназ дитиотреитол. Результаты представленные в
таблице 6, показывают, что активность протеиназы после добавления восстанавливающего
реагента увеличилась почти в два раза. Это характерно для цистеиновых протеиназ,
которые содержат цистеин в активном центре. Сульфгидрильная группа обладает большой
реакционной способностью и подвержена окислению с образованием дисульфидных
связей, взаимодействует с солями тяжелых металлов и т.д. Поэтому обычно все опыты с
цистеиновыми протеиназами проводят в буферах, содержащих цистеин, дитиотрейтол.
Таблица 6. Активация протеиназы дитиотреитолом
Субстрат

Активность,
ммоль
субстрата/мин/мл

Удельная
активность, ммоль
субстрата/мин/А280

Дитиотреитол
Контроль

27,99
14,34

34,99
17,92

№
2
3

Из таблицы 6 видно, что при добавлении дитиотреитола – активность протеиназы HeLa
увеличилась почти в два раза, что является дополнительным доказательством
принадлежности фермента к цистеиновым протеиназам.
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ПЕПТИДНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ОРГАНАХ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ СТАРЕНИИ
Старение населения признается в настоящее время глобальным явлением. Пожилые
люди старше 60 лет являются самой быстро растущей группой населения [1, с. 49-60].
Ожидается, что средняя продолжительность жизни в России к 2015 году достигнет 70 лет.
Нейроиммуноэндокринная регуляция гомеостаза занимает важное место в сложной цепи
процессов, приводящих к старению клеток, тканей, органов и организма в целом [2; 3, с. 1923]. Морфо-физиологическим эквивалентом старения является инволюция жизненно
важных органов, в основе механизмов которой лежит нарушение локальных молекулярноклеточных нейроиммуноэндокринных взаимоотношений [2].
Имеется достаточное количество работ, свидетельствующих о возрастной гипоплазии, а
в ряде случаев и об атрофии пинеальной железы (эпифиза), тимуса, нейронов коры
головного мозга и подкорковых структур, сетчатки глаза, сосудистой стенки, половых
органов и других клеток и тканей [5; 10, с.705-706]. Инволютивные изменения органов и
тканей при старении приводят к ослаблению их функций, что на клеточном уровне прежде
всего проявляется в нарушении синтеза и секреции сигнальных молекул, прежде всего
пептидов [5; 7, с. 124-127; 8, с.139-149].
В последние годы широкое распространение получила модель радиационного старения,
в основе которой лежит применение ионизирующего гамма-излучения, однако зачастую
ионизирующая радиация вызывает необратимые изменения в клетках органов
нейроиммуноэндокринной системы, гораздо более выраженные, чем при естественном
старении.
В связи с этим интересным представляется сравнительное изучение радиационных
моделей с применением гамма-излучения и когерентного излучения, генерируемого
низкоинтенсивными лазерами. В последнее десятилетие в рамках биофизических
исследований и в терапевтических целях проводятся исследования взаимодействия
различных органов и тканей с фотонами – частицами, генерируемыми низкоинтенсивными
лазерами. Широкий спектр и разнонаправленность действия молекулярно-клеточных
эффектов, вызываемых низкоинтенсивным лазерным излучением, позволяет
предположить, что его применение для создания модели ускоренного старения органов и
тканей может быть более перспективно по сравнению с ионизирующими γ-квантами [9, с.
222-232].
Материалы и методы
Для проведения экспериментов по моделированию радиационного старения 160 крыс
линии Вистар (масса тела 140-150 г, возраст 3 мес.) в зависимости от метода воздействия
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были разделены на 6 групп, в зависимости от вида излучения (контроль, гамма и лазерное
излучение) и времени взятия материала (14 и 21 сутки).
Объектом для исследования послужили органы иммунной системы, наиболее
подверженные возрастной инволюции и в составе которых широко представлены клетки
диффузной нейроиммуноэндокринной системы (гипофиз, пинеальная железа - эпифиз,
тимус, селезенка).
Кусочки органов крыс объемом 1 см3 фиксировали в течение 24 часов в 10%
нейтральном забуференном формалине (рН 7.2) и в жидкости Буэна. Материал
обезвоживали с помощью автоматической станции Leica TP1020 и заключали в Paraplast
Plus (Kendall). Парафиновые срезы толщиной 3-5 мкм помещали на предметные стекла,
покрытые пленкой из поли-L-лизина (Sigma). Общую гистологию органов крыс изучали на
срезах, окрашенных гематоксилином и эозином. Кроме того, в работе использовали
следующие гистологические окраски: ШИК-реакция (для гипофиза), импрегнация
ядрышковых организаторов – AgNOR и метод верификации катехоламинов по Севки (для
надпочечников), выявление слизи альциановым синим (для кишечника).
Изучение пролиферативной активности и апоптоза проводили с применением мышиных
моноклональных антител к протеинам Ki-67 (фактор пролиферации) и проапоптозному
фактору p53 (оба Novocastra, 1:50). Все иммуногистохимические реакции проводились
согласно стандартному коммерческому протоколу указанных фирм.
Электронно-микроскопическое исследование проводили на материале, фиксированном в
2,5 % глутаральдегиде с последующей дофиксацией 4 % осмием. Материал заливали в
смесь эпонов. Срезы толщиной 250-300 А, полученные на ультратоме LKB-7A (LKB,
Malmo) контрастировали уранил-ацетатом и цитратом свинца, после чего изучали и
фотографировали в электронном микроскопе JEM-100S (JEOL).
Статистическую обработку полученных результатов проводили методами
параметрической и непараметрической статистики с использованием программы Statistica
6.0 (Statsoft).
Основные достигнутые результаты
Нейроиммуноэндокринные клеточные взаимоотношения при радиационном
старении, вызванном ионизирующим облучением
Гипофиз. У облученных животных визуальный анализ препаратов гипофиза,
окрашенных гематоксилином и эозином, не позволил выявить отличий на разных сроках
эксперимента. Оптическая плотность ШИК-положительных клеток через 14 сутки от
начала облучения составляла 0,1110,010 у.е., а на 21-е сутки она несколько снижалась по
отношению к контролю, составляя 0,0910,010 у.е. Пролиферативная активность клеток
гипофиза после облучения не отличалась от контрольных значений.
Пинеальная железа (эпифиз). В нейроглиальных клетках отмечалась стертость границ
между ядром и цитоплазмой. Цитоплазма пинеалоцитов выглядела вакуолизированной за
счет расширения канальцев эндоплазматической сети, набухания и просветления матрикса
митохондрий и лизиса крист в центральных участках.
Цитоплазма эндотелия сосудов была уплотнена. В просвете сосудов были видны
единичные эритроциты. На 14 сут отмечался отек периваскулярных пространств и
разрыхление базальной мембраны. На 21 сутки от начала эксперимента у облученных
животных ультрамикроскопическая организация пинеалоцитов была близка к норме.
Изменения в нейроглиальных клетках сохранялись. В стенках кровеносных сосудов
встречались участки набухшего отечного эндотелия.
Тимус. В ткани вилочковой железы облученных животных, обнаружено отслоение
участков наружной ядерной мембраны, набухание матрикса митохондрий, лизис крист,
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разрушение плотных контактов между тимоцитами. Облучение вызвало заметные
морфологические изменения в стенках кровеносных сосудов, сходные с инволютивными
изхменениями при естественном старении, а именно - разрыхление базальной мембраны и
периваскулярных пространств, увеличение плотности цитоплазмы одних эндотелиоцитов и
отек цитоплазмы других.
В просвет сосудов цитоплазма эндотелиоцитов посылает множество тонких выростов. В
цитоплазме этих клеток заметны вакуоли и уменьшенное число митохондрий. Уплотнены
цитоплазма перицитов и их отростки. Исследование ретикуло-эпителиальных клеток
выявляло отслоение наружной мембраны, расширение мембран эндоплазматической сети,
появление множества мелких вакуолей, кристы митохондрий набухают и проявляют
признаки лизиса.
В перинуклеарном пространстве было заметно некоторое число мелких секреторных
гранул. Через 21 сутки после начала облучения в корковом веществе долек вилочковой
железы облученных животных выраженных морфологических изменений не отмечено.
Селезенка. Через 14 суток от начала облучения в селезенке животных вокруг
центральной артерии отмечалось опустошение фолликулов и их фрагментирование.
Под действием облучения на 14 сут наблюдалось переполнение кровью периферических
синусов в селезенке и оголение стромы в ее субкапсулярной зоне. В последующем на 21
сутки происходило неполное восстановление гистоструктуры органа.
В селезенке облученных крыс на 14 сутки объемная плотность Ki-67 позитивных
клеток снижалась по сравнению с контрольной группой и составляет 0,0820,004,
при этом отличие было статистически достоверно. На 21 сутки пролиферативная
активность клеток возрастала, но достоверно не достигала контрольного уровня и
составила 0,0560,001.
После облучения на 14 сутки количество иммноглобулин-позитивных клеток несколько
увеличивалось по сравнению с контролем и составило 0,0300,002 у.е., а на 21 сутки
объемная доля IgG-позитивных клеток существенно сокращалась до 0,0150,001 у.е. по
сравнению с контролем.
Нейроиммуноэндокринные клеточные взаимоотношения при старении,
индуцированном лазерным излучением
Гипофиз. При визуальной оценке препаратов гипофиза облученных животных характер
и интенсивность реакции не отличались от контрольной группы. Однако компьютерный
анализ микроскопических изображений показал, что оптическая плотность ШИК реакции в
гипофизе животных, подвергшихся лазерному воздействию, снижалась, составляя
0,0820,009 у.е. На 21 сутки данный показатель превышал контрольный уровень и составил
0,1290,008 у.е. У крыс, подвергшихся лазерному излучению, при визуальной оценке не
удалось выявить особенность распределения ШИК положительного материала по
сравнению с контрольными и облученными группами. На 21 сутки от начала облучения
отмечалось некоторое увеличение количества Ki-67 положительных клеток.
Пинеальная железа (эпифиз). На 14 сутки наиболее выраженные изменения
наблюдались со стороны глиальных клеток - цитоплазма оставалась очень плотной, в ней с
трудом удавалось дифференцировать ядро.
Канальцы эндоплазматического ретикулума были расширены, встречались
немногочисленные митохондрии с просветленным матриксом и лизированными кристами.
В некоторых нейроглиальных клетках отмечалось отслоение кариолеммы.
На 21 сутки в пинеалоцитах под воздействием лазерного излучения увеличивался объем
ядер, которые приобретали равномерную мелко гранулярную структуру и содержали
плотные крупные ядрышки.
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В нейроглиальных клетках плотность цитоплазмы возрастала, в ней находилось большое
число рибосом, липидные капли, иногда встречались миелиновые фигуры.
Тимус. При визуальном исследовании препаратов вилочковой железы животных,
подвергшихся
действию
лазерного
излучения,
выявлялась
сохранность
гистоархитектоники органа. При этом отмечалось некоторое полнокровие сосудов. В
мозговом веществе было незначительно повышено содержание лимфоцитов.
На 14 сутки отмечалось некоторое усиление интенсивности реакции Ki-67 вдоль
септальных перегородок. Других отличий между экспериментальными и контрольными
группами при микроскопическом исследовании выявить не удалось. Количественный
анализ поведения тучных клеток показал, что их объемная плотность у облученных
животных достоверно возрастала по отношению к контролю.
У облученных животных среди наиболее выраженных изменений в тимусе были
отмечены следующие: отслоение участков наружной ядерной мембраны, набухание
матрикса митохондрий с лизисом крист, нарушение тесных контактов между отдельными
тимоцитами.
На 21 день после начала эксперимента у облученных животных в корковом веществе
долек тимуса не наблюдалось выраженных морфологических изменений. Тимоциты имели
очень узкий ободок цитоплазмы, в которой находилось ограниченное число рибосом и
митохондрий. Среди делящихся тимоцитов не было отмечено появления клеток с
патологически протекающими митозами.
Селезенка. У животных, получавших лазерное излучение, выраженных особенностей по
сравнению с контролем не отмечалось.
Кроме того, гистологическая структура клеток селезенки полностью сохранялась, тогда
как при действии гамма-квантов происходило их разрушение. Ki-67 позитивные ядра
пролиферирующих клеток выявлялись в очагах экстрамедулярного кроветворения и
лимфоидных фолликулах.
У животных, получавших лазерное излучение, динамика показателей объемной
плотности Ki-67 положительных клеток в экстрамедулярных отделах достоверно
возрастала по отношению к контролю. Применение лазерного излучения приводило к
увеличению пролиферативной активности по объемной плотности экспрессии Ki-67 до
0,1540,006 у.е.
Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что в сравнении с молекулярно-клеточными
признаками старения, индуцированного гамма-излучением, лазерное излучение оказывает
менее выраженное деструктивное воздействие на клетки эпифиза, тимуса, селезенки, желудка
и кишечника. Старение тканей, индуцированное лазерным излучением, носит обратимый
характер, последствия которого нивелируются при прекращении лазерного облучения.
Модель радиационного старения, индуцированного лазерным излучением, более
адекватна естественному процессу, поскольку в эпифизе лазерное излучение вызывает
обратимые изменения микроокружения, не затрагивая пинеалоциты. Гамма-излучение
индуцирует необратимую деструкцию пинеалоцитов.
Разработка новой модели ускоренного старения, вызываемого лазерным облучением,
открывает новые перспективы в изучении механизмов естественного старения и создания
эффективных геропротекторных препаратов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЙ ИЗ РОДА BACILLUS В КАЧЕСТВЕ
ИСТОЧНИКА ТЕТРОДОТОКСИНА
Тетродотоксин относится к семейству гуанидиновых нейротоксинов, который на
протяжении 30 лет исследователи пытаются ввести в медицинскую практику в качестве
высокоэффективного местного анестетика, антиаритмика и антимиотоника. Из-за
чрезвычайно высокой производственной стоимости конечного продукта использовать
тетродотоксин в медицинской практике не представляется возможным. На сегодняшний
день во всем мире проводятся работы по поиску альтернативных дешевых источников
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тетродотоксина. Такими источниками могут стать симбиотические бактерии
тетродотоксин-несущих животных [2, c. 333–344].
Сбор организмов, содержащих тетродотоксин, проводили на территории залива Петра
Великого. Были отобраны немертины Cephalothrix simula, которые, согласно данным
Асакава [3, c.376–395], содержат высокую концентрацию тетродотоксина. Cобранные
морские организмы взвешивали, промывали стерильной морской водой для удаления
микроорганизмов с поверхности. Подготовленный образец немертин тщательно растирали
до гомогенного состояния в стерильном ручном гомогенизаторе.
Затем отбирали 0.1 мл гомогената, доводили до 1 мл стерильным физиологическим
раствором (ФР), тщательно перемешивали и наносили на питательную среду. В качестве
питательной среды брали твердую питательную среду - TCBS агар. Посевы
культивировали при температуре + 230 С в течение двух суток. Используя световой
микроскоп, определяли разные типы колоний и с каждого типа колонии делали скол.
Полученный образец растворяли в 100 мкл ФР и наносили на новую среду. Процесс
повторяли еще 2 раза, до получения на чашках чистых, одинаковых по морфологии
колоний, определяли принадлежность колонии к роду. Чистоту колоний определяли,
используя тесты на реакцию по Грамму, подвижность, цитохромоксидазу, утилизацию
источников углерода, образование кислых продуктов из углеводов, устойчивость к
антибиотикам, потребность в ионах Na+, рост при различных температурах, значениях рН и
солености среды [4, с. 166-175]. Проведенные цитологические и биохимические анализы
каждого изолята позволяли идентифицировать бактерии до рода. Для дальнейшей работы
брали только грамм-положительные изоляты из рода Bacillus.
Каждый исследуемый штамм бацилл сеяли на TCBS агар и культивировали в течение 4
суток для индуцирования спорообразования. Иммунофлуорисцентными методами
выявляли те штаммы бацилл, споры которых способны накапливать ТТХ.
Наличие ТТХ в спорах определяли иммунофлюорисцентрым методом с использованием
антител против тетродотоксина стандартным методом [1, c. 46-51]. Препараты
анализировали на конфокальном сканирующем микроскопе (Carl Zeiss). Наличие
положительного флуорисцентного свечения в эндоспорах указывало на способность
бактерий накапливать ТТХ (см. рис. 1). Штаммы, способные накапливать ТТХ, отделяли и
определяли их видовую принадлежность.
Таким образом, впервые показано, что симбиотические бактерии из рода Bacillus,
выделенные из Cephalothrix simula, могут использоваться в качестве источника
тетродотоксина в биотехнологическом производстве.
Исследование выполнено при поддержке ДВФУ, проект № 14-08-06-19_и.

Рис. 1. А, В: Штамм 1839 (Bacillus sp.) – полутонкий срез, флуорисцентная микроскопия.
Стрелками указаны тетродотоксин-положительные бактериальные клетки.
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАВЛЕНОГО
СЫРНОГО ПРОДУКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО
ДИКОРАСТУЩЕГО СЫРЬЯ
В настоящее время разрабатываются новые подходы к оптимизации питания,
появляются новые технологии и продукты питания, обогащенные различными БАВ. Такие
продукты способны удовлетворить суточную потребность организма человека в основных
полезных веществах. Обогащение плавленых сырных продуктов является актуальным
направлением в их производстве и помогает вырабатывать продукты высокого качества.
По данным института питания РАН в Западно-сибирском
регионе наиболее
дефицитными веществами в рационе питания являются железо, йод, селен, кальций,
полиненасыщенные жирные кислоты, витамины С, В1, В2, В6, Е, каротиноиды и
полифенольные соединения. Аскорбиновая кислота находится в наибольшем дефиците,
недостаток ее отмечен у 80 – 90% обследуемых людей. Для выбора дикорастущего
плодово-ягодного сырья, используемого для обогащения плавленых сырных продуктов,
был рассмотрен витаминный и углеводный состав некоторых ягод и плодов (таблица 1),
распространенных в Западно-сибирском регионе.
Плоды и ягоды - природный источник питательных и лекарственных веществ. Их
достоинство в том, что они содержат биологически активные вещества, которые оказывают
полезное влияние на организм. К одним из таких веществ относится пектин. Пектиновые
вещества способны адсорбировать тяжелые металлы, токсины, радионуклиды и выводить
их из организма, а также способны улучшать работу кишечника с другими пищевыми
волокнами. Также они способны образовывать прочные гели и студни, образование
которых стимулируется в присутствии сахарозы и органических кислот [2, с.182].
Таблица 1
Углеводный и витаминный состав некоторых ягод и плодов
Массовая доля, %
Витамины, мг/100г
Наименование

моно-

и полисахариды

дисахара

вита биоф βмин лаво

глю фру са

геми

клет пекти С

ноид

коза кто- ха

целл

чатк новы

ы
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карот
ин

за

ро

юлоз

за

а

а

е
веще
ства

Клюква

2,5

1,1

0,2 0,3

2,0

0,7

15

90

1,0

Крыжовник

2,0

4,2

0,5 0,2

2,0

0,6

85

25

0,290

Малина

2,8

3,9

0,4 0,1

3,4

0,5

11

15

0,17

Облепиха

3,7

1,0

0,1 0,1

4,6

0,5

185

35

20

Ранет

1,8

3,8

2,0 0,3

0,4

1,5

12

10

0,01

Рябина красная

4,5

2,9

1,6 0,4

3,3

2,0

45

80

15,0

Рябина черноплодная

1,8

2,2

1,2 0,4

3,2

1,2

15

2500

1,0

Смородина красная

1,1

3,7

0,6 0,3

3,6

0,8

35

350

1,0

Смородина черная

1,3

4,0

1,0 0,2

2,9

1,0

150

750

0,1

Шиповник лесной

5,2

4,8

4,2 0,8

5,7

3,6

210

670

0,2

Как видно из таблицы 1 высокое содержание пектиновых веществ имеют рябина
черноплодная, ранет, рябина красная и шиповник лесной. Использование пектин
содержащего сырья при производстве плавленых сырных продуктов позволит улучшить их
консистенцию, а также обогатить состав продуктов биологически активными веществами.
При разработке нового вида продукта необходимо определить целесообразность
проведения технологического процесса его производства. Оценку целесообразности
производства плавленых сырных продуктов с использованием дикорастущего сырья
проводили методом расчета критерия технологичности. Этот показатель показывает,
насколько длительность изготовления комбинированного продукта превышает
длительность технологического процесса производства традиционного продукта, и
позволяет установить целесообразность его выпуска на имеющемся оборудовании.
Технологический процесс производства плавленых сыров и сырных продуктов включает
в себя следующие операции:
1) Подбор сырья;
2) Предварительная обработка сырья;
3) Дробление сырья;
4) Составление сырной смеси;
5) Подбор солей – плавителей;
6) Плавление;
7) Расфасовка;
8) Охлаждение;
9) Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение готовой продукции.
Рассмотрим основные технологические операции и сравним их по времени.
Из таблицы 2 видно, что продолжительность технологических операций для
производства традиционного продукта практически не отличается от продолжительности
операций для производства плодово-ягодного плавленого сырного продукта, за
исключением операции по предварительной обработке сырья, где технологическая
операция разрабатываемого продукта по времени протекает быстрее.
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Таблица 2
Анализ технологических операций традиционного и плодово-ягодного плавленого
сырного продукта по продолжительности
Операции
Продолжительность
Продолжительность
операций для
операций для плодовотрадиционного продукта,
ягодного продукта, мин.
мин.
Подбор сырья
30
30
Предварительная
обработка сырья
40
20
Дробление сырья
30
30
Составление смеси
30
30
Подбор солей –
плавителей
15
15
Плавление
30
30
Расфасовка
30
30
Рассчитываем критерий технологичности по формуле:
∑
, (1)
∑

где ∑
, ∑
– продолжительность всех операций технологического процесса
производства традиционного продукта и комбинированного продукта, соответственно, ч;
,
– коэффициенты, учитывающие совмещение технологических операций
традиционного и комбинированного продукта, соответственно.
Оценить возможность выпуска нового продукта на имеющемся оборудовании можно из
анализа показателя технологичности:
- комбинированный продукт имеет продолжительность технологического процесса,
близкую к традиционным продуктам (коэффициент Кm = {0,9 – 1,0});
- комбинированный продукт имеет продолжительность технологического процесса,
принципиально не отличающуюся от традиционных продуктов (коэффициент Кm = {0,8 –
0,9});
- комбинированный продукт имеет продолжительность технологического процесса
более длительную, по сравнению с традиционным продуктом, что указывает на
необходимость внедрения дополнительного оборудования или модернизации имеющегося
(коэффициент Кm ≤ 0,8) [1, с.93].
На основании проведенных расчетов критерий технологичности составляет 1,1. Это
означает, что организация технологического процесса плавленого сырного продукта с
использованием плодово-ягодного дикорастущего сырья целесообразна и более
эффективна по сравнению с плавлеными сырами существующего ассортимента.
Список использованной литературы:
1.
Козлов С.Г. Методические и технологические аспекты создания
структурированных продуктов из молочной сыворотки и растительного сырья / С.Г.
Козлов. – Кемерово; Москва: издательское объединение «Российские университеты» «Кузбассвузиздат – АСТШ», 2005. – С. 92-95.
2.
Нечаев А.П. Пищевая химия / А.П. Нечаев, С.Е. Траубенберг, А.А. Кочеткова. –
СПб.: ГИОРД, 2007. – С.182-184.
© А.Н. Ганцева, 2014.
26

УДК 665

Гритчин Александр Борисович
студент 1-ого курса Института Металлургии и Хим. Технологии НИ ИрГТУ
г. Ангарск, РФ
E-mail: sgb96@yandex.ru
Дошлов Иван Олегович
магистрант 1-ого года обучения Института Недропользования НИ ИрГТУ
г. Иркутск, РФ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ПОЛУЧЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ ВЯЩУЩИХ
Впервые в Сибири создан технологический комплекс (рис. 1) для получения
полимерно-битумных вяжущих, которые используются в дорожном, гражданском и
промышленном строительстве для условий первой жесткой климатической зоны:
Восточная Сибирь, Дальний Восток, Монголия, Китай, Федеральной дороги «Амур» и
«Байкал».

Рис. 1. Технологический комплекс по получению композиционных вяжущих
(цех 7/9, ОАО «АНХК»)
Потоки:
I. Гудроны различного происхождения;
II. Асфальт деасфальтизации жидким пропаном;
III. Крекинг-остатки;
IV. Подготовленное сырье;
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V. Окислительные битумы (дорожный и строительный);
VI. Эмульгатор;
VII.
Вода, подкисленная;
VIII.
Катионная битумная эмульсия;
IX. Спецкеросин;
X. Гач;
XI. Битумный лак;
XII.
Окислительный атактический полипропилен;
XIII.
Модифицированные битумы;
XIV.
Раствор полимера;
XV.
БПМ;
XVI.
Герметики.
Центральным научно-конструкторским бюро (ЦНКБ) оборонной промышленности (г.
Москва) по конверсионной программе изготовлена установка по производству
модифицированного битума ПС-100. В процессе адаптации установки в структуру НПЗ она
была модернизирована, создано складское хозяйство и ряд новых дополнительных блоков.
Монтаж этого комплекса был произведён непосредственно на нефтеперерабатывающем
заводе в структуре битумного производства ОАО «АНХК», что является первым опытом в
Российской практике.
Ангарская нефтехимическая компания состоит из трех крупных заводов:
нефтеперерабатывающего, химического завода, завода масел. Поэтому имеется большой
выбор сырьевых компонентов и других реагентов для дальнейшего расширения
производства новых материалов. Преимуществом этого комплекса является:

большой выбор сырьевых компонентов и реагентов и возможность их маневра;

организация производства ПБВ по методу «передового образца» с максимальным
обеспечением постоянства свойств исходных сырьевых компонентов битумных
материалов;

возможность использования современной лабораторной и научно-исследовательской
базы комбината;

высокая квалификация обслуживающего персонала;

постоянный авторский надзор за работой комплекса.
На базе химического завода комбината в дальнейшем возможна организация
производства дорожных адгезионных присадок с использованием целого ряда аминов, как
промышленных отходов.
Создание в структуре нефтеперерабатывающего завода ОАО АНХК принципиально
новой технологии получения современных и конкурентоспособных продуктов на основе
ПБВ является характерной особенностью технической политики в интеграцию процессов
экономического развития регионов Сибири и Дальнего Востока [1].
Освоение производства ПБВ в перспективе позволит значительно расширить
ассортимент выпускаемой продукции битумного производства, в том числе для укрепления
грунтов и малопрочных каменных материалов в дорожном и гражданском строительстве,
производстве кабеля с улучшенными эксплуатационными свойствами [2].
1. Установка для изготовления модифицированного битума
Установка предназначена для приготовления модифицированного битума с повышенными
технологическими характеристиками по теплостойкости, морозостойкости и др.
Модифицированный битум изготавливают из дорожного, кровельного, изоляционного и
других видов битума с использованием полимерных добавок, например ДСТ-30, Кратон-Д,
нефтеполимерная смола НПС и др.
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Рис. 2. Установка получения модифицированного битума
(1 – вертикальная колонна (объемный реактор); 2 – статический смеситель; 3 – инжектор;
4 – битумный шестеренчатый насос)
Освоено производство модифицированных нефтяных дорожных битумов (ПБВ 90/130,
130/200), кровельных битумов, полимерно-битумных мастик типа БПМ-1,2, полимернобитумных вяжущих для заделки аэродромных швов, антикоррозийных, химически стойких
битумных лаков БТ-К, а также основных сырьевых компонентов для катионных битумных
эмульсий.
2. Основные характеристики производства
Мощность установки при 3-х сменной работе, т/сутки
100
Масса основного технологического оборудования, т
32
Количество обслуживающего установку персонала, чел/см
2
Производственная площадь, м2
70
Установленная мощность потребителей эл. Энергии, кВт
100
Расход еж. Воздуха 4-6 кг/см2, м3/час
2
Класс производства
В
Категория производства по ПУЭ
ГТШ-а
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Установка может быть выполнена в 2-х вариантах:
 для сезонной работы при температуре не ниже (-50С) – открытая;
 для круглогодичной работы – в помещении высотой 9 м.
3. Способ получения модифицированного битума
Способ получения модифицированного битума предлагает применение вертикальной
колонны (1) и инжектора (3), которые являются основными и принципиальными
элементами установки. В емкость вертикального типа - объемный реактор (1) закачивают
исходное сырье: обезвоженный битум с заданными характеристиками по пенетрации и
температуре размягчения, и с помощью битумного шестеренчатого насоса (4)
направляют в инжектор (3) в соответствии со схемой, представленной на рис.2. Из
расходной емкости в инжектор подают модификатор в расчетном количестве.
Модификаторами могут являться растворы каучука и термоэластопласты ДСТ-30, а также
другие пригодные для этих целей растворы полимеров в мазуте, гудроне или других
тяжелых остатках. Далее в инжектор под давлением подают горячий воздух, который
вступает во взаимодействие с битумом и модификатором. Затем газожидкостная смесь
битума, модификатора и воздуха поступает в статический смеситель (2), где происходит
окончательное смешивание и совмещение посредством совместного окисления
модификатора с битумом при температуре 150-250oС. В объемном реакторе (1) в
результате объемного расширения происходит отгон из смеси паров легких фракций,
масляных дистилятов и черного соляра вместе с другими продуктами окисления.
Дополнительная подача воздуха в нижнюю часть объемного реактора (1) способствует
уходу паров и газов окисления в конденсатор, а также способствует равномерному
распределению обрабатываемого битума в общей массе и его однородности.
Регулируют температуру подаваемого битума в инжектор, температуру и количество
воздуха, а также скорость циркуляции смеси битума с модификатором по схеме: объемный
реактор (1) - битумный насос (4) - инжектор (3) - статический смеситель (2) - объемный
реактор (1) и во время ведения процесса, получают модифицированный битум с
требуемыми показателями. Через технологический пробоотборник отбирают пробы и
контролируют основные показатели, характеризующие динамику процесса и готовность
(температуру размягчения, пенетрацию) [3].
4. Материальный баланс установки ПС-10 модифицирования битума
№ п/п
Наименование показателей
%
Т/сутки
1
Битум нефтяной дорожный БНД
93,0
93,0
2
Модификатор полимер ДСТ-30, Кратон
3,0
3,0
3
Пластификатор: гудрон, масляные дистилаты
4,0
4,0
Эксплуатация вышеупомянутой установки в течение длительного времени показала ее
исключительную надежность в суровых климатических условиях Сибири и постоянства
химического состава модифицированных битумов.
Список использованной литературы:
1. Дошлов О.И «Адгезия и Адгезивы» 3 том.
2. Р.Б. Гун «Нефтяные битумы».
3. Способ
получения
модифицированного
битума:
(http://www.findpatent.ru/patent/218/2183654.html)// Новые патенты на изобретения
2013/2014. URL: http://www.findpatent.ru. (Дата обращения: 06.08.2014).
© А.Б. Гритчин, И.О. Дошлов, 2014
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАМНЕЙ В ЮВЕЛИРНЫХ
ИЗДЕЛИЯХ
В наше время большинство людей представляют себе синтетические камни как
маленькие безделушки из стекла, цена на которые невелика, а их ценность – еще меньше.
На самом деле эти стереотипы совершенно не верны. Синтетические камни имеют туже
красоту и блеск равный драгоценным камням, но по значительно меньшим ценам.
Камни синтетические— изделия, полученные химическими и техническими методами, с
химическими и физическими свойствами, в существенных чертах совпадающими со
свойствами настоящего минерального вида, по которому они названы.[1]
Еще в древние века многие мастера пытались воспроизвести драгоценные камни, применяя
при этом различные технологии. Около 3 тыс. лет до нашей эры в Древнем Египте начали
изготавливать разноцветное стекло, которое имитировало драгоценности и использовалось для
создания украшения. В одном из своих трудов Плиний Старший описал трехслойный
сардоникс, часто называемый триплетом. Изготавливали его одним нехитрым способом:
склеивали камень из красного, черного и белого поделочного материала. [ 2]
Чуть позже, Древнем Риме, начали использовать дуплеты, которые состояли из двух
абсолютно разных камней. Сверху находился драгоценный минерал, а вот снизу – менее
дорогой материал, например горный хрусталь, стекло или кварц.
В Средневековье алхимики не теряли надежду воспроизвести дешевый вариант. Ученые
активно изучали свойства минералов, прибегали к различным химическим процессам и
даже к «черной» магии. Но все попытки так и не увенчались успехом.
Переломным, в плане изготовления синтетических ювелирных камней, стал 1758 год,
когда известный химик из Австрии Иозеф Штрасс разработал метод изготовления нового
стеклянного сплава. Данный материал состоял из оксидов железа, алюминия, кремния, а
также из извести и соды. Камень был бесцветным, он хорошо шлифовался и гранился, а
после огранки начинал напоминать бриллиант. Такой искусственный камень в то время
назвали «стразом». Теперь это слово стало нарицательным и означает –«блестящие и
дешевые камни».[ 3]
Почти через 100 лет (в 1852 году) химик из Франции М. А. Вернейль нашел способ
получения искусственного рубина. Ученому удалось вырастить огромный кристалл в 10
карат, что в то время стало настоящим прорывом в ювелирном деле. В последствии такой
метод начали использовать и для выращивания синтетических алмазов, корундов, шпинели
и т.д. А еще через несколько лет на основе способа М.А. Вернейля начинают добывать
синтетические аналоги природных изумрудов, кварцев и сапфиров. [ 4]
С тех пор искусственные кристаллы используют не только в ювелирной сфере, но и в
часовом производстве, выпуске радиотехники и т.д.
На Сегодняшний день синтетические камни представляют собой искусственные
кристаллы, полученные новейшими методами. В современной геммологи (науке о
выращивании драгоценных камней) различают два вида синтетических минералов.
К первой группе относят все те камни, которые создаются по подобию природных
материалов – изумруд, рубин, опал, и многие другие. Вторую группу составляют новые
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виды кристаллов, которые не имеют аналогов в природе. Сюда относятся фабуфианит,
фиантит, иттрий-алюминиевый гранат и другие.
Создание синтетических камней, конечно же, связано с разработкой технологий их
производства. На данный момент существует большое количество методов производства
аналогов драгоценных камней, причем научные исследователи, идя различными путями,
очень часто получают один и тот же результат. Примером выше сказанного является
получение имитации алмаза: фианиты и синтетические моиссаниты.
Наиболее интересным на наш взгляд синтезируемым камнем является жемчуг. Его, в
отличии от других камней, полученных с помощью автоклавов и химических реторт ,
выращивают в природных условиях, в теле тех же моллюсков, только искусственно
стимулированных человеком на «производство» жемчужин. По свойствам природный и
культивированный жемчуг мало отличается, что делает его одним из наиболее сложных
геммологических объектов для диагностики.
Немало важными из искусственных материалов являются составные камни, такие как
«дублеты» и «триплеты». Дублет - поддельный камень из 2-х различных пород склеенных
между собой, напр., настоящего камня, а снизу стекла. [5] Такие составные камни нередко
встречаются в ювелирных сетах 18 века в качестве парных изумрудов, рубинов, шпинели и
других камней в серьгах или браслетах. Часто составными являются бирюза и малахит.
Бирюзу прессуют из отходов, получающихся при ее обработке, а малахит составляют
методом русской мозаики, имитируя единый камень.
Из всего выше сказанного можно сделать следующие выводы. Производство
синтетических камней постоянно расширяется, а технологии их производство усложняются
и совершенствуются. В скорее наука сможет получить подобие любого драгоценного
камня, и здесь уже идет речь не о технологических возможностях, а об экономической
целесообразности их создания.
Список использованной литературы:
1. Ф. Куликов. Словарь камней-самоцветов.—Л.: Недра, 1982.— 159 с, 1 л. ил.
2. Труды Плиния старшего. Книга XXXVII. Драгоценные камни и изделия из них.( )
3. Балицкий B.C., Лисицына Е.Е. Синтетические аналоги и имитации природных
драгоценных камней. М., Недра, 1981. -158 с.
4. Научно-технический энциклопедический словарь электронный ресурс[ http://encdic.com/sciencetech/Process-vernelja-3111.html]
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ АЭРООЗОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ
Санитарная обработка (дезинфекция) яиц – необходимая мера борьбы с бактериями,
грибками и другими микроорганизмами. Дезинфекция яиц в процессе инкубации
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проводится для того, чтобы не допустить вторичного осеменения их микробами.
Существует несколько способов дезинфекции яиц. Наибольшее распространение на
птицефабриках России получил способ дезинфекции инкубационных яиц парами
формальдегида. При таком способе яйца обрабатывают парами формальдегида
шестикратно: 1-й раз ‒ спустя 2 часа после снесения; 2-й ‒ после сортировки яиц в складе;
3-й ‒ после сортировки в инкубаторе; 4-й ‒ спустя 6 часов после начала инкубации; 5-й ‒
перед переносом эмбрионов на вывод; 6-й ‒ в выводных шкафах [5].
Инкубационные яйца дезинфицируют парами формальдегида в специальной
герметической камере. На 1 кубический метр её объема используют 30 мл. 40%-ного
формалина, 20 мл. воды и 20 г. марганцовокислого калия.
Работу проводят так: в газокамере устанавливают сосуд с формалином и водой, туда
высыпают марганцовокислый калий и быстро закрывают дверь в камеру. При
взаимодействии марганцовокислого калия и формалина протекает бурная реакция с
выделением большого количества паров. Пары формальдегида окуривают инкубационные
яйца и уничтожают микроорганизмы на поверхности скорлупы. Влажность в дезкамере
должна быть в пределах (75-80)%, температура ‒ (30-35)°С. Длительность дезинфекции яиц
- 30 минут, после чего включают вытяжную вентиляцию, а затем открывают дверь. Остатки
паров формальдегида нейтрализуют разбрызгиванием раствора аммиака, объем которого
должен быть в два раза меньше использованного формалина [1,2,3].
Однако, недостатком способа является то, что многократная и неконтролируемая
фумигация формальдегидом может привести к патологическим изменениям внутренних
органов эмбрионов и повышенной смертности эмбрионов во второй половине
инкубационного периода. Кроме того, серьезной проблемой применения формальдегида
является его канцерогенные свойства для людей, птиц и животных. У обслуживающего
персонала формальдегид вызывает аллергические реакции, повышает количество
респираторных заболеваний, а также способствует возникновению опухолей [5].
Есть еще один способ дезинфекции инкубационных яиц ‒ ультрафиолетовое облучение.
Для этого лотки с яйцами устанавливают на столе. Ртутно-кварцевую лампу размещают на
(70-80) см выше над яйцами и облучают в течение (5-10) минут. Но данный способ является
менее эффективным по сравнению с предыдущим [1,2,3].
Известны способы очистки яиц, включающие обработку их водным раствором моющего
средства при (35-40) °С в течение (5-10) мин щёлочью, и в течение (10-15) мин перекисью
водорода или хлорамином. Недостатки данных способов: длительность процесса очистки и
влияние используемых химических веществ на последующее эмбриональное развитие
птиц. Целью применения этих способов является снижение бактериальной загрязненности
яиц и повышение их выводимости. Цель достигается тем, что по предлагаемым способам
при обработке в качестве моющего средства используют производное жирной кислоты,
условно названое персинтом [1].
Необходимо сказать о следующем. Озон отличается высоким окислительным потенциалом
(уступает только фтору и нестабильным радикалам), простотой, доступностью, дешевизной и
возможностью получения путем электросинтеза из воздуха на месте потребления. Но
особенно важным является то, что озон экологически совместим, и он один (кроме кислорода)
принимает участие в биопроцессах окружающей среды. Он обладает многими свойствами:
бактерицидным, фунгицидным, вирулицидным, дезодорирующим, инсектицидным,
демеркуризационным, стимулирующим и др. Это многообразие свойств, присущих озону,
открывает большие возможности его широкого применения в сельском хозяйстве.
Следовательно, результате дезинфекции инкубационных яиц озоном достигается
высокая степень обеззараживания скорлупы от различных видов микрофлоры, в том
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числе от сальмонелл. Применение других средств для обеззараживания яиц опасно
для здоровья: формалин ‒ канцерогенен, хлор даёт побочные эффекты, многие
моющие препараты содержат ПАВ и обладают кумулятивным действием. В этой
связи для обеззараживания пищевых яиц на сегодняшний день наилучшим
средством является обработка их озоном.
Таблица №1. – Эффективность дезинфекции инкубационных яиц озоном.
Кол-во микрофлоры
Сохранность
на скорлупе, колоний
Вывод молодняка, %
поголовья,%
на 1 см²
Вид птицы

Куры
(яичные)
Куры
(мясные)

без

озон

без озона

озон

без озона

озон

12

780

86,4

83,9

97,8

97,0

913

81,8

79,4

94,8

93,9

24

озона

Обработка яиц озоном (~10мг/куб.метр) повышает вывод молодняка с последующей
высокой жизнеспособностью. В процессе инкубации яиц в замкнутом пространстве
инкубатора возникает вероятность кислородного голодания эмбрионов, а отсутствие
естественного фона аэроионов снижает газообмен. Озон, как производная кислорода,
являясь первичным аэроионом улучшает воздушную среду в инкубаторе и, проникая
сквозь скорлупу, питает эмбрионы кислородом. Для наглядности, ниже в таблице
приведены цифры, позволяющие отметить высокую эффективность озона в качестве
дезинфицирующего вещества:
Таким образом, при обработке яиц озоном достигается 92-98% эффект дезинфекции,
повышается вывод, молодняка и его сохранность на 0,8-2,0% [2].
В заключении необходимо сказать, что внедрение в сельском хозяйстве таких
дезинфекторов, как озон, формальдегиды и прочие вещества всё шире находят применение.
Это осуществляется не только за счёт приемлемой цены на товар, а во многом из-за
высокой эффективности веществ, сопровождающихся минимальным экологическим
ущербом.
Список использованной литературы:
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доп. М. Росагропромиздат, 1988 г.
3. Волошин А.П., Потапенко Л.В., «Пути повышения энергоэффективности в
сельском хозяйстве» Материалы Всероссийской научно-практической конференции,
посвященной 35-летию факультета электрификации и автоматизации сельского
хозяйства «Инновационные электротехнологии и электрооборудование –
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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ НА
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
На сегодняшний день транспорт – это одна из важнейших составляющих материальной
базы экономики, которая играет исключительно важную роль в развитии любого
государства, путем обеспечения нормального функционирования и развития отраслей
народного хозяйства, регионов и предприятий. В настоящее время в России значительное
развитие получили различные виды транспортных услуг, в том числе большое развитие
получил рынок грузоперевозок.
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) наличие
транспортных средств в России с 2005 года увеличилось на 24,8%. Грузооборот
автомобильного транспорта в России возрос с 2005 года на 29% или 56 млрд.т-км., а
грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 18% или 338 млрд.т-км. [4].
Связано это в первую очередь с ростом промышленного производства России, а также с
динамикой экспортно-импортных операций. Так по данным Росстат индекс
промышленного производства России в 2012 году составил 120,4 по сравнению с базовым
2005 годом. Динамика экспортно-импортных операций наблюдается возрастающая.
Экспорт российской продукции с 2005 года возрос практически в полтора раза, импорт
увеличился более чем в два раза [4]. Кроме этого стоит отметить, что темпы роста
международных автоперевозок опережают темпы роста многих отраслей экономики
России.
В сложившейся ситуации возможно предположить, что активное развитие и рост
транспортной отрасли будут оказывать положительное влияние на развитие всей
экономики России. Однако проблемы, возникающие в связи с меняющимися объемами и
структурой транспортной отрасли, вызывают некоторые опасения у экспертов.
Во-первых, происходит разукрупнение рынка транспортных услуг, которое заключается
в сокращении количества машин по предприятиям (порядка 15-20% в год) и росте доли
частных перевозчиков на рынке транспортных услуг (с 14 до 59%). Рост частного
микробизнеса в сфере транспортных услуг приводит к притоку исполнителей, не знакомых
с особенностями транспортного бизнеса и рынка автогрузовых услуг. Складывающаяся
ситуация существенно влияет на безопасность и качество выполнения транспортных услуг,
а также на уровень экономических затрат как заказчиков, так и исполнителей рынка
грузоперевозок.
Во-вторых, рост числа единиц транспорта приводит к возникновению перманентного
недогруза подвижного состава. Данная проблема напрямую связана с негативным
влиянием человеческого фактора: частым нежеланием ввиду высоких временных и
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трудовых затрат и/или неумением комплектовать отправку от разных грузоотправителей и
составлять маршрут с учетом доставки попутных грузов.
И, в-третьих, изменения в структуре рынка транспортных услуг наслаиваются на
проблему недостаточной информационной поддержки процесса перевозок. Процессы
поиска и выбора оптимального заказчика/исполнителя транспортной услуги, исполнения
самого процесса транспортировки, мониторинга груза и контроля состояния и
местонахождения транспортного средства очень слабо информатизированы и слабо
компьютеризированы, автоматизация же данных процессов на сегодняшний день
отсутствует.
Тем не менее, главным стратегическим фактором повышения конкурентоспособности
российских компаний являются именно инновации и современные информационные
технологии, внедряемые на всех стадиях создания товара, включая его движение от
производителя к потребителю.
Сегодня низкая автоматизация управления и взаимодействия различных видов
транспорта, слабо развитое информационное обеспечение движения грузов являются
серьезной проблемой, оказывающей влияние на уровень транспортных и в целом
логистических издержек в конечной цене товара. Транспортные издержки в России
представляют большую проблему, как для перевозчиков, так и для промышленного
производства. В конечной стоимости товара доля затрат на транспортировку груза в России
может доходить до 50%, тогда как в странах Европы и США этот показатель не превышает
10% [1]. В целом доля логистических издержек в России составляет 20–24 % от ВВП, что
более чем в 2 раза превышает среднемировой уровень [2]. Существует исследование,
показывающее, что уменьшение транспортно-логистических издержек в целом по России
на 1% экономит около 445 млрд.руб./год [2]. Какие же существуют возможности снижения
транспортно-логистических затрат в России?
Во-первых, необходимо изучение происходящих на сегодняшний день количественных
и структурных изменений на рынке транспортных услуг, а также научное обоснование
новых форм взаимодействия бизнеса на данном рынке. Во-вторых, необходимо создание
новых инструментов взаимодействия участников ранка транспортных услуг, которое в
современных реалиях априори должно стать электронным.
Следующим шагом должна стать автоматизация, которая будет заключаться в
разработке различного рода веб-приложений, содержащих модули, оптимизирующие и
автоматизирующие все бизнес-процессы на логистическом рынке.
Основная цель данного этапа – повышение эффективности логистики на основе
внедрения системы электронных бизнес-коммуникаций, с помощью которой возможно
решить следующие задачи:
- минимизация стоимостных затрат, отражающихся в конечной цене товаров,
- экономия рабочего времени менеджеров, работающих в транспортно-логистическом
сегменте рынка,
- нивелирование негативного влияния человеческого фактора на осуществление
бизнес-коммуникаций путем алгоритмизации и автоматизации большинства
коммуникационных процессов.
Реализация предлагаемых мероприятий напрямую связана с переходом к виртуальной
логистике, использованием возможностей и преимуществ электронной коммерции, а также
применением такого современного бизнес-инструмента как «облачные вычисления».
На сегодняшний день необходимо стремиться к тому, чтобы эффективность
виртуализации и автоматизации бизнес-коммуникаций на российском рынке транспортных
услуг оказалась сопоставимой с эффективностью многих уже реализованных проектов по
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переходу к виртуальной логистике в зарубежных странах, которая составляет порядка 25-40
% [3].
Список использованной литературы:
1. Гаврилюк Е. Транспорт слишком дорог // RBK daily. 2007. URL:
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949979114178
2. Дунаев О.Н. Логистика в условиях присоединения России к ВТО // Информационноаналитический
портал
Таможня.ру.
2012.
URL:
http://www.tamognia.ru/people/articles/detail.php?ID=1612164
3. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower / Под ред. Дж.
Гатторны (ред. Р.Огулин, М. Рейнольдс); Пер. с 5-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 670
с.
4. Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. URL:
http://www.gks.ru/
© П.А. Ермакова, 2014

УДК 621.316.1.05

А. Г. Иванов, магистрант 2 курса
механико-машиностроительного факультета
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный
технологический университет»
г. Йошкар-Ола, РФ
Е-mail: ivanoff-alex-r@yandex.ru

АНАЛИЗ ОТКАЗОВ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ В
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 10/0,4 КВ
Одним из главных путей поддерживания работоспособности силовых
трансформаторов в распределительных электрических сетях 10 кВ является
своевременное обслуживание и устранение выявляемых в них дефектов. Силовой
трансформатор – один из основных элементов в системе передачи и распределения
электроэнергии. В настоящее время в электроэнергетике России (электрические
сети, промышленные предприятия, предприятия АПК) эксплуатируется более 630
тысяч силовых трансформаторов класса напряжения 10/0,4 кВ. В связи с
дороговизной капитального ремонта или обновления в настоящее время
эксплуатируется более 70 % силовых трансформаторов с просроченными сроками
службы, для которых необходимо обоснование их дальнейшей работоспособности
[1].
Имеющиеся традиционные методы базируются на измерении различных параметров
состояния изоляции (Кабс, С2/С50, tg), которые в значительной степени подвержены
влиянию свойств масла, залитого в трансформатор.
Анализ актов отказов трансформаторов, поступающих в ремонтную мастерскую
Йошкар-Олинских электрических сетей за 10-летний период, показывает, что, несмотря на
использование комплексного контроля изоляции, отказ силовых трансформаторов еще
остается значительным и составляет в среднем ежегодно до 8 % общего числа
эксплуатируемых трансформаторов.
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Таблица 1

* В скобках число отказов в %
Анализ статистических данных отказов трансформаторов, приведенных в таблице 1,
позволил сделать следующие выводы:

распределение отказов по месту повреждения составляют: продольная изоляция –
55 %, главная изоляция – 16 %, изоляция вводов – 6,8 %;

причинами отказов трансформаторов являются грозовые (20,8 %) и
коммутационные (34,4 %) перенапряжения, неудовлетворительная эксплуатация и старение
изоляции.
Можно заключить, что отказы силовых трансформаторов связаны с повреждениями
внутренней изоляции.
Анализ статистических данных причин отказов и отбраковок трансформаторов
указывает на взаимосвязь интенсивности отказов и отбраковок от условий эксплуатации
(закрытые и открытые распредустройства) и климатических особенностей региона: для
открытых распредустройств в средней полосе РФ основной причиной отбраковки
трансформаторов I-II габаритов являлось низкое сопротивление изоляции (вследствие
увлажнения или старения внутренней изоляции) [2].
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Существующие методы диагностирования состояния изоляции трансформаторов
(подверженной как общему старению – медленному процессу, так и влиянию локальных
дефектов – развивающихся значительно быстрее) не позволяют выявить дефекты на ранней
стадии образования. При проведении контроля состояния трансформаторов
существующими средствами обычно применяется одновременно несколько способов, так
как один способ не дает точного представления о состоянии внутренней изоляции, что
является существенным недостатком.
Для обнаружения быстроразвивающихся дефектов диагностирование должно включать
в себя оперативный контроль состояния трансформатора.
Раннее выявление дефектов позволяет уменьшить технологический ущерб потребителей
электрической энергии, а также проводить ремонт трансформаторов с наименьшими
затратами комплектующих узлов, деталей и материалов на основании полученных
результатов диагностирования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ АМПЛИТУДНОЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
На сегодняшний день одним из перспективнейших направлений по оценке
состояния электрооборудования является метод диагностирования регистрацией
амплитудно-частотных характеристик (АЧХ). Ранее возможность определения
технического состояния обмоток трансформатора сравнением АЧХ фаз
относительно друг друга была рассмотрена в [1], в которой были измерены АЧХ
обмоток фаз трансформатора ТМ 63/10. На первичную обмотку подавалось входное
синусоидальное напряжение, частота которого изменялась от 20 кГц до 200 кГц. Со
вторичной обмотки для каждой частоты этого диапазона снималось выходное
напряжение. Значения АЧХ в отдельных точках определялись как отношение
выходного напряжения к входному. Результаты экспериментальных исследований
АЧХ фаз трансформаторов представлены на рисунке 1.
39

Рис. 1 Амплитудно-частотные характеристики обмоток трансформатора.
По виду АЧХ можно заключить, что повреждена фаза А, так как ее характеристика в
наибольшей степени отлична от других.
Универсальность метода позволяет определить и техническое состояние обмоток
асинхронного двигателя [2]. На рисунке 2 изображены АЧХ обмоток такого двигателя с 10
% короткозамкнутых витков в обмотке фазы С. Дальнейшее увеличение числа
короткозамкнутых или ухудшение изоляции приводит к смещению АЧХ в область
высоких частот.

Рис. 2. Амплитудно-частотные характеристики обмотки асинхронного двигателя.
В сложившейся ситуации к рассмотрению предлагается новый метод диагностирования
состояния внутренней изоляции: по частотным характеристикам (резонансным кривым)
обмоток трансформатора. Обмотки трансформатора представлены слоями, катушками и
слоями катушек, с постоянной величиной индуктивности и переменной величиной
емкости, изменяющейся в зависимости от увлажнения изоляции. Поэтому величина
емкости является одним из основных критериев, определяющих состояние изоляции.
Отсюда следует, что каждому слою витков, слою катушек или отдельных катушек
соответствуют собственные резонансные частоты (рис. 3).
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Рис. 3. Схема замещения для слоевой обмотки трансформатора
L – витковая индуктивность; K – витковая емкость одного слоя; C – витковая емкость
между слоями; n – число слоев.
На рисунке 4 приведена схема снятия частотных характеристик обмоток силовых
трансформаторов. При подаче тестового сигнала высокой частоты на обмотку
трансформатора и совпадении частот приложенного напряжения с собственной частотой
частей обмотки (витков, слоев или катушек) будет иметь место резонансное распределение
напряжения в обмотке трансформатора. Увлажнение внутриобмоточной изоляции
трансформатора вызывает увеличение внутриобмоточных емкостей и приводит к
уменьшению собственных частот составляющих обмотки (слоя, катушки) трансформатора
и коэффициента передачи (η = U2/U1). При этом коэффициент передачи η = U2/U1 не равен
коэффициенту трансформации на частоте 50 Гц и меняется в зависимости от частоты
приложенного напряжения и состояния изоляции.

а)

б)
Рис. 4. Схема снятия частотных характеристик обмоток силовых трансформаторов
Тестовый сигнал подается: а – на низковольтную обмотку в режиме холостого хода, б –
на высоковольтную обмотку в режиме холостого хода
На частотных характеристиках (резонансных кривых) это отражается смещением
экстремальных точек, которое наглядно видно на снятой экспериментальной частотной
характеристике (рис. 5).
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Рис. 5. Амплитудно-частотные характеристики k ( f )  U трансформатора ТМ-160/10
при различных состояниях (I, II и III) внутрислоевой изоляции по увлажнению: I состояние
– увлажненная изоляция; II состояние – изоляция подсушена; III состояние – высушенная
изоляция.
Смещение экстремальных точек можно рассматривать как диагностический признак
состояния изоляции. Изменение собственных частот составляющих обмоток (слой,
катушка) трансформатора связано с увлажнением внутриобмоточной изоляции, независимо
как твердой или жидкой, так и обеих составляющих одновременно. Критерий оценки
состояния изоляции основан на измерении разности ΔU = |U1| - |U2| приложенного
напряжения (входного и выходного) на вводах контролируемого силового трансформатора.
На рисунке 5 показаны амплитудно-частотные характеристики k(f) = ΔU при различных
состояниях внутрислоевой изоляции по увлажнению. С ухудшением состояния внутренней
изоляции силовых трансформаторов разность напряжений ΔU на контролируемой частоте
увеличивается.
Из вышеизложенного можно заключить, что экстремальные точки резонансных
частотных характеристик смещаются относительно оси абсцисс в зависимости от
изменения состояния (увлажнения, старения) витковой, слоевой или междуобмоточной
изоляции силового трансформатора. Также изменяется значение амплитуды напряжения на
разных экстремальных точках в зависимости от состояния изоляции. Эти явления можно
использовать как диагностические признаки оценивания состояния внутренней изоляции
силовых трансформаторов посредством использования специальных устройств.
Список использованной литературы
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Одним из источников электрических потерь является несимметрия токов и
напряжений в сети и на зажимах электроприемников, например, трехфазных
асинхронных электродвигателей, что отрицательно влияет на работу потребителей и
приводит к ухудшению показателей качества электрической энергии [1].
Цель работы: исследование работы асинхронных электродвигателей при несимметрии
напряжения.
Для анализа и расчетов несимметричных режимов в трехфазных цепях
использовался метод симметричных составляющих и известный метод наложения
[2]. Составляющие нулевой последовательности в фазных токах асинхронных
двигателей обычно не возникают, так как нулевые точки фазных обмоток
двигателей при соединении в звезду обычно изолированы. Поэтому поведение
асинхронных двигателей рассматривалось только по отношению к прямой и
обратной составляющим напряжений и токов.
Расчеты показали, что мощность на валу двигателя снижается по причине
составляющей обратной последовательности. При несимметричном режиме в токе
статора появляется составляющая обратной последовательности, которая вызывает
магнитный поток, вращающийся относительно ротора с двойной угловой частотой.
Этот поток наводит в обмотке ротора токи двойной частоты, вызывающие
дополнительные потери в элементах ротора и их нагрев. В результате в
асинхронном двигателе возникают дополнительные потери, вызванные
физическими процессами, происходящими при преобразовании энергии, отличными
от процессов, вызывающих основные потери.
Установлена зависимость изменения потери мощности асинхронного двигателя в
зависимости от небаланса напряжений в трехфазной электрической сети, показанная
на рисунке 1. Анализ показал, что небаланс, равный 2% может вызвать потери
равные 15%.
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Рис. 1 Характеристика изменения потери мощности
асинхронного двигателя в зависимости от небаланса
напряжений в трехфазной электрической сети
Вывод: работа асинхронных электродвигателей в режиме напряжения выше
номинального приводит к повышению потерь мощности и перерасходу электрической
энергии.
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ИЗМЕРЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛОВ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ
Серьезные дефекты изоляции обычно обнаруживаются на стадии приемосдаточных
высоковольтных испытаний и испытаний на месте монтажа. Если оборудование прошло
эти испытания, то необнаруженные (или не проявившиеся) при их проведении дефекты
изоляции (которые практически всегда имеются), не приводят к полному пробою изоляции
в нормальных рабочих условиях. Однако, при дальнейшей эксплуатации оборудования, эти
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дефекты развиваются и растут. Их рост обусловлен появлением сравнительно небольших
электрических разрядов в зоне повышенной напряженности поля вблизи дефекта, которые
называют частичными разрядами (ЧР). Под действием ЧР начинается разрушение
изоляции, размер дефектной области и интенсивность разрядов увеличиваются. По мере
развития дефекта энерговыделение в его зоне растет, и разрушение изоляции ускоряется за
счет термических процессов. Увеличение дефектной области приводит к росту
напряженности поля в оставшейся части изоляционного промежутка, и, когда дефектная
зона достигает достаточно больших размеров, становится возможным сквозной пробой
изоляции. Как правило, при отсутствии экстремальных воздействий (типа
перенапряжений), процесс развития дефекта от начальной стадии до полного пробоя длится
от нескольких месяцев до нескольких лет [1].
Таким образом, появление частичных разрядов свидетельствует о наличии дефекта
изоляции, причем ЧР достигают обнаружимого уровня уже на самой ранней стадии
развития дефекта. Измерение ЧР может проводиться в процессе нормальной работы
оборудования без вывода его из эксплуатации и, при наличии устройств присоединения,
даже без его кратковременного отключения.
Возникновение ЧР на каком-либо участке аналогично пробою искрового промежутка
между его концами. Схема замещения изоляции, в которой происходят ЧР, представлена на
рис. 1.
Z
C2
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Рис. 1 Схема замещения изоляции, в которой происходят ЧР
C1 - емкость участка, шунтируемого ЧР; С2 - емкость поврежденного участка,
включенного последовательно с C1; C0 - емкость оставшейся части изоляции; R сопротивление канала разряда, в котором рассеивается энергия; UНИ - начальное
напряжение ионизации; Z - волновое сопротивление; U – приложенное напряжение.
Величиной индуктивности в цепи разряда можно пренебречь в виду его небольшого
значения, поэтому разряд емкости С1 происходит через сопротивление R равное
усредненному значению сопротивления канала разряда.
Ток разряда при этом составит:
iA 

U B   t
e ,
R  C1эк

(1)

где ΔUB – падение напряжения на дефектной части изоляции;
1
;
R  C1эк
C C
 C0  1 2 .
C1  C2


С1эк

За время протекания тока ЧР нейтрализуется заряд включения
q  U B  C1эк .
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(2)

При этом ток разряда:
iB 

dqB
d (U B )
.
 C1эк
dt
dt

(3)

Измерения характеристик ЧР (частичных разрядов) производятся при испытании
изоляции высоким переменным, постоянным или импульсным напряжениями. Обычно эти
измерения выполняются с целью:
а) установить, что в изоляции испытуемого объекта нет ЧР, измеряемые характеристики
которых превышают нормированное (заданное) значение при нормированном (заданном)
напряжении;
б) определить напряжение возникновения и напряжение погасания ЧР;
в) установить, что интенсивность ЧР в изоляции испытуемого объекта не изменяется во
время действия нормированного (заданного) напряжения более чем на нормированное
(заданное) значение;
г) определить интенсивность ЧР при нормированном (заданном) напряжении.
В результате измерения характеристик ЧР в готовых изделиях может быть определено
качество изготовления элементы и выявлены конструктивные или технологические
дефекты. В ряде случаев, главным образом на основании испытаний образцов изоляции,
можно прогнозировать срок службы и определять допустимые рабочие и испытательные
напряженности. Характеристиками ЧР являются: кажущийся заряд qЧР единичного ЧР;
частота следования nЧР; средний ток IЧР; энергия WЧР единичного ЧР; средняя мощность
РЧР; квадратичный параметр DЧР. В процессе измерения могут быть количественно
определены одна или несколько характеристик ЧР. При испытаниях изоляции
непосредственно измеряются кажущийся заряд qЧР и частота следования ЧР Средний
ток IЧР и средняя мощность РЧР могут определяться либо непосредственными
измерениями, либо расчетным путем [2].
Энергия единичного ЧР обычно определяется расчетным путем. Так как ЧР
имеют статистическое распределение по значению кажущегося заряда, то в ряде
случаев важно отметить наибольший кажущийся заряд за время испытания.
Статистическое распределение количества ЧР в единицу времени nЧР по величинам
их зарядов qЧР часто называют амплитудным спектром ЧР. При исследованиях ЧР,
кроме указанных выше характеристик, целесообразно регистрировать амплитудный
спектр ЧР, так как из таких спектров можно получить более полную информацию о
характеристиках ЧР. Так, площадь амплитудного спектра равна среднему току IЧР,
по спектру легко определяется заряд ЧР с заданной частотой следования, что бывает
необходимо для прогнозирования срока службы изоляции. Для определения
качества изоляции иногда информативной может явиться форма амплитудного
спектра ЧР, которая характеризуется координатами точек, лежащих на спектре.
Математическая обработка совокупностей координат этих точек с помощью
методов, применяемых в теории распознавания образов, может дать ценную
информацию как о физике сложного процесса ЧР, так и о качестве исследуемой
изоляции.
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА «AEROGREEN»
Территория России очень богата ресурсами, в том числе и топливно-энергетическими.
До недавнего времени, прежде всего, из-за огромных запасов традиционного
энергетического сырья, вопросам развития использования возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) в энергетической политике России уделялось мало внимания. В последние
годы ситуация стала заметно меняться. Необходимость возможности повышения качества
жизни людей, участие в мировом развитии прогрессивных технологий, стремление
повысить энергоэффективность эти и другие соображения способствовали активизации
национальных усилий по созданию более зеленой энергетики.
Одним из перспективных направлений в энергетике сегодня являются ВИЭ. К ним
можно отнести: энергию солнечного излучения, энергию ветра, гидравлическую энергию
воды, и т п. [1] Эксперты Гринпис и другие специалисты прогнозируют, что к 2030 году
ВИЭ будут удовлетворять 40% мирового спроса на энергию и до 80% спроса — к середине
столетия. Более того, к 2050 году 100% электроэнергии мир может получать из
возобновляемых источников.
Гринпис давно убеждает мировое сообщество в том, что в ближайшем будущем ВИЭ
смогут обеспечивать мир электроэнергией. Сейчас доля ВИЭ в общемировом производстве
тепла — 24%, электричества — 18%. Остальные 80% электроэнергии мир получает за счет
сжигания ископаемого топлива. Однако в скором будущем эта картина сильно изменится.
[2]
Лопастные ветрогенераторы сегодня – это наиболее часто используемый вид
альтернативной энергетики, в простонародье их называют «ветряки» и солнечные батареи.
Одним ярким примером является ветроустановка «AeroGreen». Рисунок 1.

Рисунок 1 – Ветроустановка «AeroGreen»
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Система выполнена по современным турбинным технологиям, работает в широком
скоростном диапазоне ветров (от 1 до 100 м/с) и в целом работает независимо от погодных
условий, благодаря верхнему и кольцевому обтекателю. Корпус установки позволяет
организовывать и ускорять разнонаправленные потоки воздуха на лопатки неподвижного
ветроколеса аэродинамической турбины. Она состоит из двух многолапастных ветроколес,
которые вращаются, в горизонтальной плоскости - параллельно земле.
Воздушные массы любого направления перемещаются вверх вдоль вертикальных
поверхностей симметрично-сужающегося корпуса «AeroGreen» и направляются на
короткие лопатки ветроколеса турбинного типа. Над ветроколесом установлен
дискообразный обтекатель, на котором при воздействии ветра вне зависимости от его
направления, создается область пониженного давления, обеспечивая направленное
устойчивое движение воздуха, что позволяет эффективно преобразовывать воздушные
потоки в крутящий момент.
Современные ветроэнергетические установки, эксплуатируемые во всем мире, имеют
общие недостатки: они боятся шквального ветра и урагана; вызывают сложности при
монтаже и обслуживании; требуют ориентации на ветер. В отличие от других установок
«AeroGreen» позволяет воздушным массам иметь свободный доступ к лопаткам
ветроколеса с любой стороны и устойчива к любым погодным условиям. Энергоустановка
способна решить основные проблемы, связанные с отсутствием энергетических ресурсов в
отдаленных местах России, а также проблему негативного воздействия выбросов ТЭЦ на
окружающую среду. Данная конструкция достаточно проста в исполнении, при ее
разработке использовались бытовые отходы, различного рода конструкции и технологии.
Работоспособность разработки была успешно подтверждена Центральным научноисследовательским институтом им. Академика А.Н. Крылова в г. Санкт-Петербурге в 2011
году и она имеет несколько патентов. [3]
Список использованной литературы:
1. Министерство энергетики РФ [Электронный ресурс] URL minenergo.gov.ru
2. Возобновляемые
источники
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http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/nuclear/accidents/chernobyl/25yrs/ renewable energy/
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ПНЕВМОВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПОРА

Преимуществами пневматических систем виброизоляции технологического
оборудования являются: низкая собственная частота колебаний, высокая эффективность
виброизоляции и
возможность поддержания постоянного уровня оборудования
относительно фундамента за счет наличия обратной связи по перемещению [1,с.77; 2,с.10;
4,с.15; 5,с.100; 6,с.65; 7,с.25].
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Рис.1. конструктивная схема пневмовиброизолирующей опоры.
Пневмовиброизолирующая опора (рис.1) [3,с.22] содержит крышку 1, корпус 2,
перегородку 3 с дросселирующим отверстием 4, делящую корпус 1 на рабочую 5 и
демпферную 6 камеры, автоматический регулятор 7 уровня, предохранительное устройство, выполненное в виде ступенчатого штока 8 с уплотнительным кольцом 9, и Г-образный
упор 10, закрепленный на крышке 1 с возможностью взаимодействия со штоком 8.
Автоматический регулятор 7 уровня выполнен по полу мостовой схеме и настраивается
при помощи винта 11 обратной отрицательной связи, взаимодействующего с шарниром 12,
соединенным с пружиной 13. Сопло 14 прикрывается упругой заслонкой 15 с ребрами 16
жесткости, взаимодействующими с упорами 17 регулятора.
Воздух из питающей пневмосети поступает в демпферную камеру 6, а из нее - через
дроссельное отверстие 4 в рабочую камеру 5. При этом порция воздуха, поступающая в
камеры, зависит от положения заслонки 15, перекрывающей сопло 14, которое в свою
очередь определяется нагрузкой, приходящейся на опору. Для предотвращения разрыва
диафрагмы в момент резкого снятия нагрузки с опоры Г-образный упор 10 давит на
ступенчатый шток 8 и выпускает избыточный воздух в атмосферу. При возвращении опоры
в исходное положение ступенчатый шток 8 при действии на него крышки 1 перекрывает
выход воздуха в атмосферу.
При установке кружевной машины типа "Супер-гарант, MRS-25" на пневматические
виброизоляторы в количестве 6 штук было зарегистрировано, что на частоте 25 Гц
вибрации перекрытия составили 30 мкм, вместо 120 мкм при существующей установке на
металлических башмаках, а на частоте 100 Гц амплитуда колебаний уменьшилась до 1 мкм,
вместо 8 мкм при существующем способе установке [8,с.25]. Установка кружевной
машины на пневматические виброизоляторы позволила снизить уровни вибрации на
рабочих местах до санитарно-гигиенических норм, тогда как при существующем способе
жесткой установки станков наблюдалось превышение нормативных значений вибрации
более, чем в 4 раза. Кроме того, при установке кружевной машины на
пневмовиброизоляторы снизился шум в цехе с 90 дБ до 86 дБ в среднечастотной области.
Список использованной литературы:
1. Шмаков В.Т., Кочетов О.С., Шестернинов А.В. Виброизоляция технологического
стационарного оборудования пневматическими опорами.– В кн.: Методы и средства
виброзащиты человека, М.:ИМАШ АН СССР, 1977.
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5. Сажин Б.С., Кочетов О.С., Пирогова Н.В., Павлов Д.А. Расчет на ПЭВМ активных
пневматических виброизоляторов для текстильного оборудования // Изв. вузов. Технология
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им. Д. И. Менделеева. М., 2001. С. 24-25.
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ПНЕВМООПОРА

Преимуществами пневматических систем являются: низкая собственная частота
колебаний, высокая эффективность виброизоляции и
возможность поддержания
постоянного уровня оборудования относительно фундамента за счет наличия обратной
связи по перемещению [1,с.77; 4,с.102].

Рис.1.Конструктивная схема виброизолирующей пневмоопоры.
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Виброизолирующая пневмоопора (рис.1) [3,с.17]содержит крышку 1, демпферную
камеру 2 с радиальными ребрами 3, замыкающимися на цилиндрической пяте 4 опорнорегулирующего устройства 5. Рабочая камера 6 отделена от демпферной камеры 2
перегородкой 7, прикрепленной к демпферной камере через прокладку 8,
предотвращающую утечки между камерами, которые могут привести к снижению эффекта
демпфирования из-за внесения дополнительного сопротивления. В перегородке 7
выполнено дросселирующее отверстие 9, соединяющее камеры 2 и 6. Рабочая камера 6
образована перегородкой 7 и диафрагмой 10, прикрепленной посредством кольца 11 к
крышке 1, а на корпусе 12 посредством полого винта 13, являющегося корпусом
предохранительного устройства и фиксирующего винта 14, позволяющего
скоординировать ось регулировочного винта 15 автоматического регулятора 16 уровня, в
полом винте 13 размещен и гибко связан, например, цепью 17 с перегородкой 7 золотник 18
с Т-образным каналом 19. В корпусе 12 выполнен конический поясок 20 для посадки
(фиксирования) крышки 1 коническим пояском 21 при отключении воздуха в сети и при
транспортировке опоры. В корпусе 12 имеются отверстия 22, соосные резьбовым
отверстиям 23 в кольце 11. После транспортировки винты 24 вывинчиваются и на их место
ввинчиваются укороченные винты 25 для прижатия диафрагмы 10 к крышке 1.
Автоматический регулятор 16 уровня содержит входной дроссель 26, расположенный в
распределительной коробке 27, трубопровод 28, связывающий дроссель 26 через тройник
29 с демпферной камерой 2 и выходным соплом 30, заслонку 31, пружину 32, шарик 33 и
шток 34. Для мягкой посадки крышки 1 на корпусе 12 опоры в случае отключения
пневмомагистрали на последнем предусмотрен кольцевой упругий упор 35 Г-образного
профиля. Регулятор 16 уровня позволяет исключить инерционность опоры, так как
отсутствует прилипание заслонки 31 к соплу 30 за счет подачи воздуха под нее, а величина
всплытия опоры увеличивается за счет выполнения диафрагмы 10 с увеличенным
динамическим ходом.
Воздух из сети Рс через распределительную коробку 27 с дросселем 26,
трубопровод 28, тройник 29 поступает в регулятор 16 уровня и демпферную камеру
2, из нее через дросселирующее отверстие 9 - в рабочую камеру 6. Опора начинает
всплывать и приподнимать объект, в это время шток 34 уплотнен и пружина 32
регулятора 16 сжата, т.e. заслонка 31 за счет упругих сил прижата к соплу 30 и нет
утечек в атмосферу. После подъема на определенную высоту объекта шток 34
опускает пружину 32, и она через шарик 33 приподнимает заслонку 31 от сопла 30,
отводя тем самым лишний воздух в атмосферу. Происходит демпфирование
колебаний за счет перетекания воздуха из рабочей камеры 6 в демпферную камеру 2
через дросселирующее отверстие 9. При всплытии опоры на величину, превышающую допустимый ход, выдергивается золотник 18, и избыточный воздух стравливается в атмосферу через Т-образный канал 19 в золотнике 18.
При установке кружевной машины типа "Супер-гарант, MRS-25" на пневматические
виброизоляторы [2,с.31] в количестве 6 штук было зарегистрировано, что на частоте 25 Гц
вибрации перекрытия составили 30 мкм, вместо 120 мкм при существующей установке на
металлических башмаках, а на частоте 100 Гц амплитуда колебаний уменьшилась до 1 мкм,
вместо 8 мкм при существующем способе установке.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Преимуществами
пневматических
систем
виброизоляции
технологического
оборудования являются: низкая собственная частота колебаний, высокая эффективность
виброизоляции и
возможность поддержания постоянного уровня оборудования
относительно фундамента за счет наличия обратной
связи по перемещению
[1,с.77;5,с.100;6,с.65; 7,с.25; 8,с.24; 9,с.99; 10,с.98; 11,с.77;].

Рис.1. Пневматическая виброизолирующая опора: 1–крышка опоры, 2–корпус, 3–
перегородка, 4–дросселирующее отверстие, 5–рабочая камера, 6–демпферная камера,
7–сопло, 8–заслонка, 9–предохранительный узел, 10–толкатель, 11– пружина, 12–
крышка автоматического регулятора уровня, 13–стакан с наружным фланцем и
наклонными к оси стакана пазами 14, 15–упоры для ограничения хода заслонки 8.
Пневматическая виброизолирующая опора (рис.1) [2,с.11] работает следующим образом.
Часть воздуха из сети подается в демпферную Камеру 6 (по стрелке Рд), а часть подводится
к регулятору уровня, через который постоянно отводится в атмосферу (по стрелке Ра). При
увеличении нагрузки на опору последняя проседает и через толкатель 10 с помощью
заслонки 8 с фланцем 13 сжимает пружину 11, прикрывая тем самым расход воздуха в
атмосферу и увеличивая приток его в демпферную камеру 6. При этом предохранительный
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узел 9 вступает в работу только после того, когда полностью выбран ход вниз стакана, т.е.
своим фланцем 13 сядет на торец выходного сопла 7, а крышка 1 с толкателем 10
продолжают движение вниз, например, при резком возрастании нагрузки. Таким образом,
нарушается равновесие между притоком сжатого воздуха из сети Рс и выходом его через
заслонку 8 в атмосферу и в опоре устанавливается новое, большее давление.
Виброизолируемый объект (не показан) приподнимается, восстанавливая нарушенное
равновесие потоков воздуха. При уменьшении нагрузки на опору виброизолируемый
объект поднимается, нарушая установившееся равновесие потоков. При этом пружина 11
поднимает заслонку 8 вверх до упоров 15, воздух начинает стравливаться в атмосферу, а
виброизолируемый объект возвращается в исходное положение.
Рассмотрим расчет типовых схем активных пневматических виброизоляторов (АПВ),
представленных в работах [2,с.11; 3,с.21; 4,с.17], с регулятором уровня. Введем следующие
условные обозначения:
m - расчетная масса, кГс; F - эффективная площадь
чувствительного элемента, м2; V2 - объем рабочей камеры, м3; V4 - объем дополнительной
камеры, м3; d1,2 - диаметр входного дросселя, м; d2,3 - диаметр выходного дросселя, м, d2,4
- диаметр межкамерного капилляра, м; l - длина межкамерного капилляра, м; S1,2 эффективный зазор входного дросселя, м; S2,3 - эффективный зазор выходного дросселя, м;
P1 - давление питания, Па; P2 - давление в рабочей камере, Па; P3 - давление внешней среды,
Па; P4 - давление в дополнительной камере, Па.
Эквивалентные линейные механические модели пневмовиброизоляторов состоят из
пассивных механических элементов и генератора. В дальнейшем изложении используются
следующие обозначения: m - амортизируемая масса; s - переменная преобразования
Лапласа; k - эквивалентная жесткость; N - отношение объемов демпферной камеры и
рабочей; c -коэффициент демпфирования;  - безразмерный коэффициент демпфирования;
(X-Y) - перемещение обратной связи, создаваемое эквивалентным генератором; I12 коэффициент усиления обратной связи по расходу;   I12 / mn3 - безразмерный
коэффициент усиления обратной связи;  n  k / m .

Рис.2. Графики коэффициента передачи системы пневматической
виброизоляции
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Переход от пневматической модели к механической осуществлен на основе известных
пневмомеханических аналогий. Были предприняты следующие аналоги: давление в
пневматической системе - сила в механической, расход - скорость, емкость камер податливость, дроссель между камерами - демпфер. Для перевода узлов пневматической
схемы в контуры механической системы использовались законы Кирхгофа [12,с.78;
13,с.101; 14,с.95; 15,с.63; 16,с.99; 17,с.98; 18,с.116; 19,с.345;].
В результате расчета на ПЭВМ характеристик пневматических виброизоляторов по
предложенной методике (рис.2) были выявлены оптимальные с точки зрения минимума
коэффициента передачи при
виброизоляции параметры пневматического
виброизолятора:F=0,1м2 ;K=0; V2 =4,110-3м3 ;V4 =1,67 10-2м3 ; d1,2 =0,510-3м; d 2,3 =1,25103
м; d2,4 =0,1510-2 м; S1,2 =1,010-3м ; =0,0019 Hc-1 ; S2,3 =0,110-3м; P1 =0,5 МПа; P3 =0,1 МПа;
T=293 К; =0; l =0,015 м.
На рис.2 представлены результаты расчета коэффициента передачи при различных
параметрах [20-31]. При установке кружевной машины типа "Супер-гарант, MRS-25" на
пневматические виброизоляторы в количестве 6 штук было зарегистрировано, что на
частоте 25 Гц вибрации перекрытия составили 30 мкм, вместо 120 мкм при
существующей установке на металлических башмаках, а на частоте 100 Гц амплитуда
колебаний уменьшилась до 1 мкм, вместо 8 мкм при существующем способе установке.
Установка кружевной машины на пневматические виброизоляторы позволила снизить
уровни вибрации на рабочих местах до санитарно-гигиенических норм, [6] тогда как при
существующем способе
жесткой установки станков наблюдалось превышение
нормативных значений вибрации более, чем в 4 раза. Кроме того, при установке
кружевной машины на пневмовиброизоляторы снизился шум в цехе с 90 дБ до 86 дБ в
среднечастотной области.
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ПРОВЕРКИ ОРИГИНАЛЬНОСТИ ТОВАРОВ

Количество контрафактного и фальсифицированного товара (КФТ) в России
подошло к критической отметке. По данным экспертов МВД, доходы от реализации
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контрафактных товаров сопоставимы с прибылями наркобизнеса. От производства и
оборота КФТ особенно страдают фармацевтическая отрасль, производство и
продажа автозапчастей, дорогих продуктов питания, дорогих вещей, изделий и т.д.
Существование и деятельность этого теневого рынка наносит серьезный ущерб
экономике государства, в частности: нанесение ущерба здоровью и жизни
потребителя; нанесение значительного ущерба добросовестным производителям
(ДП) в результате заполнения рыночной ниши ДП более дешевыми
некачественными товарами или фальсифицированными товарами; дискредитация
производителя и/или его товара; укрывательство от налоговых платежей и
таможенных сборов значительных финансовых оборотов, которые уже сопоставимы
с легальными оборотами; другие отрицательные стороны теневого рынка: «бегство
капиталов», коррупция, использование нелегальной рабочей силы, создание
недопустимых
условий
труда,
финансирование
преступных
(в
т.ч.
террористических) организаций, и т.д.
В настоящее время для борьбы с КФТ создаются системы [1, 2, 3, 4, 5, 6], использующие
базы данных (БД), которые хранят информацию о товарах и их производителях, мобильные
устройства и глобальные сети (например, Интернет), посредством которых обеспечивается
удаленный доступ к БД.
В качестве примера рассмотрим две системы HP Mobile Authentication (HPMU) и
систему EPVS EFPIA Product Verification System (EPVS).
Система HPMU - защита от поддельных картриджей [1, 2, 3, 4,]
На упаковку картриджа приклеивается этикетка (security label) с голограммой, QR-кодом
и серийным номером. QR-код можно отсканировать мобильным телефоном или
планшетом и послать запрос (автоматически) в БД производителя, после чего на
пользовательское устройство должно поступит сообщение от HP - подлинный этот
картридж или нет. Кроме того, проверку можно выполнить на сайте HP
(http://h17007.www1.hp.com/ok/en/index.asp). Для этого необходимо на сайте ввести
серийный номер изделия и получить соответствующий ответ. Модуль обработки
информации в QR-коде встроен в программу HP eSupplies (пока только для iPhone или
iPad).
Таким образом: подлинность картриджа определяется до покупки (до вскрытия
упаковки); в качестве идентификатора изделия используется серийный номер
(сложноподбираемая последовательность букв и цифр); для защиты от копирования
этикетки используется голограмма.
Достоинства данного метода: наличие QR-кода снижает вероятность появления в
продаже контрафактных изделий; наличие голограммы затрудняет копирование
(и/или повторное использование) метки; возможность легко прочитать
(сканировать) QR-код, послать запрос и получить ответ в режиме реального времени
– психологически привлекательно для покупателя. Это порождает у покупателя
чувство доверия к производителю и продавцу, уверенность в качестве товара и
побуждает его к покупке товара данного производителя.
Недостатки этого метода: использование одной метки не обеспечивает полную
защиту от копирования метки (с изготовлением голограммы) и/или повторного
использования метки, т.к. производитель (администратор БД) не получает
информацию о продаже товара и не может присвоить данной конкретной метке
признак – «продано»; обычно серийный номер генерируется по определенному
алгоритму, который можно вычислить и использовать для изготовления
неоригинальных изделий; данный метод не позволяет отслеживать движение товара
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и фиксировать момент продажи с регистрацией продавца и покупателя.
Следовательно, данный метод не поддерживает технологии маркетинговых
исследований и стимулирования продаж (стимулирование продавцов и
покупателей); изготовление голограммы на метке – достаточно трудоемкий и
дорогой процесс, что приводит к дополнительным издержкам и к удорожанию
товара; рассматриваемый метод ориентирован только на одного производителя (и
вид товара) - НР.
При этом производитель вынужден полностью оплачивать все затраты на
создание и поддержку бесперебойной работы только своей БД и системы
«запрос/ответ». Эти затраты значительно выше, чем в случае использования единой
БД многих производителей, где затраты на создание и эксплуатацию БД и системы
делятся между участниками проекта. Таким образом, более высокая стоимость
реализации этого метода приводит к повышению стоимости товара и/или снижению
рентабельности производства
Система EPVS [5, 6]
В проекте участвовали 25 аптечных сетей, 180 аптечных пунктов (точек продаж),
14 фармацевтических компаний, 25 видов товара. Все точки продаж были оснащены
новыми сканерами для распознавания Data Matrix Code (DMC), кроме того было
модернизировано
POS-software
(кассовое
программное
обеспечение).
Использовались кодированные упаковки двух видов - пластиковые флаконы и
складные коробочки. Матричные коды были нанесены на самоклеящиеся этикетки с
помощью термопечати. После этого этикетки приклеивались на упаковку лекарств.
Серийный номер дублировался в человекочитаемой форме рядом с матричным
кодом
В развертываемой системе было реализовано множество различных сценариев
использования.
Эти сценарии обеспечиваются следующим функционалом. Для производителя:
загрузка данных; обновление клиентского ПО; отзыв продуктов; отчеты.
Для продавца аптеки: запуск сессии; проверка продукта; продажа продукта;
отмена продажи продукта; приемка продукта; отмена приемки продукта; повторное
выставление продукта в продажу; удаление продукта.
Достоинства европейского метода верификации лекарств:
 Используется только метка с кодом (без голограмм и т.д.), что снижает
стоимость изготовления и использование метки.
 Разрабатывается технология верификации и создается центральная база
данных товаров крупной сферы производства (фармацевтическое производство) и
торговли (аптечные сети), что снижает стоимость создания и эксплуатации системы,
т.к. расходы распределяются на всех участников.
 В данном случае имеется очень высокая вероятность разработки,
внедрения и успешной эксплуатации системы, т.к. внедрение системы и условия
ее эксплуатации обеспечивают государственные структуры и международные
ассоциации. При этом выделяются серьезные финансовые средства,
подготавливаются необходимые законы и подзаконные акты, проводятся
организационные мероприятия, которые принуждают данную сферу
промышленности и торговли к внедрению системы.
 Организованы надежные каналы связи с БД медикаментов (VPN), т.е. серверы
центральной БД и все серверы производителей, дистрибьюторов и аптечные сервера
(и/или кассовые аппараты и другие терминалы аптек, складов и др.) объединены в
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одну виртуальную частную сеть VPN. Доступ к системе ограничен - только для
зарегистрированных участников. Это повышает уровень безопасности.
 Разработка системы выполнена на высоком техническом уровне.
Опыт разработки и внедрения этой системы можно и нужно использовать для
реализации отечественных систем.
Недостатки:
 Система ориентирована по конечных продавцов (аптекарей) и исключает из
процесса верификации товара главное заинтересованное лицо – потребителя.
Потребитель не может сам отсканировать код. В этом случае потребитель не может
быть уверен, что покупает оригинальный товар.
 Система является отраслевой, т.е. ориентирована только на одну сферу
производства, следовательно, система не является универсальной, масштабируемой
и расширяемой на другие сферы производства.
 Система требует серьезного переоснащения пунктов продажи товара (новые
сканеры, специальное программное обеспечение, обслуживание оборудования и ПО,
обучение персонала и другие организационные мероприятия).
 Система требует очень серьезных капитальных вложений при внедрении и
больших расходов на ее эксплуатацию (для средней фармацевтической компании
капитальные расходы на внедрение системы составят 30 млн. евро, и 4 млн. евро в
год на сопровождение).
 Система достаточно жестко организована и требует от участников
(пользователей) четкого исполнения установленного регламента. Отсутствует
свобода выбора.
 Жесткость системы является одновременно ее достоинством и недостатком.
Это в какой-то степени противоречит духу организации Интернета, где надежность
обеспечивается архитектурой распределенных ресурсов и каналов связи,
объективной мотивацией пользователей системы (Интернета).
Таким образом, проведенный анализ показал, что использование современных
информационных технологий позволяет создавать эффективные системы защиты рынка
от КФТ. В этом направление развивается и отечественные системы защиты от КФТ. Так,
например, «в рамках рабочей группы, созданной при Евразийской экономической
комиссии, специалисты из России, Белоруссии и Казахстана разрабатывают концепцию
системы и проекта международного договора о введении радиочастотной маркировки.
Система учета и контроля товарооборота позволит отслеживать изделие, которое
произведено на территории России или ввезено в нашу страну» [7].
Список использованной литературы:
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3. http://avtonom1.ru/Poslednie/hp-mobile-authentication-hp.html
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАБОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В современной технике очень широко применяются механизмы, предназначенные для
передачи силовых факторов (сил и моментов) при помощи нескольких пар силовых
элементов, находящихся в непосредственном или опосредованном контакте.
К числу таких механизмов можно отнести шлицевые соединения.
Все существующие методики расчёта количества шлицев и величины рабочих
напряжений, возникающих при их эксплуатации, основаны на жёстком
детерминированном подходе и используют эмпирические или полуэмпирические
зависимости. Это является следствием слабого учёта реальных условий взаимодействия
рабочих элементов и, в частности, случайного характера процессов этих взаимодействий.
Пусть имеется шлицевое соединение (ШС), включающее k пар шлицев,
предназначенных для передачи рабочих сил и моментов. Шлицы расположены с
некоторым шагом, номинальное значение которого равно S. Шаг S имеет погрешности
систематического и случайного характера, укладывающиеся в некоторую величину
допуска. Между их рабочими поверхностями образуются зазоры, имеющие, вследствие
погрешности шага, различную величину в различных парах. Если к ШС приложить
элементарную внешнюю силу, в одной из пар шлицев возникнет, в общем случае,
точечный контакт.
С точки зрения рассмотрения закономерностей передачи силовых воздействий, удобно
ввести систему координат XYZ с центром О в точке первоначального контакта и одну из
координатных осей совместить с направлением шага шлицев. Допустим, это будет ось OZ.
Тогда можно найти величины зазоров hi (в ненагруженном состоянии) или натягов (под
нагрузкой) между соответствующими точками рабочих поверхностей шлицев:
(1)
h  f1 x, y   f 2 x, y   f x, y  .
Величину деформации  i в i-й паре шлицев выразим следующим образом:
 i  1  hi ,
(2)
где:  1  величина упругой контактной деформации в первой паре шлицев.
Поскольку

 i   Qi  , а

m

Q   Qi , то
i 1

m

Qi   Qi  i  hi  ,
i 1

(3)

где: Q  полная величина внешней силы, действующей на все пары шлицев;
Qi  часть внешней силы, приходящаяся на i-ю пару;
m  количество пар шлицев, находящихся в контакте в данных момент (выступы вала и
впадины втулки).
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Поскольку hi в выражении (1) является случайной величиной, то для её вычисления
необходимо знать распределение функции h  hz  .
Пусть f (h) и F (h) – соответственно плотность вероятности и функция распределения
величины зазора h между шлицами вала и втулки. Плотность вероятности распределения
величины зазора i-й по счёту (в порядке возрастания зазора) пары f i (h) представляет собой
вероятность попадания величины h в область hi ; hi  dhi  и зависит от возможности
совмещения следующих событий:
P( A)  f i (h)dh  элемента вероятности появления величины h в области hi ; hi  dhi ;
i 1
P( B)  Fi (h)  вероятность того, что в других i  1 парах зазор оказался меньше, чем у iй пары; P(C )  1  Fi (h)k i  вероятность того, что у k  i  пар зазор оказался больше, чем в
i-й паре. При этом возможны самые разные комбинации появления той или иной пары
шлицев из k возможных в области hi ; hi  dhi , число таких комбинаций равно k; и
разнообразное число комбинаций появления из k  1 оставшихся пар i  1 пары с зазором,
меньшим hi . Оно равно числу сочетаний из k  1 шлицев по i  1 , т.е. C ki 11 .
Таким образом:
i 1
k i
(4)
f h  kCki 11 f i hFi h 1  Fi h
Используя это выражение, несложно определить основные характеристики случайной
величины зазора (математическое ожидание и дисперсию):




0

0

Mh   hf h dh  kCki 11  hf i h Fi h  1  Fi h  dh ,


i 1

k i

Dh  kCki 11  h 2 f i h Fi h  1  Fi h  dh  Mh
i 1

k i

2

(5)
(6)

0

Подставляя выражение (2) в равенство (3), получим выражение, на основе которого
можно найти значение внешней силы P, соответственно и величину момента М, при
приложении которых к соединению в контакте буду находиться m пар шлицев, а по
формуле (2) можно найти величину их упругой контактной деформации.
Таким образом, полученные зависимости в совокупности представляют собой в
наиболее общем виде методику анализа условий контактирования рабочих поверхностей
силовых элементов в шлицевых соединениях.
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ ДИКОРАСТУЩЕГО СЫРЬЯ КРАПИВЫ
И ОБЛЕПИХИ С ЦЕЛЬЮ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ОБОГАЩЕННЫХ ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТОВ
Сохранение и укрепление здоровья населения является важнейшей задачей любого
государства. Здоровье каждого человека и нации в значительной мере определяется
типичным рационом питания. Продукты питания, кроме снабжения организма человека
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энергией, необходимыми нутриентами, выполняют и другие функции, наиболее важная из
которых - профилактика и лечение ряда заболеваний[1,с.66]
Широкие перспективы при производстве молочных продуктов сложного сырьевого
состава имеет использование дикорастущего лечебного растительного сырья в качестве
источника витаминов и других биологически активных веществ, необходимых
человеческому организму для нормального его существования[2,с.73]
Целебные свойства лекарственных растений обусловлены действующими или
фармакологически активными веществами — алкалоидами, гликозидами, ферментами,
витаминами, гормонами, фитонцидами[2,с.72].
Объектами исследований являлись: дикорастущее сырье свежей крапивы, и ягоды
облепихи. В дикорастущем сырье определяли содержание влаги, белка,
жира, углеводов, органических кислот и зольный остаток. Химический состав
указанного сырья представлен в таблице 1.
Содержание основных пищевых веществ в растительном сырье

Таблица1

Все рассматриваемые растительные объекты имели высокое содержание влаги. Сухие
вещества растительных объектов представлены белками, жирами, углеводами,
органическими кислотами и минеральными веществами.
Наиболее высокое содержание белка имели листья крапивы. Источником жира можно
назвать лишь ягоды облепихи, крапива практически не имеет жира. Наибольший удельный
вес в составе растительных объектов составляют углеводы.
Травянистое сырье крапивы содержит белка больше, чем ягоды облепихи и поэтому
представляет интерес рассмотреть биологическую ценность крапивы. В таблице 2
представлено содержание незаменимых аминокислот и расчет аминокислотных скоров
крапивы.
Содержание незаменимых аминокислот крапивы и расчет их скоров
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Таблица2

Как видно из таблицы 2 первой лимитирующей аминокислотой в составе белка крапивы
является треонин (скор 82%). Содержание метионина+цистинаприближен к идеальному
белку, остальные аминокислоты перешли рубеж -100%. Поэтому сырье крапивы может
использоваться в качестве дополняющего фактора по некоторым аминокислотам при
получении белковых молочных продуктов сбалансированного состава. Содержание
витаминов в указанном растительном сырье представлено в таблице 3.
Содержание витаминов в растительном сырье

Таблица 3

Рассматриваемое растительное сырье имеет высокое содержание аскорбиновой
кислоты.
Витамин С участвует в синтезе коллагена, межклеточного «цементирующего» вещества,
обеспечивающего структуру мышц, соединительных тканей, костей и хрящей. Он также
необходим для здоровых зубов и десен и способствует усвоению железа из потребляемой
пищи, для синтеза желчных кислот.
Наряду с этим исследования показали, что витамин С участвует в синтезе ряда важных
гормонов и нейромедиаторов; метаболизме фолиевой кислоты; иммунной функции.
Окислительно-восстановительной; метаболических реакциях определенных аминокислот, в
частности предотвращающих образование потенциально канцерогенных нитрозаминов в
желудке.
Проявление недостаточности витамина С выражается в следующем: усталость,
снижение аппетита, подверженность простудным заболеваниям, появление небольших
синяков на коже, кровоточивость десен, цинга, анемия, ослабление иммунитета.
При регулярном употреблении крапивы и ягод облепихи можно легко восполнить
потребность организма в аскорбиновой кислоте (90мг в сутки), учитывая, что 70%
населения России испытывают С-витаминную недостаточность.
Во всех рассматриваемых растениях отмечено высокое содержание каротиноидов.
Особенно высокое содержание в листьях крапивы и ягодах облепихи 12 миллиграмм на сто
грамм продукта. В зеленых растениях β-каротин замаскированы хлорофиллом.
Бета-каротин– оранжевые и желтые пигменты, находятся в хлоропластах и
хромопластах. Обнаружено свыше 300 видов, некоторые из них играют роль витаминов и
участвуют в фотосинтезе. β-каротин относятся к тетратерпенам. Их молекулы содержат
значительное количество сопряженных двойных связей и поэтому окрашены, для
природных каротиноидовхарактерна транс-конфигурация двойных связей. В крапиве и
подах облепихи очень высокое содержание каротиноидов по сравнению с плодами
шиповника. Β-каротин в растениях присутствуют в виде – каротинов и ксантофиллов.
Ксантофиллы - соединения, в отличие от каротинов, содержащие кислород. Каротины в
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растениях могут находиться в форме трех изомеров: α, β, γ , но чаще в виде β–каротина. Из
каротина синтезируется витамин А.
Витамин B2 (рибофлавин) интенсифицирует процессы обмена веществ в организме,
участвуя в метаболизме белков, жиров и углеводов, необходим для образования красных
кровяных телец и антител, для дыхания клеток и роста. Он облегчает поглощение
кислорода клетками кожи, ногтей и волос, улучшает состояние органа зрения, принимая,
наряду с витамином A, участие в процессах темновой адаптации, снижает усталость глаз и
играет большую роль в предотвращении катаракты.
Рибофлавин оказывает положительное воздействие на слизистые оболочки
пищеварительного тракта, сводит к минимуму негативное воздействие различных токсинов
на дыхательные пути. Витамин В2необходим для метаболизма триптофана, который
превращается в организме в ниацин.
Одним из ценнейших качеств рибофлавина является его способность ускорять в
организме превращение пиридоксина - витамина B6 - в его активную форму. Недостаток
рибофлавина может также приводить к нарушению усвоения железа и ослаблять
щитовидную железу.
Источниками, восполняющими, потребность в пиридоксине являются ягоды облепихи.
Витамин В6 (пиридоксин) играет важную роль в обмене веществ, необходим для
нормального функционирования центральной и периферической нервной системы,
участвует в синтезе нейромедиаторов. При атеросклерозе витамин В6 улучшает липидный
обмен.
Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать следующие
выводы: травянистое сырье крапивы имеет относительно высокое содержание белка - 2,4%
и сбалансированный аминокислотный состав по отдельным незаменимым аминокислотам.
Поэтому сырье крапивы можно использовать при получении молочных продуктов
сложного сырьевого состава для коррекции аминокислотного состава.
Ягоды облепихи имеют богатый углеводный состав (моно и дисахариды, пектины) и
высокое содержание органических кислот. Учитывая структурообразующие свойства
пектинов и способность органических кислот участвовать в формировании гелевых
структур можно предположить, что использование такого сырья (облепихи) позволит
регулировать реологические показатели структурированных (пастообразных) молочных
продуктов.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРИЧИНЫ БАНКРОТСТВА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ В
РОССИИ

В современной России сельское хозяйство находится в сложной ситуации. Отсутствие и
неполное действие государственных программ по поддержке привело к значительному
снижению сельскохозяйственного производства. В настоящее время в России у 60-70%
сельскохозяйственных предприятий фактически наблюдается угроза банкротства.
Важность сельского хозяйства как стратегического ресурса, способного обеспечить
продовольственную и экономическую независимость, состоятельность государства,
является
условием
необходимости
проведения
процедуры
банкротства,
сельскохозяйственных предприятий квалифицированной командой специалистов. Юристы,
обладающие совокупными знаниями в области сельского хозяйства, способны подготовить
индивидуальные подходы к восстановлению платежеспособности конкретного
производителя сельхозпродукции в рамках процедуры несостоятельности (банкротства).
Если финансовое оздоровление сельхозпроизводителя представляется невозможным,
задачей специалистов в области антикризисного управления является пропорциональное
погашение требований кредиторов.
Самым важным аспектом является то, чтобы банкротство сельхозпредприятий
содействовало тому, что прекращение у сельскохозяйственного производителя финансовых
проблем со сменой собственника или руководителя предприятия происходило при
сохранении неизменной сельскохозяйственной направленности использования земли, а
объем продукции производимой на данном предприятии не только не уменьшался, а
систематически возрастал.
При банкротстве сельхозпредприятий необходимо учесть его отличительные
особенности, предписанных спецификой их деятельности, который, взаимосвязан:
- с использованием земельных участков (преимущественно сельскохозяйственного
назначения);
- с сезонным характером их работы; с использованием специфического имущества, в
том числе объектов недвижимости (строений, сооружений).
Вышеупомянутые особенности проявляются в особых правилах процедуры банкротства
сельскохозяйственных организаций:
В ходе наблюдения при анализе финансового состояния сельхозпредприятия должно
приниматься за внимание сезонность сельскохозяйственного производства и его
зависимость от природно-климатических условий, а также возможность удовлетворения
требований кредиторов за счет доходов, которые могут быть получены
сельскохозяйственной организацией по окончании соответствующего периода
сельскохозяйственных работ.
Финансовое оздоровление сельхозпредприятия вводится на срок до окончания
соответствующего периода сельскохозяйственных работ с учетом времени, необходимого
для
реализации
произведенной
или
произведенной
и
переработанной
сельскохозяйственной продукции.
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Внешнее управление сельскохозяйственной организацией вводится до окончания
соответствующего периода сельскохозяйственных работ с учетом времени, необходимого
для
реализации
произведенной
или
произведенной
и
переработанной
сельскохозяйственной продукции.
Преимущественное право приобретения имущества должника имеют лица,
занимающиеся производством или производством и переработкой сельскохозяйственной
продукции и владеющие земельным участком, непосредственно прилегающим к
земельному участку должника.
Предпосылки для банкротства предприятия складываются в течение нескольких лет.
Обычно за несколько лет до банкротства появляются значительные убытки, которые
руководство предприятия, не занимаясь анализом ситуации, покрывает за счет
оперативных действий, продавая часть активов.
Причины банкротства предприятий различны и многочисленны. Предпосылки
банкротства следует рассматривать как взаимодействие целого ряда причин, одни из
которых являются внешними по отношению к предприятию, и на них у предприятия нет
практических возможностей влиять, или это влияние может быть незначительным. Другие
причины носят внутренний характер. Как правило, группа внутренних причин
непосредственно зависит от организации работы на этом же предприятии.
Следует отметить, что нет универсального метода финансового оздоровления
сельскохозяйственных предприятий. Это во многом определяется характером
производственной деятельности, состоянием потенциала предприятия, местом его на рынке
сельхозпродукции, значением и ролью в социально-экономическом развитии района и
другими факторами.

с.
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ФАКТОРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
На сегодняшний день в России сложилось такая ситуация, которая сопровождается
существованием противоречий и постоянным обострением проблем в политической,
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экономической, и социальной сферах общественной жизни. В этих условиях
определяющим фактором выступает использование потенциала самоорганизации и
местного самоуправления. Основным уровнем территориальной и экономической
организации местных сообществ являются муниципальные образования.
Одно из центральных мест в обеспечении социально-экономического развития
муниципального образования занимает организация стратегического планирования,
разработка и реализация стратегии развития.
Стратегия социально- экономического развития Зеленодольского муниципального
района Республики Татарстан основывается на тщательном анализе, прогнозе и
вероятностной оценке всего комплекса внутренних и внешних условий, моделировании
развития событий для последующего принятия решений. Типичными
проблемами,
характеризующими современное состояние Зеленодольского муниципального района,
являются:
-демографические проблемы;
-низкий уровень обеспеченности территорий (поселка городского типа, сельской
местности и г.Зеленодольска) собственными доходами;
-низкий уровень благоустройства и развития городской среды;
-недостаточный уровень развития сферы обслуживания,
-недостаточный уровень развития социально-культурной инфраструктуры;
-сложная экологическая и санитарная обстановка.
Исследование основывалось на субъективных мнениях населения ЗМР РТ и показало,
что большинство жителей города Зеленодольска считают социально-экономическую
ситуацию удовлетворительной 63,7%. Численность тех, кто оценивает ее как плохую по
составляет 23,2 %, а 8,9 % из опрошенных считают социально- экономическую ситуацию
в городе хорошей.
В исследовании социально-экономического положения населения района выявлен ряд
положительных моментов. Население в зависимости от места жительства указывает на ряд
мер, необходимых для улучшения их функционирования. Жители г.Зеленодольска считают
важным усилить безопасность перевозок, увеличить количество детсадов, школ, а так же
расширить сферу услуг. Со стороны сельчан больше жалоб поступает на слабую
материально-техническую
оснащенность
учебно-воспитательных
учреждений,
недостаточность технического контроля за состоянием общественного транспорта.
Следующую группу социально-экономических проблем по количеству баллов составили
состояние экологии, медицинское обслуживание населения, работа жилищнокоммунального хозяйства, организация свободного времени и доступность власти для
населения. Жители города и поселка городского типа по сравнению с сельчанами больше
удовлетворены своими возможностями питаться, одеваться, проводить свободное время,
отдыхать в период отпуска и обновлять предметы длительного пользования.
Таким образом, в районе выявлена следующая особенность социальной активности
населения: если в сельской местности в большей степени сосредоточена высокая доля
населения, способная активно выражать свое недовольство условиями жизни, то в
городской местности преобладает доля жителей, позитивно оценивающих собственные
потребительские возможности.
Определяя факторы развития муниципального образования, в процессе стратегического
планирования целесообразно выявить факторы конкурентоспособности, отличающие
данное муниципальное образование от других, определить новые факторы
конкурентоспособности, которые можно сформировать:
-развитая рыночная инфраструктура;
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-наличие коммуникационных линий;
-наличие квалифицированных кадров;
-благоприятные условия для инвестиций.
Благодаря долгосрочной стратегии социально-экономического развития возможно
эффективно и согласованно применять всю совокупность административно-правовых,
экономических и других методов управления территорией. В настоящее время, переход на
инновационный путь развития, является необходимым условием для социальноэкономического развития муниципального образования.
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НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, ПЕРЕСПЕКТИВЫ ЕГО
РАЗВИТИЯ В РОССИИ
Страхование жизни и здоровья— это страхование, предусматривающее защиту
имущественных интересов застрахованного лица, связанных с его жизнью и(или)
смертью[1, с.23].
Первые упоминание данного вида страхования относится еще в античное время. Первая
специализированная компания по страхованию жизни появилась в 1740 году по
наименованием «Общество достойной жизни», которая работает и в наше время.
В связи с развитием данного вида страхования, примерно 50-ые годы XX века
появляется новый вид личного страхования, как накопительная страхование жизни.
Накопительное страхование жизни – это сочетание страхования жизни и здоровья
человека, с программой накопления, сохранения и увеличения вашего капитала. Это
система накопительных страховых взносов, позволяющая целенаправленно хранить и
приумножать ваши средства, а также застраховать себя и свою жизнь от различных
непредвиденных обстоятельств.
На практике это выглядит следующим образом: вы заключаете договор со страховой
компанией на срок от 5 до 40 лет. Согласно условиям договора, в течение определенного
срока, вы берете на себя обязательство ежегодно уплачивать заранее оговоренные
страховые взносы, а страховая компания берет на себя обязательство застраховать вашу
жизнь и здоровье, а также сохранить и приумножить ваши накопления.
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Мы считаем что открыть программу накопительного страхования жизни нужно [3]:
 Ели вы.являетесь основным в семье кормильцем, т.е. ваш доход составляет более 6065% от общего дохода семьи;
 Если вы решили создать накопления для своих детей (на обучение детей, проведение
свадьбы и т.д);
 Если вы хотите получать достойную пенсию, не зависящую от государства;
 Если вам сложно регулярно откладывать и инвестировать деньги, но вас волнует
ваше будущее и защита ваших близких;
 Если вам нужны гарантии сохранности вашего накопленного капитала.
Накопительное страхование жизни(НСЖ) можно сравнить с депозитом в банке или же в
других организациях. Но не стоит ставить их в один ряд, так как они имеют ряд
значительных отличий, которые при сравнении выявляют преимущества одного вида услуг
над другим. Это то, что[5]:
 Основной функцией депозита является только накопление, а НСЖ накопление и
защита;
 Срок договора НСЖ долгосрочен и составляет от 5 до 40 лет, депозит же от 1 месяца
до 3-х лет;
 Выплата НСЖ осуществляется при наступлении страхового случая,
выплачивается вся сумма в зависимости от происшедшего и срока. При выплате депозита
выплачивается: депозит плюс начисленные проценты на момент выплаты, если вклад
изымается досрочно то проценты обычно начисляются по ставке 0,1-0,5% годовых;
 Налог на наследование в НСЖ нет, а в депозите есть.
 Накопленная НСЖ не могут быть наложены и арестованы даже по суду. К депозиту
могут быть применены аресты судом, налоговыми органами и приставами , также может
быть изъят депозит в счет долгов.
 Государственная гарантия на НСЖ нет, а на депозит есть государственная гарантия
суммой до 700 000 на вклад(ы) в одном банке.
Еще в СССР, накопительное страхование жизни появилось примерно в 60-х годах в
«Госстрахе» и остановилось с развалом СССР в начале 90-х. Возродилось накопительное
страхование в РФ в только начале 2000-х.
В большинстве западных стран иметь страховку также обычное дело, как и поход на
работу. Однако в нашей стране страхование жизни пользуется слабой популярностью. Это
происходит в основном вследствие недоверия рядовых граждан к большинству
финансовых негосударственных структур и нежеланием вкладывать в такие организации
заработанные денежные средства. Недоверие к такому типу услуг обусловлено в основном
политическими и экономическими факторами. Россия претерпела много кризисов,
последствия которых не могут устранить до сих пор и уровень жизни в стране не велик
чтобы создавать такого рода капитал. Только 10% от населения нашей страны, по оценкам
экспертов, сумели адаптироваться к существующим условиям и обрести новые социальные
установки и жизненные цели.
В последние годы можно проследить тенденцию роста заключенных договоров
страхования жизни, но большинство из них находится в Москве.
При выборе страховой компании нужно также обращать внимание на его рейтинг, так
как за рекомендовавшиеся себя компании будут уверено работать на рынке в долгосрочной
перспективе, что не маловажно так как накопительное страхование жизни является
долгосрочным договором.
Рейтинговое агентство «Эксперт-РА» составил рейтинг надежности компаний по
страхованию жизни(на 2013 год). В их число вошли такие компании как[4]:
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1. «Альянс Жизнь» А++( 39 место в рейтинге крупнейших страховых компаний в Росcии
на 2013 год);
2. «Благосостояние» А++;
3. «Ингосстрах-Жизнь» А++;
4. «Колымская СК» А(II)( 84 место в рейтинге среди крупнейших страховых компаний в
Росcии на 2013 год);
5. «МетЛайф» А++(15 место в рейтинге среди крупнейших страховых компаний в
Росcии на 2013 год).
Когда речь идет об страховании жизни хочется вспомнить слова американского
предпринимателя и писателя Роберта Кийосаки известного по всему миру благодаря своей
книге «Богатый папа, бедный папа». Он говорил: “Страховка - очень важное средство в
жизненном плане любого человека. Проблема со страховкой в том, что ее нельзя купить
тогда, когда она нужна. Надо предвидеть то, что тебе понадобится, и купить это, надеясь,
что это тебе никогда не понадобится”[3].
Мы считаем что любой финансово грамотный человек должен знать о таких
инструментах в экономике и по возможности пользоваться ими.
1.
2.
3.
4.
5.

Список использованной литературы:
Федорова Т.А. «Страхование»/Учебник/Москва 2011-23 с.
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ПРОБЛЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
Качественным критерием оценки труда и дифференциации размеров ставки заработной
платы педагогических работников выступает их квалификация. Ее уровень определяется
образованием, стажем работы и присвоенными званиями. Низкая заработная плата
педагогических работников и понижение ее соотношения с зарплатой менее
квалифицированных работников подрывает престиж образования. Несоответствие между
средней зарплатой в промышленности и в образовании свидетельствует о грубом
нарушении статьей 54 Закона “Об образовании”, которая гласит, что минимальные ставки
заработной платы и должностные оклады педагогическим работникам должны быть выше
среднего уровня заработной платы в России.
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Основными требованиями, предъявляемыми к организации системы оплаты труда в
образовательных учреждениях, являются:
- обоснованность утвержденных штатов, их соответствие нормативам,
укомплектованность штатов;
- целевое использование средств на оплату без отвлечения этих средств на другие
расходы;
- правильность оплаты по группам работающих;
- соблюдение установленных сроков и полнота выплат стипендий.
Фактически получаемая работниками сумма доходов состоит из следующих источников
оплаты труда и льгот:
- за выполненную работу;
- доплаты и премии, компенсации;
- за образовательные и другие услуги;
- социальные выплаты и льготы из бюджетных и внебюджетных фондов;
- за публикации;
- от спонсоров, меценатов.
Сущность новой системы оплаты труда заключается в кардинальном изменении принципа
финансирования и распределения оплаты труда педагогов. В результате принятия
Федеральной целевой программы бюджет образовательного учреждения стал формироваться
в зависимости от количества лиц, обучающихся в данном бюджетном учреждении, а не от
объема учебной нагрузки, штатного расписания как было заведено ранее.
Таким образом, при введении соответствующих изменений возник ряд проблем
воплощения новой системы оплаты труда в реальность. Рассмотрим их подробнее.
1. Низкая эффективность стимулирующих надбавок. На стимулирующие выплаты
педагогам выделяются фиксированные суммы на каждый финансовый год. Часть общего
фонда заработной платы труда педагогов идет на стимуляцию. Общий объем денежных
средств, утвержденных на стимулирующие выплаты, делится на двенадцать месяцев и
полученная сумма ежемесячно расходуется. В одной из школ ОГО стимулирующие
выплаты назначаются следующим образом. По каждому педагогу отдельно идет подсчет
его заслуг по утвержденным критериям. Каждые 5 % стимулирующей надбавки к окладу
приравниваются к 1 баллу. Суммируется общее количество баллов по каждому
конкретному педагогу и баллов в целом за месяц. Имеющийся фонд оплаты на
стимулирующие выплаты делиться на количество баллов.
Таким образом, высчитывается стоимость 1 балла и объем стимуляции в конкретном
месяце каждому педагогу.
2.Другой проблемой воплощения новой системы оплаты труда является высокий объем
учебной нагрузки педагогов. В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса РФ: «Для
педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени не более 36 часов в неделю. Учебная нагрузка педагогического работника,
оговариваемая в трудовом договоре, может ограничиваться верхним пределом в случаях,
предусмотренных
типовым
положением
об
образовательном
учреждении
соответствующих типа и вида, утверждаемым уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти» [1]. Исходя из
положения нормативного документа, нагрузка педагога не может превышать 36 часов в
неделю. На практике это требование соблюдается не всегда. В 20-е годы XX века нагрузка
более 20 часов в неделю «рассматривалась как чрезмерная», поскольку «было выяснено,
что учебная нагрузка в 4 урока ежедневно для большинства педагогов является пределом,
за которым начинают обнаруживаться признаки утомления».
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3. Третьей проблемой является фактическое снижение заработной платы работника с
учетом покупательной способности населения. Статья 134 Трудового кодекса РФ
предусматривает обязанность работодателя: «Обеспечение повышения уровня реального
содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги» [1].
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных
учреждений за 1 квартал 2013 года
Средняя заработная плата в регионе, рублей (данные Росстата)
Республика Адыгея:
- январь 17 050;
- февраль 17 389.
Республика Башкортостан:
- январь 20 138;
- февраль 20 070.
Республика Алтай:
- январь 19 126;
- февраль 17 897.
Республика Бурятия:
- январь 22 841;
- февраль 22 022.
Республика Коми:
- январь 34 563;
- февраль.33 627.
Список использованной литературы:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации, ст. 32, 54, 134, 333
2. Федеральная служба государственной статистики.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Система управления здравоохранением в России – одна из подсистем управления
обществом, имеющая определённую внутреннюю организацию и функции, связь с другими
системами и перспективы дальнейшего развития. Она характеризуется следующими
признаками:
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– представляет собой целостную систему, состоящую из взаимосвязанных элементов;
– является подсистемой более сложной системы управления единой социальной сферой;
– находясь в единстве с иными системами управления, является относительно
самостоятельной по отношению к ним, оказывая взаимное влияние друг на друга;
– имеет внутренние и внешние связи; иерархическую структуру, определяемую составом
элементов, подсистем и их связей и состоящую из ряда уровней управления – относительно
обособленных структурных образований, различающихся полномочиями ;
– обладает определёнными устойчивыми свойствами;
– способна к развитию и самосовершенствованию[1, с.36].
Здравоохранение - это система социально-экономических отношений,
обеспечивающая доступность гарантированного объема медико-социальной помощи
населению, выработку и применение системы мер, направленных на снижение
потерь общества от заболеваемости, инвалидности и смертности населения при
имеющихся ресурсах.
В современном обществе здравоохранение играет очень важную роль. Здравоохранение
является важнейшей составляющей социальной сферы, является одним из определяющих
условий жизнедеятельности человеческого общества. Во многом, здравоохранение
обеспечивает качество жизни населения.
В свою очередь задача управления здравоохранением сводится к наиболее
эффективному достижению цели путем повышения качества лечебных, диагностических и
профилактических мероприятий и рациональному использованию ресурсов
здравоохранения. В связи с этим государство ставит перед собой задачи, направленные на
обеспечение охраны здоровья граждан, реализовать которые призвана именно
государственная система управления здравоохранением.
В здравоохранении трудятся на благо здоровья населения сотни талантливых и
преданных своему профессиональному долгу врачей и средних медицинских работников.
В Зеленодольской центральной районной больнице Зеленодольского муниципального
района Республики Татарстан (ЗМР РТ) обеспеченность врачами составила 23,6 на 10 тыс.
населения, обеспеченность средним медицинским персоналом составила 89,8 на 10 тыс.
населения в 2013г.
Здравоохранение ЗМР
РТ успешно развивается и свидетельство тому, что
демографическая ситуация в последние годы характеризуется рядом положительных
тенденций – это, прежде всего, повышение рождаемости и снижение общей смертности.
Показатель рождаемости составил 11,3 на 1000 населения (в 2008 г. – 10,9). Рост
рождаемости составил 3,6 %. На протяжении последних 7 лет в районе не зарегистрировано
ни одного случая материнской смертности.
Улучшилась материально-техническая база Зеленодольской ЦРБ, приобретено
современное медицинское, диагностическое, лабораторное оборудование. Мощность
амбулаторно-поликлинических учреждений района составляет 3134 посещения в смену.
Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями - 196.0 на 10
тыс. населения.
Перспективы развития здравоохранения, повышения качества и уровня оказания
квалифицированной медицинской помощи населению ЗМР РТ в значительной степени
зависят от состояния профессионального уровня и качества подготовки медицинских
кадров, как главного ресурса здравоохранения. Также направлением развития системы
здравоохранения в ЗМР РТ является развитие информатизации здравоохранения; открытие
Call-центра, установка многоканального телефона, для осуществления записи на прием к
специалистам по телефону. Не снимается с повестки дня дальнейшее укрепление
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материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и оснащения
машин скорой медицинской помощи системой спутниковой навигации.
Концепция развития системы здравоохранения в ЗМР РТ до 2020г., разработанная
Министерством здравоохранения и социального развития РТ, предполагает существенное
увеличение расходов на здравоохранение в России. В случае реализации рассмотренного
нами базового сценария к 2015г. объем ежегодных расходов на здравоохранение
практически удвоится.
Список использованной литературы
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИННОВАЦИОННОГО КЛИМАТА КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
«Приоритет – инновациям. Для достижения качественного роста в экономике, для
повышения национальной конкурентоспособности необходимо масштабное внедрение
инноваций» - В.В. Путин «Предвыборная программа на выборы президента России
2012г.».[6] Данная речь вполне отражает тот путь, по которому стремится двигаться Россия.
Не всё на этом пути гладко и возникает много трудностей. Трудности возникают потому,
что инновации подобны урожаю – они не появятся за один день, необходимо время для их
произрастания. Как и любому растению, инновациям необходимо благоприятное
состояние среды.Это состояние принято называть инновационный климат.
Инновационный климат характеризует условия, в которых функционирует
предприятие и определяет его возможность создавать и потреблять инновации.[4]
По отношению к региону состав инновационного климата можно разделить на
четыре составляющих:
1. Социальнаясоставляющая, включающая в себя также природно-географическую и
коммуникационную сферы, имеющая такие параметры как:социальная напряженность,
доступ к сырьевым, топливным, энергетическим и материально-техническим ресурсам,
транспорт, доступ к информационным ресурсам.
2. Технологическая и научно-техническая составляющая, которая включает в себя:
рынок технологий и научно-технической информации, наличие НИИ, консалтинговых,
инжиниринговых, венчурных и других фирм.
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3. Экономическая и финансовая составляющая,содержащая: налоги, льготы на
проведение НИОКР, инвестиционный климат на федеральном уровне, наличие
заинтересованных в инновационных разработках инвесторов.
4. Политическая и правовая составляющая,состоящая из: федеральных и
региональныхпланови программ и законодательной базы, регулирующей проведение
НИОКР.
Часто при анализе инновационного климата применяют СТЭП-анализ, охватывающий
все четыре данные составляющие.
Далее приступим к анализу инновационного климата Кировской области.
В Кировской области проживают 1310,9 тысяч человек (по состоянию на 1 января 2014
года), что составляет 4,4% от общего населения Приволжского федерального округа.
Основными ресурсами области являются торф и лес.Объём отгружённых товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг в инновационной сфере составил
9811,7 млн. рублей, что занимает 0,87% от общего объёма Приволжского федерального
округа.[5]
Необходимо подробнее изучить инновационную инфраструктуру Кировской области,
которая включает:
 1 бизнес-инкубатор, работающий в инновационной сфере (МБУ «Центр
инноваций»);
 1 инвестиционный фонд(«Кировский областной фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства»);
 3 крупных университета, способных выработать научный продукт.
Количество используемых передовых технологий в Кировской области в 2013г.- 2267,
что ниже, чем у лидера: Нижегородской области(11440 технологий) почти в 5 раз [3].
Среди регионов Приволжского федерального округа Кировская область по индексу
физического объема инвестиций в основной капитал занимает четвёртое место, по
инвестициям в основной капитал в расчёте на душу населения - 11 место.[1] Налоговые
льготы на проведение НИОКР отсутствуют, но планируется совершенствование
нормативно-правой базы в сфере инновационной деятельности.[2]
В регионе принята Стратегия социально-экономического развития Кировской области на
период до 2020 года, направленная на переориентацию экономики региона на
инновационный путь развития, повышение конкурентоспособности товаропроизводителей
области, обеспечение инвестиционной привлекательности региона.
В 2013 году государственная поддержка в форме инновационного гранта в целях
возмещения части затрат по финансированию инновационной деятельности оказана на
общую сумму 3022,9 тыс. рублей.[2]
Главным минусом данной стратегии является отсутствие числовых показателей, по
которым можно проследить исполнение данной стратегии.
Таким образом, на основании анализа приведённых данных можно выявить следующие
проблемы инновационного климата Кировской области:
1. Неразвитость инновационного рынка Кировской области.
2. Недостаточное количество бизнес-инкубаторов.
3. Отсутствие венчурных фондов и малое количество фондов поддержки малого
инновационного предпринимательства.
4. Отсутствие дополнительных кластеров, позволяющих раскрыть дополнительный
потенциал области(химический, машиностроение и др.)
5. Отсутствие конкретизированной стратегии, не позволяющей выявить какой-либо
результат по улучшению ситуации.
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Исходя из выявленных проблем,нами предлагаются следующие пути их решения:
1. Создать 2 венчурных фонда силами областного правительства при поддержке
местного бизнеса.
2. Создать дополнительные бизнес-инкубаторы, работающие в инновационной сфере.
3. Начать создание био-химического кластера.
4. Переработать стратегию социально-экономического развития Кировской области на
период до 2020 года с целью конкретизации её показателей.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ИПОТЕЧНОГО СТРАХОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
На сегодняшний день в Российской Федерации существует система добровольного
страхования недвижимости, которая, по мнению многих специалистов, находит все больше
приверженцев.
Однако, данная система страхования недвижимости не пользуется достаточным успехом
за рубежом. В большинстве развитых стран мира к услугам обязательного страхования
жилья прибегают в основном при условии ипотечного кредитования. Так, например, в
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США более 80% недвижимости положено в ипотеке, и страхование данного вида
имущества является обязательным условием кредитного договора. Страхование иного вида
недвижимости происходит по усмотрению граждан, иными словами на добровольной
основе.
Система ипотечного кредитования в России также обязывает граждан страховать
получаемое под залог имущество, в частности жилую площадь. Гражданин
(залогодержатель) обязан за свой счет страховать недвижимость в полной стоимости от
возможных непредвиденных ситуаций, которые могут привести данное имущество к утрате
или повреждению, а если полная стоимость страхуемого имущества превышает размер
обеспеченного ипотекой обязательства – на сумму не ниже суммы этого обязательства. Для
прочего вида недвижимости в России предусмотрено добровольное страхование.
На данный момент развития системы страхования в России для граждан, желающих
уберечь свое имущество, в частности жилые квартиры, дома, предусмотрено два варианта
страхования. Первый вариант предусматривает возможность страхования за счет
муниципальных программ, второй же предполагает обращение в коммерческие страховые
службы.
В Москве программу добровольного страхования координирует Городской центр
жилищного страхования, а также несколько страховых компаний, отобранных на
конкурсной основе. В данном случае предоставляются условия страхования от пожара,
различного рода взрывов, аварий, связанных с коммунальной системой и воздействия
погодных условий.
Недвижимость можно застраховать от пожара и действий по его ликвидации, взрывов
бытового газа, аварий коммунальных систем и воздействия погодных явлений. По
последним данным в Москве застрахованы граждане, в чьем распоряжении находится 1
млн. 665 тыс. квартир, или 52,6% жилых помещений из подлежащих страхованию. Данные
значения подтверждают тот факт, что хотя страхование уже давно стало обыденностью, и
недвижимость давно стала одной из главных материальных ценностей в жизни,
страхование жилья, хотя и входит в число популярных услуг, не является основной статьей
расходов среднего класса населения.
В России все более важным при покупке жилья становится его страхование. Особенно
это касается случаев, когда квартира приобретается в кредит, как уже было сказано выше.
Многие граждане задаются вопросом: «Как же выбрать страховую компанию так, чтобы
в случае наступления страхового случая не пришлось страдать?»
Для начала тем, кто решает прибегнуть к страхованию своего жилья, необходимо
определить, какой вид страхования выбрать. Страхование квартиры может осуществляться
по различным видам рисков. Это может быть страхование титула (то есть права
собственности на квартиру); страхование имущества от несчастного случая; страхование
гражданской ответственности, связанное с причинением вреда третьим лицам.
По мнению специалистов, реализующих услуги страхования, при ипотечном
кредитовании заключается договор комплексного ипотечного страхования, который
включает страхование титула, имущества и жизни заемщика. Также принято считать, что
тарифы по комплексному страхованию обычно ниже, чем при страховании каждого вида
риска отдельно.
На сегодняшний день в России наиболее распространенными, по мнению экспертов этой
области, являются договоры страхования имущества, нежели договоры страхования титула
и страхования гражданской ответственности.
До подписания договора страхования необходимо обязательно ознакомиться с
правилами страхования и условиями договора. При этом надо учитывать, что условия
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договора будут иметь преимущество перед правилами страхования. Таким образом, если
договором страхования будут предусмотрены иные условия, чем правилами страхования,
то будут применяться условия договора страхования.
Специалисты советуют при выборе страховой компании руководствоваться иными
суждениями, нежели советы и мнения друзей и знакомых. Для наиболее правильного
выбора страховой компании можно ознакомиться с рейтингами страховых компаний. При
выборе компании необходимо также проверить наличие лицензии. Для более полного
представления о выбранной компании не будет лишним также ознакомиться с
бухгалтерской отчетностью за несколько лет.
Отметим и тот факт, что при покупке жилья в кредит, зачастую при выборе конкретной
ипотечной программы возможно прибегнуть к услугам лишь той страховой компании,
которая аккредитована при конкретном банке. По этой причине по различным ипотечным
программам условия страхования не всегда совпадают.
Принято считать, что ежегодный платеж по договору страхования равен 0,8 – 1,2% от
размера кредита, умноженного на 10%. Также следует учитывать тот факт, что данная
ставка может колебаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения или может
не меняться вообще. Методика определения величины платежа по страхованию у каждой
страховой компании своя, и на нее могут влиять различные факторы. К примеру,
существует зависимость от возраста заемщика, состояния его здоровья и другие.
Через какой-то промежуток времени после получения кредита заемщик по согласованию
с кредитуемым банком может поменять страховую компанию на ту, где условия кажутся
наиболее выгодными. Сравнивая предложения по договору страхования, необходимо также
учитывать и список страховых случаев, то есть случаев, при наступлении которых будет
производиться выплата. В одном договоре страхуются только стены, а в другом может
страховаться и содержимое квартиры. Также могут отличаться и списки заболеваний, при
которых выплачивается денежная сумма.
Выбирая страховую компанию среди аккредитованных по конкретной ипотечной
программе, хороший специалист обеспечивает не только низкий размер ежегодных
платежей по страховому договору, но и наиболее оптимальный список страховых случаев.
Выдавая ипотечный кредит, любая финансовая организация старается максимально
снизить возможные риски. Одним из способов снижения рисков финансовых организаций
и является ипотечное страхование. Какие конкретно риски будет покрывать минимальный
страховой полис, зависит от требований банка, но схема оформления страхового договора
унифицирована и одинакова для всех ипотечных заемщиков. Суть данного вида
страхования состоит в том, что приобретенный полис позволит защитить интересы и
заемщика, и банка, выдающего кредит. При этом выгодоприобретателем по данному
полису будет именно банк как основная рискующая сторона.
Согласно определению, ипотечное страхование — это вид страхования, при
котором страховая сумма служит для погашения кредита, полученного под залог
недвижимости. По факту это отличный способ сокращения рисков с помощью
обязательства компенсации возможных убытков. Согласно закону «Об ипотеке»
данный вид страхования практикуется как неукоснительное условие оформления
ипотеки, распространяясь на весь ее срок.
Считается, что благодаря ипотечному страхованию, клиент приобретает уверенность в
завтрашнем дне, поскольку избавляет себя от рисков, связанных с потенциальным
ущербом. При этом сегодня принято страховать не только предмет залога (в данном случае
это недвижимость), но и жизнь, трудоспособность, а также право собственности заемщика.
Но главное, что принципиально отличает ипотечное страхование от традиционного
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страхования, — это то, что в этом случае страхуется имущественный интерес
выгодоприобретателя, связанный с ненадлежащим исполнением заемщиком обязанностей
по кредитному договору.
Иначе говоря, вся процедура — это сокращение финансовых рисков, которое позволяет
сделать условия кредитования более мягкими для потенциальных заемщиков. Такая
практика, уже активно применяется в развитых странах и считается одним из надежных
инструментов сокращения ипотечных рисков.
В настоящее время наиболее распространено комплексное страхование, как было
указано выше. Безусловно, страховщикам выгодно предлагать комплексное страхование: с
одной стороны оно дает им возможность продать больше своих продуктов, и с другой
стороны, оно также позволяет заемщику и банку обезопасить себя практически от всех
возможных рисков.
Необходимо отметить, что бывают ситуации, когда банк требует застраховать жизнь и
здоровье созаемщика по ипотечному кредиту. В основном данное требование возникает в
ситуациях, когда при выдаче кредита учитывались доходы созаемщика в значительном
размере.
Также может возникнуть и такая ситуация, при которой заемщик или, например, его
работодатель застраховал ранее жизнь и трудоспособность в какой-либо страховой
компании, и ему не хочется менять страховщика этих рисков, то ему можно подобрать тот
банк, который готов зачесть существующий у заемщика страховой полис, не смотря на то,
что страховщик не является его партнером.
Тарифы на страхование рисков определяются индивидуально, в зависимости от их
количества, особенностей заемщика и приобретаемой недвижимости. В среднем
страхование жилого объекта недвижимости у разных страховых компаний колеблется от
0,3 до 0,5%, страхование жизни и трудоспособности заемщика ипотечного кредита
изменяется в пределах 0,3-1,5%, и, наконец, страхование титула тарифицируется в
диапазоне от 0,2 до 0,7% от суммы страхового договора. Таким образом, ориентировочная
сумма расходов на ипотечное страхование составляет около 1-1,5% в год от остатка по
кредиту.
Что касается сроков окончания действия договора ипотечного страхования, то они
считаются истекшими при полном погашении ипотечного долга. И, если вдруг окажется,
что кредит выплачен досрочно, а страховка действительна более длительное время —
страховая компания по запросу заемщика возвращает неиспользованную часть
уплаченного взноса.
Итак, в данной статье подробно рассмотрена система ипотечного страхования, которая в
настоящее время приобретает все больший спрос среди населения Российской Федерации.
Наряду с этим, необходимо констатировать и тот факт, что среди населения России
начинают преобладать люди, которые действительно интересуются системой страхования,
и, которые стремятся разбираться в нюансах страхового дела самостоятельно, что не может
не радовать.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА И
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ
Применение международных стандартов аудиторской деятельности, которые уже давно
и успешно используются во множестве развитых стран, является важным и необходимым
условием для России в связи с тем, что интеграция РФ в мировое экономическое
сообщество определяет основы развития аудита в роли полноценного элемента
инфраструктуры рынка, что, в свою очередь, порождает необходимость повышения
качества аудиторских услуг и профессионализма аудиторов.
В настоящее время, в России действуют федеральные правила стандарты аудиторской
деятельности (ФПСАД), и стандарты саморегулируемых организаций.
Зарубежные и отечественные учёные уже довольно продолжительное время изучают
проблему трансформации международных стандартов аудита (МСА) в российскую
практику. Выделим основные проблемы, связанные с внедрением международных
стандартов аудита в России:
- Непонимание клиентами аудиторских организаций необходимости и важности
проведения аудита;
- С ростом конкуренции аудиторских услуг на российском рынке учащаются случаи
несоблюдения этических норм;
- Внедрение международных стандартов ведёт к удорожанию аудита, а, следовательно,
к повышению стоимости предоставления услуг подобного рода;
- Недостаточное понимание аудиторами принципов МСА, из чего зачастую
складывается ошибочная уверенность соответствия деятельности всем международным
стандартам;
- Непонимание целесообразности использования международных правил в России
в связи с особенностями российского рынка.
Международные стандарты включают в себя свод единых требований, призванных
обеспечить надлежащее качество исполнения аудиторских и им сопутствующих услуг,
тогда как российские стандарты являют собой некие правила поведения, исполнение
которых является обязательным как для аудиторских организаций в целом, так и для
аудиторов в процессе осуществления их непосредственной деятельности в частности.
Некоторые понятия, имеющие место в правилах международных стандартов, например,
такие, как «объективность», «честность» и «профессиональное суждение аудиторов»,
требуют подробного разъяснения, в связи с чем глоссарий российских стандартов должен
быть расширен. Если, например, рассмотреть МСА 210 «Общие цели независимого
аудитора и проведение аудита», где предполагается способность аудиторской организации
проводить аудит по результатам оформления специального письма-обязательства, которое
направляется клиенту после непосредственно согласия на проведение аудиторской
деятельности, то данное положение никак не отражается в ФПСАД № 12 «Согласование
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условий проведения аудита», хотя в обоих документах являются общими основные
моменты, обязательные для соблюдения аудитором, а именно необходимость уведомления
клиента до начала проведения аудита.
Положения МСА 220 «Контроль качества аудита финансовой отчетности» и ФПСАД
№ 7 «Контроль качества выполнения заданий по аудиту», регулирующие контроль за
качеством аудиторской деятельности и финансовой отчётности, имеют схожую суть с тем
лишь отличием, что российский стандарт включает в себя описание иерархии сотрудников
организаций, осуществляющих аудиторскую деятельность, и не имеет подобных
международных стандартам приложений, которые раскрывают политику организаций
и основные процедуры по контролю качества внутри фирмы.
Детальный анализ международного стандарта 240 «Обязанности аудитора в отношении
мошенничества при проведении аудита финансовой отчётности» и отечественного
№ 5/2010 об «Обязанностях аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе
аудита» показал, что данное положение в российском стандарте было введено вместо
отменённого ранее ФПСАД 13. МСА 240 включает в себя определение мошенничества,
а ФПСАД рассматривает такое понятие, как недобросовестные действия. Данное различие
в названиях связано с тем, что в УК РФ мошенничество позиционируется как один из
множества видов уголовно наказуемых деяний, из чего следует, что квалификация деяния
как мошенничества может проводиться только судом или следствием, но никак не
аудитором. Зарубежные же аудиторы владеют правом на профессиональную тайну по
отношению к своим клиентам. В российской же практике до сих пор существуют попытки
использования конфиденциальной информации аудиторов в целях получения
доказательств виновности их клиентов. Данный аспект стандартов вынудил разработчиков
попытаться по возможности максимально освободить аудитора от ответственности как за
необнаружение умышленных искажений, так и за недонесение о фактах подобного рода.
Сравнив МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделёнными руководящими
полномочиями» и ФСАД 22 «Сообщение информации, полученной по результатам аудита,
руководству аудируемого лица и представителям его собственника», можно прийти
к выводу, что данные стандарты не являются аналогами. Описываемый пункт
международных Правил раскрывает способы сообщения о вопросах, связанных с аудитом
и его результатах руководству проверяемого субъекта, а также определяет лица,
наделённые руководящими полномочиями. Однако, пункт 260 международных Правил не
включает в себя конкретные рекомендации касательно формата развёрнутых итоговых
документов, которые составляются по результатам аудита.
МСА 265, «Информирование о недостатках в системе внутреннего контроля лиц,
наделенными руководящими полномочиями» содержащий нормы информирования
о недостатках в системах внутреннего контроля лиц, наделённых руководящими
полномочиями, гласит, что в стандартах аудита России вопросам внутреннего контроля не
уделяется такого внимания как в МСА. ФПСАД № 3 «Планирование аудита» включает
в себя подробную информацию как непосредственно о планировании аудита, так и о
дополнительной информации, включая описания этапов предварительного планирования
и различные приложения, содержащие образцы планов и программ аудита.
ФПСАД № 8, в отличие от МСА 315, располагает специальным разделом,
описывающим важность понимания деятельности экономических субъектов.
Отечественный стандарт ФПСАД № 4 «Существенность в аудите» является более
подробным, чем аналогичный МСА 320 «Существенность в планировании и проведении
аудита». Российское положение включает в себя дополнительные требования к разработке
аудиторской организацией внутренних стандартов и методик для определения уровня
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существенности в процессе аудиторской деятельности, а также различные приложения,
которые определяют порядок расчёта уровня существенности.
МСА 330 «Действия аудитора в отношении оценённых рисков» являет собой
руководство по определению общих подходов, разработки и выполнения дальнейших
аудиторских процедур согласно оценённым рискам существенных искажений по уровню
финансовой отчётности и утверждений аудита финансовой отчётности. Отечественные же
стандарты ничем подобным не располагают.
ФПСАД 1/2010 «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчётности
и формирование мнения о её достоверности» по своей сути является переработанной
версией ранее отменённого ФПСАД № 6 «Аудиторское заключение по финансовой
(бухгалтерской) отчётности» и содержит в себе отсылку к изменениям, внесённым
в результате деятельности проекта «Ясность» в МСА 700 «Формирование заключения
и отчёта по финансовой отчётности».
Исходя из вышеприведённых сравнений следует, что большинство российских
стандартов аналогичны МСА за исключением некоторых существенных различий.
Качество аудиторских услуг в России во многом зависит от профессиональной подготовки
аудиторов. Подготовка будущих аудиторов осуществляется в вузах России. Большинство
аудиторов имеют базовое образование по специальности «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит». Однако в настоящее время переход на двухуровневую систему высшего образования
(бакалавриат — магистратура) привел к новой проблеме: с одной стороны — это перестройка
образовательного процесса, позволяющая повысить эффективность использования
бюджетных средств; возможность получить высшее образование «два в одном»: закончить
бакалавриат по одному направлению, а магистерский диплом получить по-другому, а также
предоставляет возможность студентам продолжения учебы в любом европейском вузе, но
с другой стороны данный переход отрицательно сказывается на знаниях и навыках
выпускников вузов. Дело в том, что программа подготовки будущих аудиторов по
направлению бакалавриата «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», предполагает сокращенный
срок обучения 4 года, то есть на профессиональную подготовку знаний, навыков, умений
будущих специалистов как показывают расчеты отводится меньше времени в 3,5 раза, чем
специалистам, обучающихся по стандарту 2000 года.
Результатом этого, может быть:
- рынок труда не готов рассматривать бакалавров, как людей с законченным высшим
образованием, и если российские дипломы будут признаваться на Западе, то это приведет к
«утечке мозгов»;
- диплом бакалавра признается как диплом о высшем образовании, однако
работодатели относятся к ним скептически и хотят видеть в своём штате
полноценных специалистов;
- недостаточность профессиональных знаний, полученных в бакалавриате, повлияет на
качество оказываемых услуг.
- недостаточный уровень знаний полученных аудитором в процессе обучения, ведет
к проблемам сдачи квалификационного экзамена.
Для решения возникших проблем, нужно в первую очередь улучшить
профессиональную подготовку кадров.
Для этого необходимо:
- более широко использовать современные технологии в образовательном процессе;
- активно привлекать практикующих специалистов к процессу обучения кадров;
- шире практиковать зарубежные стажировки будущего аудитора;
- в учебном процессе использовать проведение курсов, тренингов, семинаров,
направленных на повышение знаний аудиторов
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Аннотация
Определены основные источники неопределенности. Даны когнитивная диаграмма
управления рисками, рабочее определение понятия "управление рисками". Исследованы
взаимосвязи этапов проекта, характерных рисков и методов управления рисками.
Проанализированы возможности управления проектными рисками путем применения
ранее разработанного автором логико-эвристического метода анализа и решения бизнеспроблем - Pro-СОКРАТ. Разработана методика более полного и обоснованного учета и
снижения рисков, связанных с недостаточностью запаса экономической эффективности
инвестиционных проектов.
Содержание данной статьи достаточно ясно определено её названием, но и оно требует
предварительных комментариев. Следует сразу же отметить четкие причинноследственные связи между проблемами, этапами управления рисками, возможными
методами и необходимыми ресурсами. Без выявления, анализа и прогнозирования этих
связей практически невозможно планирование и механизм реализации управления
рисками.
Представляется важным подчеркнуть, что источником проектных и других рисков
является не только обычно признаваемая неопределенность внешней среды и получаемой
информации о ней, но и далеко не всегда учитываемые следующие причины:
 неадекватная оценка имеющейся информации;
 недостаточность располагаемых ресурсов ( финансовых, временных, трудовых,
производственных и др.) для реализации проекта;
 неудовлетворительный выбор методов управления рисками;
 неудовлетворительная прогнозная оценка экономической эффективности проекта;
 неадекватное целеполагание проекта;
 неадекватное выявление, анализ и решение проблем;
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К числу проблем управления рисками можно отнести , в частности, следующие:
 неопределенность возможных рисков, особенно применительно к инновационным
проектам;
 недостаточность набора эффективных и одновременно доступных методов
управления рисками;
 явный недостаток четких практических рекомендаций по обоснованному выбору
методов управления рисками в привязке к типовым этапам проекта и с учетом
располагаемых ресурсов;
Для результативного управления рисками оно должно осуществляться на базе
систематического непрерывного четкого и связанного взаимодействия между базовыми
направлениями деятельности; что можно наглядно отобразить посредством следующей
содержательной модели, логической диаграммы (рис. 1).
Проектирование
Производство

Маркетинг
Менеджмент
Управление
рисками

Финансы
Экономика

Рисунок 1- Логическая диаграмма
Здесь следует отметить, центральное расположение управления рисками, т.е. в зоне
взаимодействия ключевых направлений деятельности предприятия, проекта, а не как
отдельное направление деятельности.
Практически полезно построение следующей, так называемой когнитивной диаграммы,
отражающей связь управления рисками с рядом ключевых факторов(см. далее рис. 3). Эти
же факторы целесообразно представить и в другой модели- в виде "турнирной таблицы",
матрицы[1], с помощью которой можно четко проследить связи между факторами. Данные
методические инструменты могут быть использованы при применении технологии
системной динамики [2] и ТОС[3].
Отдельно следует остановиться на методике колличественного измерения уровня рисков,
рассматриваемой в [1]: числовое значение риска равно произведению величины
возможного ущерба( оценивающего обычно финансовые затраты) и его вероятности. Эта
формула четко показывает и способы управления рисками путем снижения величины
каждого из сомножителей.
Непосредственно прикладной и методический интерес представляет сравнительный
содержательный анализ понятий "риск" и "ошибка", а также перенос методики
"ошибкоустойчивости"[4] на "рискоустойчивость". Можно предложить следующие
возможные варианты логических диаграмм Венна-Эйлера отношения объемов понятий
"риск" и "ошибка",которые продемонстрированы на рисунке 2
Риск

Ошибка

Риск

Ошибка
Вариант II

Вариант I

Рисунок 2- Логическая диаграмма понятий "риск" и " ошибка"
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Из практики следует, что не всякий риск является ошибкой. Но вот любая ошибка, повидимому, является частным случаем риска и поэтому версия II может быть
предпочтительней.
Для детального анализа и прогноза рисков и управления ими крайне полезны следующие
контрольные вопросы, относящиеся к основным стадиям жизненного цикла риска:

какова суть данного риска;

как и когда конкретно можно выявить данный риск;

каковы возможные конкретные последствия ( в частности ущерб) риска;

каковы возможные конкретные причины данного риска;

каковы возможные конкретные способы снижения ущерба;

каковы возможные конкретные способы предупреждения, профилактики
данного риска;
Особо стоит отметить разработанный автором[5], метод управления рисками,
обусловленными недостаточной экономической эффективностью инвестиционного
проекта. Известно, что помимо прогнозного расчета базовых параметров проекта принято
оценивать и чувствительность его ключевых показателей (чистый дисконтированный
доход, индекс доходности, срок окупаемости) к задаваемым отклонениям некоторых
параметров, т.е. определение чувствительности по отношению к ним (обычно такой анализ
применяют однопараметрический или двухпараметрический). Но при этом остается без
ответа принципиальный вопрос о реальном запасе устойчивости проекта, что требует более
полного и глубоко исследования. Эту задачу предложено решать, используя
математические методы планирования эксперимента, а именно так называемые "метод
случайного баланса" и "метод центрального ортогонального композиционного
планирования"[6]. С помощью первого из них осуществляют обоснованное отсеивание
наиболее значимых параметров среди ≥ 10 заданных, а второй обеспечивает получение из
них квадратичного уравнения регрессии, в котором числовые значения коэффициентов
регрессии четко характеризуют относительный вклад каждого входного параметра в
изменении исследуемого выходного показателя (характеристики). В итоге получают
диаграммы устойчивости экономической эффективности проекта с наглядным
изображением границ области устойчивости (что существенно повышает объективность
прогнозно-аналитических оценок и помогает определить конкретные способы снижения
соответствующих проектных рисков).
Для эффективного управления проектными рисками , учитывая их
разнообразие, целесообразно использовать классификацию как самих рисков,
так и методов управления ими. В дополнение к известным схемам можно
предложить следующие[7]:

"этапы проекта-методы управления рисками";

"основные направления деятельности предприятия-методы управления
рисками";
Для выявления и сравнительного анализа проблем на базе системы критериев, а также
решения ключевой из них, на практике показал себя весьма эффективным логикоэвристический метод Pro-CОКРАТ[1]. Этот метод по существу полезен и при управлении
проектными рисками. Это утверждение следует доказательно пояснить. При
сравнительном анализе возможных проблем без заданной обоснованной системы
критериев ошибочный выбор ключевой из них в качестве приоритетной приводит
одновременно к двум нежелательным последствиям:

во-первых, неотобранная действительно ключевая проблема временно не
решается, при этом она может и усугубиться;
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во-вторых, ограниченные ресурсы, затрачиваются на решение некорневой
проблемы.
А на стадии решения уже выбранной проблемы эффективный результат зависит и от
выбранного "пространства решений" (формируемого в методе Pro-СОКРАТ путем
выделения нескольких базовых взаимосвязанных направлений), и от системы критериев, и
от конкретного алгоритма отбора лучшего из комбинационных решений. Невыполнение
этих требований естественно ведет к принятию не самого рационального решения, а
,следовательно, к упущенной выгоде. Вообще, указанный логико-эвристический метод
можно рассматривать как метод структурной оптимизации, предшествующей нередко
применяемой параметрической оптимизации.
Для учета влияния неопределенности внешней среды ( прежде всего обусловленной
поведением конкурентов, потребителей, поставщиков) при выборе рационального варианта
решения иногда используют аппарат теории игр против Природы, вычисляя критерии
Лапласа, Вальда, Гурвица, Сэвиджа. При этом результат анализа зависит от исходных
различных вариантов неопределенности ( т.е. Природы) и от принятого показателя в
платежной матрице. На практике практически все ограничиваются принятым одним
"видом Природы" и одним видом платежа. Однако это резко снижает полноту и
объективность анализа. Поэтому представляется необходимым осуществлять такого рода
анализ при различных видах источника неопределенности и при различных видах платежа.
В ряде практических ситуаций полноту анализа и прогноза рисков можно увеличить
применением известных методов статистического анализа- формулы Байеса, позволяющей
скорректировать априорную гипотезу о влиянии исследуемого фактора; теории
статистических решений (предполагающей возможность проведения дополнительного
активного эксперимента). По-видимому, в качестве требуемого эксперимента можно
использовать результаты специального маркетингового исследования, дающего серию
количественных прогнозных оценок ситуации (в виде предпочтений, ожидаемой
вероятности исхода).
Практически полезной представляется следующая модель управления рисками
инновационного проекта, имеющая следующий вид ( и представляющая собой развитие
матрицы, предложенной в [1].
Инновации
(ИИИ)

III

II

I

Ресурсы
(ИИР)

где,
I зона малозначимых рисков;
II зона сомнительных рисков;
III зона неприемлемых рисков;
Необходимо подчеркнуть, что в данной диаграмме можно перейти к количественной
форме,- введя для измерения ресурсов и инновации (соответствующие, например,
конкретному проекту) интегральный индикатор ресурсов (ИИР) и интегральный индикатор
инновационности (ИИИ), используя для этого методику Харрингтона[8]. Таким образом,
принципиально повышается объективность и эффективность анализа.
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Решению принципиального для практики вопроса как адекватно и рационально выбрать
эффективные методы управления рисками может помочь следующая когнитивная модель,
в которой указаны соответствующие ключевые факторы и причинно-следственные связи
между ними, требующие учета.
Проблема
Анализ

Риск

Метод
управления
рисками

Ресурсы

Этап

Прогноз

Рисунок 3- Диаграмма ключевых факторов и взаимосвязей при управлении рисками
Некоторые необходимые пояснения к этой модели. Во-первых, предполагается, что
некий арсенал различных известных методов управления рисками имеется,
удовлетворяется необходимый (приемлемый для конкретной ситуации) уровень их
эффективности, зависящий в частности от их точности и возможности своевременной
реализации. На конкретный выбор методов управления рисками прежде всего влияет
величина предполагаемого риска, зависящая от решаемой проблемы и содержание
имеющейся возможной информации о нем, что и отражено в диаграмме указанием на
анализ и прогноз ситуаций, которые сами требуют адекватных методов и моделей. Менее
очевидно значимое влияние этапа проекта, на котором возможна реализация данного риска.
В действительности от этапа зависят тяжесть последствий риска и остающиеся
ограниченные ресурсы проекта. Проблема же должна рассматриваться как преодоление
заданного разрыва между исходным и планируемым уровнями состояния системы[1], и
поэтому её решение сопряжено как с большими или меньшими рисками, так и с большим
или меньшим достигаемым или планируемым развитием. Поскольку управление рисками
может рассматриваться как частный случай управления решением проблем, то можно
воспользоваться логикой и технологией, представленной в [1], где в частности достаточно
детально проанализировано влияние этапов проекта на рациональный выбор методов.
Методические вопросы выбора методов исследования, связанных с управлением рисками,
предложены также в [4] и [9]. В первом источнике даны 3 группы критериев, учитывающих
эффективность метода, результативность метода, требования к его освоению, особенности
личности пользователя. Во втором же даны рекомендации по рациональному выбору
методов прогнозирования(спроса на инновационную продукцию, т.е. область повышенной
концентрации рисков).
Представляется целесообразным предложить следующее рабочее определение понятия
"управление рисками (проекта, предприятия)" – система действий по выявлению, анализу,
диагностике рисков, определению их причин, прогнозной оценке последствий, разработке,
реализации и контролингу способов и средств снижения и предотвращения неприемлемых
ущербов, повышения благоприятных шансов на устойчивое развитие проекта и
организации. При этом (т.к. проект- социально-экономическая система) необходимо четко
определить и распределить ответственность, компетенции и полномочия участников
проекта, разработать динамический план реализации всех действий по управлению
рисками.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ПЕРСОНАЛА: ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
Развитие персонала является инструментом сохранения конкурентоспособности
организации. Необходимость в постоянном развитии профессиональных навыков
работников побуждает работодателя искать возможности для обучения и переобучения
кадров. Обучение персонала продиктовано целым рядом причин:
 Развитием науки и техники,
 Форсированным внедрением их достижений в производство,
 Динамикой внешней среды,
 Освоением новых видов деятельности самой организации и тд.
Настоящее время важнейшим условием развития персонала в целом и каждого
работника является систематическое пополнение знаний путем профессионального
обучения. Сегодняшние условия деятельности организаций таковы, что руководство
должно постоянно думать о развитии своего персонала т.к. подобрать человека,
подходящего как по профессиональным, так и личностным качествам, становится все
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труднее. Поэтому обучение и развитие сотрудника становится одной из наиболее
приоритетных задач для многих организаций.
Выбор формы обучения напрямую зависит от многих факторов: финансовые средства
организации, режима обучения, количества участников и др.
Количество
участников

Групповое
обучение

Режим
обучения
С отрывом
от работы
Без отрыва
от работы
С отрывом
от работы

Индивидуал
ьное
обучение

Без отрыва
от работы

Место организации обучения
Внутри компании
Вне компании
Внутренний
Внешний
поставщик
поставщик
Открытые
Закрытые
Закрытые
семинары,
семинары,
семинары, курсы
курсы,
курсы
конференции
Техническая
Курсы
Курсы
учеба
Образовательны
е программы
стажировка
Техническая
Самообучение с
учеба,
помощью ПК,
стажировка,
дистанционное Образовательны
наставничеств
обучение,
е программы
о,
консультировани
самообучение
е.
с помощью ПК

Система внутрифирменной подготовки может быть эффективной только в том случае,
если будет проанализировано существующее положение, оценена перспектива и
сформирован образ желаемого будущего, спрогнозированы изменения, подготовлены
проекты изменения, определены сроки и затраты.
Несомненно, "плюсов" у внутрифирменного обучения много, но есть и очевидные
"минусы". Например: участники встречаются только с работниками этой организации,
участники могут быть отозваны простым уведомлением, в связи с производственной
необходимостью решить возникшие производственные проблемы, а также неохотно
обсуждаются некоторые вопросы открыто и честно в среде своих коллег или в присутствии
руководителя.
Обучение на рабочем месте отличается своей практической направленностью,
непосредственной связью с производственными функциями сотрудника, предоставляет, как
правило, значительные возможности для повторения и закрепления вновь изученного. В
этом смысле данный вид обучения является оптимальным для выработки навыков,
требуемых для выполнения текущих производственных задач. В то же время такое
обучение часто бывает слишком специальным для развития потенциала сотрудника,
формирования принципиально новых поведенческих и профессиональных компетенций,
поскольку не дает ему возможности абстрагироваться от сегодняшней ситуации на рабочем
месте и выйти за рамки традиционного поведения. Для достижения таких целей более
эффективны программы обучения вне рабочего места.
Залог успеха любого современного предприятия – постоянное совершенствование и
развитие навыков персонала.
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Результат обучения должен быть стимулом для работника. Этого можно добиться в
случае поощрения наиболее успешно закончивших курс сотрудников. Заработная плата и
условия труда сотрудника, повысившего свою квалификацию, должны меняться в лучшую
сторону. Это послужит хорошим примером для других служащих. Если они увидят
реальные преимущества обучения, то будут стремиться повышать свой профессиональный
уровень.
Таким образом хотелось отметить, что нельзя однозначно сказать, что организация
может выбрать одну форму и обучать только каким - либо определенным методом своих
сотрудников. Выбор формы обучения должен исходить из цели, которой хочет достигнуть
организация. Поэтому нужно как можно конкретнее сформулировать и ставить цели
обучения, а потом уже подбирать под нее наиболее эффективный метод обучения.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Роль нефтегазового сектора всегда являлась главенствующей в российской экономике.
Доля нефтегазовых доходов в бюджете Российской Федерации в 2012 г. составила почти
50% при вкладе в ВВП страны около 1/3 и в экспорт – почти 2/3. Сохранению
экономической эффективности отрасли способствует последовательный рост ключевых
показателей. За 12 лет добыча нефти в России выросла более чем в 1,5 раза – то есть почти
на 200 млн. тонн, что соответствует добыче 4 млн. баррелей в сутки.
Все последние годы Россия стабильно находится в числе лидеров мировой добычи.
Начиная с 2006 г. рост добычи нефти обеспечивался за счет ввода в эксплуатацию новых
месторождений в Восточной Сибири (Уватского, Толоканского, Ванкорского).
Положительно на показатели отрасли повлияла и стабилизация добычи в местах
традиционного промысла – в Западной Сибири и в Европейской части страны. Учитывая
высокий уровень выработанности месторождений в этих регионах, можно констатировать
наличие эффекта от мер, принимаемых государством и нефтяными компаниями для
повышения нефтеотдачи.
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По добыче газа Россия стабильно находится в числе мировых лидеров. В настоящее
время объем добычи находится на уровне, достаточном для удовлетворения внутреннего
спроса и обеспечения поставок на внешние рынки. Более того, достигнутый уровень
развития производственной и газотранспортной инфраструктуры позволяют, в случае
необходимости, плавно увеличить добычу производственных показателей.
Рост ключевых показателей основан на раскрытии инвестиционного потенциала
отраслей ТЭК. Так, инвестиции в нефтедобычу за последние 12 лет увеличились в 7 раз, а в
нефтепереработку – почти восьмикратно. За тот же период ежегодные инвестиции
Газпрома в добычу газа и развитие инфраструктуры выросли в 12 раз и превысили 1,2 трлн.
руб.
На рынке нефти потеряла актуальность теория «пиковой нефти»: новые технологии
добычи существенно увеличили объемы доступных запасов этого важнейшего
энергоресурса. Появились новые лидеры роста добычи: в качестве таковых выступают
США, где в течение последних 5 лет происходит «сланцевая революция», и Ирак, бурно
восстанавливающий добычу до предвоенных уровней. Рост потребления обеспечивает, в
основном, Китай, который за предыдущие 5 лет показал около 60% мирового прироста
потребления нефти, и регион АТР в целом. Мировой рост спроса на нефть прогнозируется
в границах 1% в год.
Рост предложения подразумевает и рост конкуренции производителей, чему будет
способствовать «сланцевая революция» в США и бурное развитие технологии доставки
газа в сжиженном состоянии. Ожидается, что рынок СПГ продолжит опережающий рост с
сегодняшних 240 млн.т. в год (а это чуть более 330 млрд.куб.м) и может удвоиться в
ближайшие 15 лет. Это приведет к глобализации рынка газа.
Растущий спрос на углеводороды и повышение глобальной конкуренции, растущая роль
газа, изменение структуры отрасли и географии торговых потоков заметно меняют
структуру мировых рынков. Наиболее заметные перемены в мировой энергетике связаны с
усилением роли энергетического рынка Азиатско-Тихоокеанского региона. С начала века
потребление первичных энергоресурсов в этом макрорегионе выросло почти в 3 раза, что в
6 раз превышает среднемировые темпы. Особенно быстро растет потребление наиболее
экологичного топлива – природного газа. Если мировой рынок газа за последние 15 лет
вырос на 65%, то потребление газа в Азии и на Ближнем Востоке увеличилось больше, чем
в 4 раза.
В последнее время приходится наблюдать растущее влияние на энергетический сектор
политических предпочтений ряда западных государств. Очевидно, не всех устраивает
высокий статус России в мировой энергетике. Нередко, желая ослабить наши позиции, эти
страны действуют даже во вред себе. Это в полной мере относится к экономическим
санкциям, вводимым против России.
После присоединения Крыма к России США и Евросоюз ввели целый ряд ограничений в
отношении компаний, банков и целых секторов российской экономики, в том числе
нефтяной отрасли. В частности, Евросоюз запретил европейским компаниям предоставлять
российским партнерам услуги по разведке и добыче глубоководной и арктической нефти, а
также для проектов сланцевой нефти. США ввели ограничения на поставку или реэкспорт
товаров, услуг (за исключением финансовых услуг), а также технологий для проектов по
разведке и добыче на глубоководном и арктическом шельфе и для проектов по сланцевой
нефти пяти российским компаниям: "Роснефти", "Газпрому", "Газпром нефти",
"ЛУКОЙЛу" и "Сургутнефтегазу".
Такие санкции, по существу, способствуют разрушению сложившейся за многие годы
системы сотрудничества в сфере энергетики, затрудняют развитие рынков и препятствуют
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осуществлению необходимых инфраструктурных проектов. Не секрет, что подобные меры
вредят не только России, они «бумерангом» бьют по странам-инициаторам санкций, в
которых пострадают и потребители наших энергоресурсов, и наши партнеры –
энергетические компании Запада. Игроки энергетических рынков понимают возникающие
риски и масштабы возможного ущерба. Они протестуют против секторальных санкций. В
частности Китай не придерживается политики США в отношении России и собирается
построить газопровод, по которому российский газ будет идти в Поднебесную. "Газпром"
получит 25 млрд. долларов по газовому контракту от китайской компании "CNPC" до
начала поставок газа, а сами поставки газа начнутся через четыре или через шесть лет – в
зависимости от готовности китайской инфраструктуры для приема газа. Всего Россия
вложит со своей стороны 55 млрд. долларов в создание газопровода "Сила Сибири"
протяженностью 4800 км и соответствующей инфраструктуры в Восточной Сибири,
которой будут пользоваться не только газовики и транспортники газа, но и местные власти,
и население для других отраслей экономики региона. Столь крупный газовый контракт с
Китаем на 30 лет заставил даже "Bank of America" повысить прогноз роста российского
ВВП с 2015 года и на последующие годы. По оценке "Bank of America", ожидающиеся
капитальные затраты на уровне 55 млрд. долларов увеличат инвестиции в российскую
экономику по меньшей мере на 5–6 млрд. долларов в год начиная с 2015 года. Таким
образом, Россия идет по пути диверсификации поставок газа с европейского на азиатское
направление. В ближайшее десятилетие структура добычи и поставок голубого топлива
должна серьезно измениться.
Несмотря на введение санкционных мер инвестиции в нефтегазовую отрасль РФ в
долгосрочной перспективе, скорее всего, сохранятся на ранее запланированном уровне. В
частности, Минэнерго сохраняет прогноз по добыче нефти в стране в текущем и
следующих годах на уровне 525 миллионов тонн. Высокая стоимость новых
энергетических проектов вынуждает инвесторов проявлять большую осторожность при
управлении рисками, чутко реагировать на изменения политической и экономической
конъюнктуры. Поэтому в интересах сохранения позитивной динамики развития
энергетики, в интересах укрепления энергобезопасности, необходимо постоянно
совершенствовать систему международного контроля и кооперации в сфере
функционирования мирового энергетического рынка.
Международное энергетическое агентство подсчитало, что России на ближайшие 20 лет
потребуется инвестировать 100 млрд. долларов в энергосектор. Для сохранения объемов
добычи и экспорта нефти на высоком уровне России необходимо разрабатывать новые
месторождения, максимально использовать потенциал добычи на зрелых месторождениях,
повышать энергоэффективность транспортного сектора, а также переходить на
использование газа на транспорте. У России сейчас есть все возможности для ускорения
реформ и превращения всего энергетического сектора, помимо нефтегазовой отрасли, в
движущую силу динамичного и устойчивого экономического роста.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ
В условиях преобразования общественного строя в России, развертывания и укрепления
системы рыночных отношений начал формироваться новый сектор экономики – рынок
недвижимости. В данное время он находится в стадии становления и постепенного
развития. Сегодня этот рынок имеет все традиционные составляющие: рынок земельных
участков, рынок жилья, рынок нежилых помещений. Его развитие напрямую связано как с
политико-правовыми основами, так и с экономической ситуацией в стране.
В развитии рынка недвижимости в России можно выделить следующие этапы. Первый,
наиболее бурный период развития рынок недвижимости пережил в начале 90-х годов.
Открытие и развитие предприятий происходило практически в правовом вакууме, спрос
намного опережал предложение, а следовательно, доходы были очень высоки. Точкой
отсчета здесь можно считать разрешение на приватизацию квартир и, как следствие,
появившаяся возможность продавать и покупать квартиры. Квартир в то время
приватизировалось относительно немного, продающих квартиры было мало, а покупателей
было уже достаточно.
На втором этапе появляются первые нормативные акты, регулирующие риэлтерскую
деятельность в России. Этот период характеризуется предоставлением значительных льгот,
что при сохранении хорошей конъюнктуры позволяло получать хорошие доходы, что
влекло в данный сегмент рынка новых предпринимателей. Начался рост цен на жилье, но
квартиры стали продаваться значительно труднее, а покупатель стал привередливее.
Возникли новые формы обслуживания клиентов. Появилась, в частности, и стала широко
распространяться продажа квартир с рассрочкой платежа, предоставление кредитов под
залог квартир.
Третий этап характеризуется превышением спроса над предложением, ужесточением
законодательной базы, острой конкуренцией на рынке, что привело к падению доходов.
Мелкие предприятия разоряются, средние и даже крупные ведут борьбу за выживание. К
началу 1996 года начался естественный спад стоимости квартир. Количество квартир,
выставляемых на продажу, все увеличивалось, а число потенциальных покупателей
сокращалось.
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Со второго полугодия 1999 года наступил новый этап развития рынка недвижимости
России после августовского кризиса 1998 года - этап прекращения снижения цен, начала
стабилизации и некоторого подъема. Это происходило на фоне благоприятного развития
макроэкономических показателей в стране и, в частности, невысоких темпов инфляции,
плавной и ограниченной девальвации рубля к доллару. [1]
С наступлением нового тысячелетия на российском рынке жилой недвижимости
наступает «эпоха покупателя». Данный этап связан с бурным развитием рынка
недвижимости и его поднятием на качественно новый уровень. Это и начало формирования
цивилизованных отношений между продавцом и покупателем, и развитие (пусть
медленное, но верное) законодательной базы, и высокий уровень конкуренции, и обилие
предложений на любой вкус и карман.
Развитие рынка недвижимости в России, если рассматривать его в историческом
контексте и брать за критерий оценки состояние аналогичных рынков на Западе, идет в
верном направлении — от стихийного к уравновешенному и цивилизованному.[2]
Выделим фундаментальные проблемы рынка недвижимости. Во-первых, подавляющая
часть объектов недвижимости современной России обладает признаками не только
физического, но и функционального и внешнего износа. Функциональный износ заключается
в обесценении недвижимости в силу устаревших архитектурных, технических и иных
решений, примененных при создании этого объекта. В ряде случаев функциональный износ
неустраним. Внешний износ - это обесценение объекта в силу изменившихся условий
окружающей (экономической, политической, экологической, правовой) среды. [3]
Во-вторых, еще более негативной по сравнению с износом тенденцией следует считать
проблему интенсивного введения рыночных отношений в сектор, который создавался не на
рыночных принципах в сфере градостроительства, землепользования, архитектуры,
налогообложения земли и недвижимости. По сути, на выстроенную по социалистическим
принципам структуру рынка недвижимости наложена сетка рыночных норм и правил.[3]
В-третьих, поистине системной проблемой является рынок жилой недвижимости в России.
Менее чем за 20 лет наша страна из аграрной превратилась в индустриальную. Результат
массового исхода граждан из аграрного сектора очевиден: вся история жилищного
строительства в Советском Союзе - это история попыток разместить максимальное количество
людей на минимальной площади. Даже типы жилых домов у нас называли именами вождей
("сталинки", "хрущевки", "брежневки"), и вся эта линия укладывается в стремление перейти от
коммунальных квартир к тесным, но отдельным жилищам.
При такой политике в сфере жилищного строительства, которая в принципе не
подразумевала средний высокий уровень жизни человека, изначально не создавалась
необходимая инфраструктура. Результат известен: в настоящее время при минимальном
росте уровня жизни обитателей домов дворцы превращаются в парковки, первые этажи
массово переводятся в нежилой коммерческий фонд. Следующий уровень проблем,
который мы уже переживаем, - это стремление людей улучшить свои жилищные условия и
вырваться из тесных квартир. А это означает, что при еще низком среднем уровне доходов
населения "шквальный" спрос на ипотечные жилищные кредиты обеспечен.[3]
Использованная литература
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В условиях рыночной экономики многие тенденции общественного развития
зарождаются именно в регионах.
Экономическая и социальная эффективность функционирования региональных систем
напрямую зависят от характеристики социально-экономического потенциала, который не
только определяет место региона в территориальном разделении труда, но и обеспечивает
конкурентоспособность выпускаемых в регионе товаров и услуг. Иными словами, чем
больше потенциал региона, тем больше возможностей имеет регион для своего
комплексного развития.
Потенциал региона — это не только достигнутый регионом экономический и
социальный уровень, но и те резервы, которые имеются на той или иной территории.
Именно с целью выявления имеющихся резервов необходимо изучение социальноэкономического потенциала, наращивание которого является не самоцелью региональной
экономики, а средством для обеспечения эффективного функционирования
воспроизводственного процесса в целом.
В общеэкономическом смысле потенциал представляет собой совокупность имеющихся
средств, возможностей в конкретной области. Такое понимание потенциала может быть
применимо к различным сферам жизнедеятельности общества в зависимости от того, о
каких возможностях и средствах идет речь. Социально-экономический потенциал
территории (региона) — это «совокупность всех имеющихся в ее границах ресурсов, как
вовлеченных в процессы общественного производства и социального развития, так и тех,
которые могут быть в перспективе использованы для роста экономики и повышения
качества жизни населения данной территории» [1, с. 3].
Что касается структуры социально-экономического потенциала региона, то в
зависимости от функционального назначения все структурные компоненты социальноэкономического потенциала можно условно разделить на 3 группы:
1. элементы, обеспечивающие эффективное функционирование экономики региона;
2. элементы, обеспечивающие расширенное региональное воспроизводство;
3. элементы, обеспечивающие решение проблем социальной сферы.
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Количественная и качественная характеристика структурных составляющих социальноэкономического потенциала региона позволяет:
· проанализировать уровень развития региональной экономики;
· выявить диспропорции между отдельными элементами потенциала;
· выделить приоритетные направления региональной политики в области развития
социально-экономического потенциала [3].
Каждый регион обладает определенным природно-ресурсным потенциалом,
представляющим собой совокупность материально-сырьевых, земельных, водных,
растительных, животных ресурсов и природных условий. Необходимо отметить, что
природные условия не участвуют непосредственно в производственной деятельности
людей, но имеют важное значение для жизнедеятельности общества, определяя качество
природных ресурсов. К основным элементам природных условий относятся рельеф,
климат, водный режим, плодородие почв, растительный мир и т. д. Прямое воздействие
природные условия оказывают на сельское и лесное хозяйство, эффективность и
специализация которых во многом связаны с вышеприведенными условиями.
Способность социально-экономического потенциала региона производить продукцию
определенного объема, ассортимента и качества напрямую зависит от производственного
потенциала, который выражается в совокупности соответствующих показателей. К их
числу относятся показатели объема, состава и отраслевой структуры производственных
основных и оборотных фондов, существующего технического уровня производства, темпов
обновления основных средств и т. д.
Состояние производственного потенциала является своеобразным синтезирующим
итогом достигнутого уровня развития всех отраслей материального производства в
регионе. Первая половина 90-х годов характеризовалась резким сокращением
производственного потенциала российской экономики, что привело фактически к
разрушению механизма развития качества технологий. На современном этапе особую
актуальность приобретает проблема технологической реструктуризации производства,
нацеленной на достижение конкурентных преимуществ отечественных изделий на
мировых рынках.
В последние годы при разработке стратегий социально-экономического развития
российских регионов широкое распространение получили концепции, основанные на
исключительной роли человеческого фактора. Трудовой потенциал, как подсистема
социально-экономического потенциала региона, представляет собой «форму, в которой
происходит становление и функционирование личного фактора производства на разных
уровнях организации общественного производства» [2, с. 338].То есть, по форме трудовой
потенциал
выступает
многогранным
социально-экономическим
показателем,
характеризующим численность трудового населения, его структуру, образовательный
уровень.
Перспективы социально-экономического развития экономики России напрямую
связываются с условиями региональной инвестиционной активности, которые выражаются
в инвестиционном потенциале территории.
Инвестиционный потенциал региона — совокупность объективных предпосылок для
осуществления инвестиционной деятельности, которая зависит, прежде всего, от
обеспеченности региона инвестиционными ресурсами, а также учитывает эффективность
системы их аккумуляции, распределения и использования.
Таким образом, инвестиционный потенциал региона является сводным индикатором
инвестиционных возможностей регионального развития, предполагающим наличие в
регионе не только условий для привлечения инвестиций, но и собственных базовых групп
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инвестиционных ресурсов, к которым относятся бюджетные и внебюджетные финансовые
ресурсы, собственные средства предприятий и т. д.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БАНКРОТСТВО КОМПАНИЙ В РОССИИ
В условиях рыночной экономики принцип ответственности предприятий за
результаты финансово-хозяйственной деятельности реализуется в случае
образования убытков, неспособности предприятия удовлетворять требования
кредиторов и обеспечивать финансирование производственного процесса.
Согласно федеральному закону «о не состоятельности (банкротстве)»
юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены
им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены [1, ФЗ].
На результат деятельности предприятия оказывают влияние ряд факторов:
внешних, на которые предприятие может оказать слабое влияние или не может
влиять вообще, и внутренних, зависящих от организации работы самого
предприятия.
В первую очередь, приведем характеристики причин, обусловленных
отрицательным воздействием внешних факторов. В их числе выделяются:
1. Политическая нестабильность и направленность внутренней политики.
2. Несовершенство и нестабильность финансово-кредитной политики.
3. Структура и размер потребностей.
4. Доходы и накопления населения и его покупательная способность.
5. Степень культуры, отражающийся в нормах и привычках потребления,
предпочтении одних товаров над другими.
6. Ошибки, допущенные в экономическом регулировании.
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7. Отсутствие адекватной рыночным условиям системы регулирования
различных видов хозяйственной деятельности.
8. Развитие науки и техники, которое определяет все составляющие процесса
производства товара и его конкурентоспособности.
9. Усиление международной конкуренции. Иностранные предприятия
выигрывают за счет более дешевого труда, а так же за счет наиболее совершенных
технологий.
10. Экономический спад способный привести к банкротству фирмы.
11. Недостаток квалифицированных специалистов.
12. Инфляция и гипертрофия рыночных отношений, процветание теневой
экономики.
13. Функционирование на рынке предприятий-монополистов.
Второй блок причин банкротства компаний в России связан с отрицательным
воздействием внутренних факторов. К их числу относятся:
1. Стратегия фирмы.
2. Принципы деятельности фирмы.
3. Неэффективная маркетинговая политика.
4. Материально-технические обеспечение с высоким уровнем морального и
физического износа основных фондов приводящих к снижению эффективности
использования материально-технических ресурсов и производственной мощности
основных фондов.
5. Дефицит оборотных средств и низкая их оборачиваемость.
6. Неэффективность и нерациональность организации производственного
процесса, приводящие к высоким издержкам.
7. Отсутствие финансовой прозрачности затрат, и как следствие, невозможность
ими управлять.
8. Несоизмеримый с результатами труда размер условно-постоянных расходов.
9. Заключение руководством компаний сделок сомнительной целесообразности.
10. Сбои в поставках материальных ресурсов.
11. Манипулирование активами предприятия в результате искажения их текущей
стоимости под воздействием инфляции и переоценок.
12. Неумение управлять инвестиционными ресурсами.
13. Невосприимчивость деятельности предприятий к инновациям.
Таким образом, чтобы фирма всегда оставалось на плаву, необходимо держать
ситуацию под полным контролем. Банкротства компания можно избежать, вовремя
приняв управленческие решения и адекватные процедуры на основании
проведенного анализа финансового состояния предприятия. Существует целый
комплекс эффективных мер, направленных на предотвращение банкротства
компании: пересмотр ассортиментной политики, выбор стратегических инвестиций,
анализ статей расходов и минимизация затрат, повышение отдачи и обновление
имеющихся факторов производства, пересмотр маркетинговой политики,
оптимизация рыночной стратегии, выбор конкурентных позиций на рынке,
пересмотр маркетинговой политики.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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СТРАХОВАНИЕ ЛИЗИНГОВОГО ИМУЩЕСТВА

Экономическая эффективность лизинга на сегодняшний день позволяет предприятиям,
организациям, фирмам существенно уменьшать выплаты по налогу на прибыль и
проводить оптимизацию налогообложения.
Популяризация этого инвестиционного механизма поспособствовала росту объема
лизинговых сделок что явилось закономерным следствием. В соответствии с этим
расширился список предметов лизинга и увеличился риск их повреждения или потери, и
поэтому обратная связь страхования лизингового имущества является еще более
актуальной.
Согласно статье 21 Федерального закона от 29.10.1998 N 164 - ФЗ (ред. от 29.01.2002) "О
финансовой аренде (лизинге)" предмет лизинга может быть застрахован от рисков утраты
(гибели), недостачи или повреждения с момента поставки имущества продавцом и до
момента окончания срока действия договора лизинга, если иное не предусмотрено
договором. Стороны, выступающие в качестве страхователя и выгодоприобретателя, а
также период страхования предмета лизинга определяются договором лизинга. 1, ФЗ.
Стоит отметить что, закон предусматривает вероятность страхования финансовых
(предпринимательских) рисков лизингодателя (неполучения ожидаемой прибыли из-за
изменения условий деятельности или нарушения контрагентами своих обязательств).
Соответственно в этом случае страхователем выступает лизингодатель. Во всех остальных
страховых случаях сторона, оплачивающая страховые взносы, определяется договором.
Как известно, страхователем лизингового имущества может выступать как лизинговая
компания, так и лизингополучатель. В случае если страхователем является лизинговая
компания все расходы, так или иначе связанные со страховкой, закладываются
лизингодателем в обязательные платежи, и эти расходы облагаются налогом на
добавленную стоимость. Во втором случае получатель лизинга оплачивает страховые
взносы за счет собственных средств. На сегодняшний день, согласно статье № 253 НК РФ,
все расходы на добровольное и обязательное страхование относятся на себестоимость
продукции или услуг, что в свою очередь сокращают налогооблагаемую базу по налогу на
прибыль. 2, НК РФ
Это положительно сказывается на получении прибыли. Не имеет значения, кто
выступает страхователем: лизингодатель или лизингополучатель.
Самым важным в страховании лизингового имущества является определение
выгодоприобретателя по страховому договору. Зачастую выгодоприобретателем является
лизинговая компания. При этом если наступает страховой случай и предмет лизинговой
сделки подлежит восстановлению, лизинговая компания должна оплатить услуги
предприятия, которое занимается восстановлением (ремонтом) объекта лизинга или отдает
страховое возмещение лизингополучателю для того, чтобы компенсировать его расходы,
связанные с ремонтом.
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В случае если лизинговое имущество не подлежит восстановлению (гибель предмета
лизинговой сделки), страховое возмещение выплачивается лизинговой компании.
Лизингополучателю в этом случае возвращается разница между остатком задолженности
по лизинговому договору и фактически полученным страховым возмещением. В таком
случае, поток страховых выплат в полном объеме контролируется лизингодателем, но в
данном случае именно он вынужден понести повышенные затраты. 3, с.234
Если выгодоприобретателем, согласно страховому договору, является лизингополучатель,
он и получает все страховые компенсации. Возможно рассмотреть компромиссный вариант,
когда выгодоприобретателями по нескольким рискам одновременно становится и получатель
лизинга, и лизинговая компания.
Отдельные страховщики предлагают страхование политических рисков (арест лизингового
имущества арбитражными или таможенными органами;; социальные беспорядки; и т. п.).
Мы выясняли что, страхование предмета сделки не является обязательным мероприятием,
но большинство лизинговых компаний предпочитают, передавая китайские самосвалы в
лизинг или дорогостоящие станки, страховать имущество.
Но, несмотря на это, необходимость страхования лизингового имущества, ,
предусматривает Оттавская конвенция, затрагивающая правовые взаимоотношения партнеров
по международному финансовому лизингу. В 1998 г. Россия стала участницей этой конвенции,
на основе этого приняла на себя все соответствующие обязательства.
Таким образом, стоит отметить, что страхователем лизингового имущества может
выступать как лизинговая компания, так и лизингополучатель. Ранее мы определили, что если
страхователем является лизинговая компания все расходы, так или иначе связанные со
страховкой, закладываются лизингодателем в обязательные платежи, и эти расходы
облагаются налогом на добавленную стоимость. Однако самым важным в страховании
лизингового имущества является определение выгодоприобретателя по страховому договору.
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ПРОБЛЕМА СОБЛЮДЕНИЯ ЭТИКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
АУДИТА
В последние годы проблема соблюдения этики международных стандартов аудита, стала
крайне актуальна. Принимаются новые проекты по редактированию законодательства в
области международных стандартов аудита.
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На сегодняшний день, вопросами в области профессионального поведения аудиторов
занимается Кодекс профессиональной этики аудиторов.
Первый кодекс был принят в 1998 году, новая редакция кодекса была утверждена в 2003
году, далее в 2007 году. В 2012 году был утвержден законопроект одобренный Советом по
аудиторской деятельности 22.03.2012, протокол N 4. с изменениями от 27 июня 2013 г.,
протокол N 9.
Как известно, в кодексе установлены принципы профессионального поведения аудитора:
 честность;
 объективность;
 профессиональная компетентность и должная тщательность;
 конфиденциальность;
 профессиональное поведение.
На несоблюдение главных принципов этики может повлиять широкий спектр
обстоятельств и взаимоотношений.
В частности, угрозы делятся на следующие категории:
 угрозы личной заинтересованности, они возникают вследствие финансовых или
других интересов аудитора и несоответствующим образом влияют на его суждение или
поведение. К ним относятся коррупционные действия.
 угрозы самоконтроля, возникают в случаях, когда аудитор полагается на суждение,
выдвинутое ранее им самим, или другим работником аудиторской организации.
 угрозы заступничества, возникают в случаях, когда, при продвижении
положительного мнения клиента или аудиторской организации, и доведения до некоторого
суждения, в ходе которого объективность может быть подвергнута сомнениям;
 угрозы близкого знакомства, которые могут возникать в случае
 длительных
и (или) тесных взаимоотношений с аудируемым лицом, при
заинтересованности во всем соглашаться с его действиями;
 угрозы шантажа, которые могут возникнуть в случаях, при помощи угроз (реальных
или воспринимаемых как таковые) когда аудитору пытаются помешать действовать в
рамках законодательства.1, Кодекс
Существуют два вида мер предосторожности, благодаря которым предоставляется
возможность устранить угрозы нарушения этики или свести их к минимуму:
1. установленные нормативными правовыми актами, к ним относятся:
 наличие образования, профессиональной подготовки и опыта работы;
 процедуры мониторинга и дисциплинарного воздействия со стороны
уполномоченных государственных органов;
 постоянное повышение профессиональной квалификации;
 соблюдение профессиональных стандартов аудита;
 проведение уполномоченными на то третьими лицами проверки отчетов, документов
и иной информации, подготовленных аудитором.
2. Обусловленные рабочей средой.
Выявить или пресечь неэтичное поведение возможно так же благодаря соблюдению
иных мер предосторожности. Например, проводится эффективная работа с претензиями и
жалобами, которой управляет аудиторская организация, саморегулируемая организация
аудиторов, позволяющая представителям общественности обращать внимание на факты
неэтичного и непрофессионального поведения. Так же, к этим мерам относится
обязанность сообщать о нарушениях требований этики, если они действительно имели
место.
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Таким образом, большая часть российских правил по содержанию и принципам близка к
международным стандартам аудита. В данной статье были рассмотрены наиболее
распространенные угрозы нарушения принципов этики и самые распространенные методы
их предотвращения. Для того чтобы минимизировать нарушения в области аудита,
необходимо создать надежный механизм пресечения несоблюдения этики международных
стандартов аудита.
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ПАРТНЕРСТВО МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время государственно- частное партнерство (ГЧП) представляет собой
совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для
решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Это позволяет
эффективно решать крупные социальные и экономические проблемы путем объединения
ресурсов государственного и частного секторов.
Для государства государственно-частное партнерство - это способ привлечения частного
капитала к финансированию и управлению той собственностью, которую государство
оставляет за собой. Для бизнеса - это способ получения надежной прибыли на объектах
государственной собственности или при оказании услуг, которые закреплены за
государством.
К основным формам ГЧП можно отнести: любые взаимовыгодные формы
взаимодействия государства и бизнеса; государственные контракты; арендные отношения;
финансовую аренду (лизинг); государственно-частные предприятия; соглашения о разделе
продукции (СРП); концессионные соглашения[1,с.16].
В случае со здравоохранением государственно-частное партнерство создает
возможности повышать уровень здоровья, сохранять социальную стабильность в обществе,
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повышать качество медобслуживания до уровня мировых стандартов, оптимизировать
государственные расходы и минимизировать структурные диспропорции, тем самым,
выступая действенным инструментом при реформировании здравоохранения.
Взаимодействие государственных органов управления в сфере здравоохранения
с частным партнером строится на основе имеющихся каждой стороной компетенций
и объединяет сильные стороны каждого из партнеров. Государственный партнер
имеет следующие компетенции: правовые полномочия, участие в формировании
спроса (государственного заказа) на медицинские услуги, владение большим
имущественным комплексом в здравоохранении и трудовыми ресурсами. Частный
партнер владеет навыками эффективного управления, умениями рационально
использовать ресурсы (трудовые, материально-технические, финансовые); является
носителем современных управленческих и медицинских технологий. Каждый из
партнеров в определенный период времени обладает финансовыми ресурсами,
которые могут быть вложены в интересующий объект в сфере здравоохранения.
Но наравне с преимуществами имеются и некоторые ограничения в реализации
проектов ГЧП:
- нет согласованности действий государственных органов при разработке и
реализации проектов;
- законодательство не содержит специальных положений, целенаправленно
регулирующих тот или иной аспект реализации проектов ГЧП;
- недостаток финансовых ресурсов и неэффективное использование имеющихся
средств;
- недоверие муниципальных органов к частным операторам;
- пробелы в инвестиционных соглашениях и отсутствие судебной практики по
решению спорных вопросов;
- отсутствие единого центра для выработки общей позиции государственных
органов, координация их деятельности при реализации принятых решений и др. [3,
с.212]
Для того чтобы государственно-частное партнерство успешно функционировало,
необходимо сочетать ряд факторов, относящихся как к представителям обеих
сторон партнерства, так и к среде, в которой они взаимодействуют в процессе
реализации проекта.
Со стороны государства, органы государственной
власти должны проявить
политическую волю и взять на себя инициативу по привлечению бизнеса к
совместной реализации проектов по оказанию услуг населению. Для того, чтобы
частный сектор был заинтересован инвестировать проекты социально значимой
инфраструктуры, необходимо на законодательном уровне обеспечить нормальные
условия ведения бизнеса, при которых риски инвестора сводятся к коммерчески
разумным и приемлемым.
Частный сектор должен также проявлять инициативу и обладать
соответствующим
потенциалом.
Необходимо
наличие
профессионально
подготовленных, сильных в финансовом отношении, кредитоспособных партнеров.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Малое предпринимательство относится к числу приоритетных секторов
экономики, имеющих огромное значение для экономической стабильности, в
создании новых видов товаров, повышения качества услуг, эффективной
инновационной политики.
Важным явлением экономической жизни в условиях рыночной экономики
является малый бизнес. На современном этапе экономического развития, в жизни
развитых стран, важную играют предприятия малого бизнеса. Развитие малого
предпринимательства отвечает потребностям всех сфер экономики стран и
направления развития мировых экономических процессов. Малый бизнес является
приоритетом исключительно рыночной структуры. Он способен обеспечить свободу
предпринимательского выбора и активизировать эффективную организацию
производства. Одним из направлений рыночного преобразования экономики
является развитие малого предпринимательства и конкуренции. Практикуется
большое разнообразите форм собственности, что является необходимым условием
для формирования и развития рыночной экономики, экономического
противостояния монополиям, создания новых предприятий, поддержка малого
предпринимательства.
Основная доля валового продукта в экономике любой страны создается малыми
предприятиями. Данные предприятия являются мощным средством постоянного
изменения и сохранения структуры воспроизводства, удовлетворяющей потребности
населения в работе, заработной плате, социальных услугах и т.д.
Совершенствование структур предпринимательства, как показывает опыт развитых
стран, ведет к повышению эффективности экономики, а также к росту улучшения жизни
населения. Малый бизнес постепенно развивается и набирает обороты, и завоевывает свое
место в структуре экономики страны.
Развитие малого бизнеса характеризуется большим количеством преимуществ.
Необходимо отметить, прежде всего,
гибкость и мобильность малого
предпринимательства. Данные показатели позволяют предприятиям малого бизнеса быстро
реагировать на запросы рынка, а также приспосабливаться к его изменениям и новым
условиям.
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Достаточно важным преимуществом малого бизнеса, обеспечивающим его
эффективную существование, является ограничение функций между сотрудниками. Для
его сотрудников характерны взаимопомощь и поддержка друг друга, а также
взаимозаменяемость.
Небольшое количество персонала малых предприятий способствует его большой
сплоченности, усиливает трудовую мотивацию и положительно сказывается на результатах
работы предприятия. [1].
Также высокая скорость прохождения информации является неотъемлемым показателем
эффективной деятельности малых предприятий. Она обусловлена меньшим объемом
информации, что приводит к непосредственному общению подчиненных и руководителя.
Для создания малого бизнеса не требуется крупных вложений в основные средства. Это
преимущество привлекает многих начинающих предпринимателей и положительно
сказывается на себестоимости выпускаемой продукции и результате деятельности малых
предприятий.
Росту становления и развития малого предпринимательства способствуют следующие
факторы:
- научно-технические факторы, технологические изменения, доступность новых
технологий и средств производства, а также высокая восприимчивость малых предприятий
нововведениям;
- близость к ресурсам, хорошее знание спроса и потребителей, особенности продукции
позволяют им очень эффективно действовать на местных рынках;
- развитие сферы обслуживания, появление ряда новых услуг;
- государственная политика развитых индустриальных стран, направленная на
поддержание и содействие к развитию малого предпринимательства [2].
Малые предприятия на протяжении всего своего жизненного цикла сталкиваются с
большим количеством проблем. Основная проблема, которая присуща всем малым
предприятиям – это недостаточная ресурсная база, которая ко всем ресурсам, начиная от
материально-технических, информационных, заканчивая финансовыми. Также развитию
деятельности малых предприятий мешает система налогообложения. Государство
обложило малое предпринимательство достаточно высокими налогами, тем самым
подвергая малые бизнес «непосильной ноше». И это вынуждает предприятия уходить в
«налоговую тень», чтобы иметь хоть какой-то шанс выжить на рынке.
Следует отметить следующие недостатки малого предпринимательства:
- велика степень риска, так как многое зависит от воздействия внешней среды;
- низкая возможность накопления капитала;
- сфера малого бизнеса ограничена, ему трудно внедряться в наукоемкие производства;
- малым предприятиям сложно организовать свою собственную отдел маркетинга;
- налоги и повышение коммунальных платежей;
- ограниченные возможности получения лизинговых услуг;
- отсутствие должной социальной защищенности и личной безопасности владельцев и
работников малых предприятий;
- ограниченная номенклатура выпускаемой продукции и сложность в конкуренции с
крупным производством и т.д.
Малым предприятиям приходится сталкиваться с различными негативными
проблемами, мешающими эффективному функционированию в современных условиях.
Сильный налоговый гнет и высокая степень организованной преступности, низкая,
свойственная российской экономики, поддержка государства и отсутствие необходимой
правовой базы и юридических гарантий [3].
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Табл. 1 Сравнительный анализ преимуществ и недостатков малого бизнеса
Преимущества
Малое предпринимательство
Крупное предпринимательство
Мобильность
и
гибкость
Финансовая устойчивость
управления организацией
Мало управленческого персонала

Низкие удельные затраты

Простые организационные связи

Высокая
оснащенность

техническая

Быстрая адаптация к изменениям Большая номенклатуры выпуская
рынка
товара (услуг)
Быстрая восприимчивость
нововведениям

к Возможность
сверхприбыли

получения

Возможность
привлечения
Единство
научных
небольших ресурсов для создания
производственных процессов
предприятия
Недостатки
Малое предпринимательство

Крупное предпринимательство
Организационная инерционность
структур

Ограниченность ресурсов
Большая
зависимость
рыночной коньюктуры

и

от Сложные
связи

коммуникационные

Перегрузка рабочей недели

Большая
численность
управленческого персонала

Слабые кредитные возможности

Малодинамичные
структуры

научные

Низкая заработная плата
Трудно недооценить роль малого бизнеса в рыночной экономике, ведь она очень велика
не только количественно, но и функционально. Cегодня, в тяжелейших условиях
экономического развития, остались и продолжают функционировать сотни тысяч малых
предприятий. Из этого можно сделать следующий вывод, что малое предпринимательство
прочно вошло в экономическую жизнь нашего общества.
Предприятия малого бизнеса были и будут основным двигателем любой экономической
системы. Для их эффективной деятельности, необходимо рассмотреть вопросы поддержки
и развития на государственном уровне, ведь малое предпринимательство начинает играть
все более весомую роль в развитии национальной экономики, становится важным
фактором социальной и политической стабильности в обществе.
Список используемый литературы:
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ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В СТРУКТУРЕ
БИЗНЕСА
Еще с конца 50-х годов XX века в менеджменте прибыль далеко не всегда стала
рассматриваться в качестве главной цели жизнедеятельности компании (исходя из
концепции существования экономического предприятия). Внимание менеджеров компаний
с гибкими структурами в условиях относительной стабильности переориентировалось на
проблемы долгосрочного развития. И эти новые стратегические цели предполагали и
пересмотр маркетинговых позиций, ранее находившихся в зачаточном состоянии, и
изменение стоимостных характеристик бизнеса.
В направлении увеличения стоимости бизнеса в условиях рынка организация
гарантированно может успешно развиваться на основе создания нтеллектуальных
ценностей. Ценности данного рода относятся к нематериальным активам организации
(далее – НМА), перечень которых по мере развития высоких технологий, национальных
экономик и отдельно взятого предприятия, может расширяться. Так, в традиционном
понимании в НМА входят объекты интеллектуальной собственности (торговая марка,
бренд), деловая репутация, деловые качества персонала с учетом квалификации и
способности к труду. Современный подход предполагает включение и таких аспектов, как
эффективные бизнес-процессы, направленные на обслуживание исключительных прав
организации в сфере индивидуализации товаров и услуг.
Нематериальные активы сегодня могут составлять основу бизнеса современных
компаний. В инновационных, стратегически ориентированных компаниях
показатель НМА достигает 70-80 %, нередко обеспеченнный только собственными
высокотехнологичными разработками. За последние тридцать лет наблюдается
устойчивая тенденция роста доли «неосязаемых» ресурсов в структуре активов
компании. Именно поэтому на практике уделяется столь пристальное внимание
формированию нематериальных активов.
Так, например, в 2011 г. ОАО «Сбербанк» создал дочернюю компанию по разработке
банковских IT-технологий с предложением оригинальных банковских продуктов на
территории России, формируя устойчивую систему передачи знаний и технологий.
Несмотря на отсутствие открытых статистических данных стоимостного анализа «дочки»,
менеджеры компании позиционируют IT- компанию как поставщика уникальных услуг со
ставкой на «неосязаемые» активы в виде программных продуктов компании и
профессиональных навыков специалистов.
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Стоимость НМА зависит от состояния конкуренции на рынке, масштабов получения
преимуществ, сложности товарозамещения. Необходимость в оценке нематериальных
активов возникает не всегда, а в том случае, если НМА оказывают существенное влияние
на прибыль компании – тогда вполне логичным будет и учет НМА в формировании
портфеля активов.
Выбор метода оценки зависит от финансового состояния предприятия, перспектив
развития бизнеса и определения области применения оценки. Цели оценки могут быть
разные: получение кредита, страхование объектов, продажа, налогообложение.
Необходимо отметить, что в практике оценки бизнеса пользуются определенными
формализованными алгоритмами анализа набора показателей, а именно применяются
известные методические подходы –затратный, доходный и сравнительный. Однако почти
всегда оценка «доли» НМА в стоимостной модели бизнеса происходит на основе
экспертных мнений.
Каким образом можно повысить «объективность» оценки нематериальных активов? Не
умаляя значение разработок отечественных авторов, все-таки необходимо отметить, что в
международном поле накоплен значительный опыт оценки стоимости организационных
активов, и ключевым документом является международный стандарт финансовой
отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы» [1].
По отношению к активу в стандарте применяются критерии идентифицируемости (то
есть актив может быть отделен от предприятия) и контроля будущих экономических выгод.
При оценке НМА используется затратный подход, который включает в себя цену
покупки нематериального актива, импортные пошлины, невозмещаемые налоги на
покупку, после вычета торговых скидок и уступок; затраты, относящиеся к подготовке
актива к использованию [1].
В стандарте описаны прямые затраты (вознаграждения работникам, оплата
профессиональных услуг, проверка надлежащей работы актива) и затраты, не включенные
в состав себестоимости НМА. К последним относятся маркетинговые факторы, которые в
стоимостных моделях создают комплексное товарное предложение и клиентскую
константу. Эта маркетинговая составляющая складывается из знания рынка (применяемые
методы анализа и прогнозирования), лояльности потребителей (например. наличие CRMсистемы), имиджа компании с точки зрения потребителей, бизнес-сообщества, государства
и стратегические отношения с партнерами. Действительно, маркетинговая стратегия
оказывает влияние на стоимость компании и фиксирует ее ключевые показатели
экономической эффективности.
Факторы маркетинга в стоимостной модели компании взаимодействуют синергетически
и рассматриваются двухаспектно: с позиции влияния на прибыль и на EVA [2], и с позиции
формирования маркетинговой стратегии.
В целях структурирования стоимостного анализа предполагается рассматривать стадии
исследования и разработки. На первой стадии рассматривается формирование источников
НМА, например, таких, как получение новых знаний; поиск и отбор областей применения
результатов исследований; поиск альтернативных улучшенных материалов, устройств,
продуктов, процессов, услуг.
На стадии разработки топ-менеджмент может оценить затраты на создание актива и
приходит к осознанию того, каким образом НМА будет приносить прибыль – путем
использования или продажи.
Стоимость образованных НМА рассчитывается с даты установления актива в качестве
нематериального, с включением в его цену все затраты на создание, накладные расходы и
даже проценты по кредитам.
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Таким образом, оценка НМА выявляет их влияние на конкурентоспособность и рост
рыночной стоимости предприятия, однако существующие подходы к оценке стоимости
неосязаемых активов являются ориентировочными, среди которых самым реализуемым
представляется стандарт МФСО, который может быть взят за основу оценочной практики
современных предприятий.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК НА
ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Общеизвестным является факт непрозрачности российского рынка государственных
закупок, поэтому вопросы управления и контроля в данной сфере являются актуальными
на этапе активного нормотворчества. Стратегически правильным шагом можно считать
введенный в действие с 1 января 2014 г. федеральный закон «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» № 44-ФЗ [ ], который пришел на смену закону № 94-ФЗ [].
В данном законе, регулирующим обеспечение государственных и муниципальных нужд
в товарах, работах и услугах, предусматриваются существенные изменения правил
осуществления госзакупок участниками процесса. Предполагается создание контрактной
системы в сфере закупок, которая будет регулировать бизнес-процессы от начала
планирования до оценки их эффективности.
Основные изменения в законе коснулись требований в содержательной части заявок на
участие в закупочных процедурах и правила подтверждения добросовестности заявителей
и касаются всего закупочного цикла, а не только процесса размещения госзаказа.
В целях минимизации злоупотреблений любые государственные, муниципальные
закупки должны быть запланированы. Помимо плана-графика, заказчики будут обязаны
утверждать план закупок и обосновывать его. Прогнозирование и планирование
обеспечения государственных и муниципальных нужд в товарах, работах и услугах должно
точно соответствовать мероприятиям государственных и муниципальных программ, иных
документов, определяющих цели и задачи деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления. Однако эти требования вступят в силу с 1 января 2015 г.
Нормативным актом подтверждается создание единой информационной системы (ЕИС),
содержащей данные обо всех этапах госзакупок. Это и инструмент сбора сведений, и
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инструмент контроля за взаимным соответствием сведений в различных документах. Еще с
начала 2011 г. стал функционировать общероссийский портал госзакупок. Конкурентная
среда развивается, создаются благоприятные условия информационной открытости.
Заказы на подрядные работы в строительстве размещаются теперь в рамках
электронного аукциона, что снижает возможности для откатов и коррупционных схем.
Если заказчик не принимает участие в аукционе, то он будет обязан применять как
минимум два критерия оценки, и один из критериев обязательно будет ценовым.
Новыми способами определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков), в
соответствии с вышеупомянутым законом, являются конкурс с ограниченным участием,
двухэтапный конкурс, запрос предложений, закрытый конкурс с ограниченным участием, а
также закрытый двухэтапный конкурс. Открытый аукцион проводится только в форме
электронного аукциона.
Новый закон № 44-ФЗ указывает на особенности исполнения госконтракта. Теперь
заказчики обязаны размещать в единой информационной системе отчеты о результатах
отдельных этапов исполнения контракта, а в документации о закупках заказчик вправе
установить возможность изменений условий договора.
Кроме усиления контроля в сфере закупок предстоит еще обратить внимание на
проведения мониторинга и аудита в сфере госзакупок на степень достижения целей
закупок, и их обоснованности.
В соответствии с законом, аудит осуществляется Счетной палатой, контрольносчетными органами субъектов РФ и уполномоченными муниципальными образованиями.
Органы аудита в сфере закупок должны будут обобщать результаты своей деятельности и
устанавливать причины выявленных отклонений, нарушений и недостатков, предлагать
меры, направленные на их устранение и на совершенствование контрактной системы в
сфере закупок, систематизировать информацию о реализации указанных предложений и
размещать в ЕИС обобщенную информацию о таких результатах [1, ч.4 ст. 98].
На основании анализа комментариев специалистов, экспертов в области строительной
деятельности, следует отметить, что объем закупок работ по строительству, реконструкции,
капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства занимает
ведущее место в общем объеме государственных и муниципальных закупок.
Несмотря на позитивную оценку долгожданного закона, некоторые статьи документа
применительно к вопросам строительству воспринимаются экспертами-практиками
неоднозначно.
Самой обсуждаемой сегодня проблемой является возможность применения
антидемпинговых мер [1, ст.37], которые устанавливают возможность снижения начальной
(максимальной) цены (Н(М)Ц) на 25 % и даже более. В строительной отрасли эту меру нельзя
считать допустимой, поскольку это может отразиться на безопасности и качестве возводимых
объектов. Пример: сметная документация, прошедшая экспертизу, утверждается заказчиком.
Эксперты убеждены, что такая «экономия» не пойдет на пользу, так как при сокращении
финансирования подрядчику придется экономить на специалистах, материалах, оборудовании.
Даже ответственные специалисты по мебели не экономят на фурнитуре, а здесь речь идет о
безопасности объектов строительства, которые служат человеку десятки лет!
Предложение строительного сообщества – установить порог антидемпинговых мер
снижения Н(М)Ц контракта до 10 % при различных способах проведения закупок.
Еще одна проблема касается способов определения подрядчика на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства. Предпочтительным способом определения подрядчика в данной сфере
могут стать открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, где установлены
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стандартные показатели и требования к участникам закупок, проведение
предквалификационного отбора.
Однако такой способ [1, ст.56] применим лишь для закупок товаров, работ и услуг
высокосложного, инновационного характера и выполнения работ по сохранению объектов
культурного наследия. С эим ограничением сложно согласиться.
Третья дискуссионная позиция связана с установлением твердой цены контракта на весь
срок его исполнения [1, ст.34, ч.2]. Законодательные и исполнительные органы власти всетаки должны учитывать длительность цикла оборачиваемости капитала в строительстве,
осознавая, что требование об установлении цены контракта твердой является
необоснованным, т.к. фактором времени оказывает существенное влияние на техникоэкономические показатели строительной продукции.
Все вышеуказанные проблемы говорят о том, что закон № 44-ФЗ как и его
предшественник, прямого отношения к закупкам в строительной сфере не имеет. Именно
поэтому Комитет по конкурентной политике и закупкам в строительстве национального
объединения строителей предложил создать рабочую группу по вопросам контрактных
отношений в строительстве на базе экспертного совета при Минэкономразвития РФ. Целью
данного проекта будет являться разработка положения о порядке и правилах
осуществления закупок работ и услуг по объектам капитального строительства.
Предлагается системно проанализировать новый нормативный акт, обсудить вопросы
подготовки специалистов, обучения кадров, проведения конференций, сбора предложений
по совершенствованию законодательной базы в сфере закупок.
Актуальная задача для строительной отрасли – минимизировать «законодательные»
неопределенности, привлечь профессионалов, экспертов, национальные объединения
строителей, проектировщиков (НОСТРОЙ, НОП) к разработке подзаконных актов и
методических документов в области проектирования, строительства и инженерных
изысканий.
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О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЙ «УСЛУГА» И «САМОУСЛУГА»
В русском языке термин «сервис» (англ. service – служба) трактуется как обслуживание
[1]. Словарь же современной экономической теории Макмиллана services определяет как
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услуги [2]. Здесь под услугами в экономическом смысле понимаются любые функции или
операции, на которые имеется спрос, следовательно, существует и цена, которая
устанавливается на соответствующем рынке. Встречаются факты, когда под услугами
понимают некоторые нематериальные блага, существенной характеристикой которых
является потребление блага в месте его производства. В этом случае услуги не могут
передаваться другим лицам, что исключает арбитраж. Услуга не может быть приобретена, а
в дальнейшем перепродана по другой цене.
Из текста словаря Макмиллана однозначно следует вывод, что объём понятия
«сервис» фактически соответствует объёму понятия «услуги». Поэтому далеко не
случайно термин «услуги» вообще отсутствовал в вышеотмеченном Советском
энциклопедическом словаре. Проблема точности терминологии в науке и
экономической науке, в частности, продолжает иметь существенное значение. Уже
беглый обзор научной литературы позволяет сделать вывод о том, что имеющаяся
нечёткость в определениях ключевых в нашем исследовании понятий «услуга»,
«обслуживание», «сервис» продолжает оставаться «бичом» экономической теории.
Более того, эта неопределённость продолжает приобретать всё более острые формы
в научных дискуссиях как отечественных, так и иностранных авторов.
Наиболее часто встречающееся понимание концепта понятия «услуга» сводится к тому,
что услуга понимается как нематериальное образование. Делая ударение на
нематериальности услуги, если быть последовательным в выводах, следует сказать только
то, что она идеальна. Противоречащее нематериальному есть материальное. Однако
материя, как фундаментальная философская категория, не есть объективная реальность, как
это однозначно определяли адепты ленинизма. Материя есть идеальный образ в процессе
познания объективной реальности. Можно утверждать, что понимание в категориях
материальности или идеальности услуги не приводит к положительному итогу в части
разделения и уточнения понятий. Идеальное господствует исключительно в мышлении.
Поэтому сведение услуги только к сфере мышления или иным психических феноменам не
приведёт к объективным результатам.
Следует также разделять услугу как процесс и услугу уже ставшую результатом. Услуга
как процесс есть действие, направленное на человека, группу лиц или иное сообщество,
позволяющее извлекать либо благо, либо отрицательный результат, который принимается
как нежелательный для субъекта. Здесь понятию «благо» противостоит понятие
«антиблаго», или благо с отрицательным знаком. Этот результат от процесса оказания
услуги воплощается в человеке, сообществе в качестве положительного или
отрицательного эффекта, например, получении информации, восстановлении или потере
здоровья, приобретении знаний, навыков, умений, т.е. всего того, чему люди придают
ценность и пытаются реализовать большее удовлетворение от потока услуг.
В российском законодательстве в качестве услуги понимался вид деятельности, работ, в
процессе воспроизводства которых не создаётся новый, ранее не существовавший
материально-вещественный продукт, но изменяется качество уже имеющегося, ранее
созданного продукта. В форме услуга предоставляются блага не в виде вещей, а в форме
деятельности. В результате сама деятельность по оказанию услуги и создает желаемый
результат. Услуги в своём объёме охватывают деятельность в сферах бытового
обслуживания, жилищно-коммунальной, транспортной, здравоохранения, образования,
культурно-воспитательной, ухода за детьми, пожилыми и престарелыми людьми [3].
Если же обратиться к Федеральному закону «О государственном регулировании
внешнеторговой деятельности» от 07 июля 1995 года, то в данном законе услуга вообще
определялась вне всякой научной логики как «предпринимательская деятельность,
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направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности,
осуществляемой на основе трудовых правоотношений» [4].
Заменивший его Федеральный закон «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности» от 08 декабря 2003 указанную норму отменил. При этом
было введено понятие «внешняя торговля услугами» как «оказание услуг (выполнение
работ), включающее в себя производство, распределение, маркетинг, доставку услуг
(работ)» [5]. При этом положения закона, касающиеся государственного регулирования
внешней торговли услугами, не применяются к услугам, оказываемым при исполнении
функций органов государственной власти не на коммерческой основе и не на условиях
конкуренции с одним или несколькими исполнителями услуг.
Из этого следует, во-первых, что работники, служащие таможенных органов, которые
трудятся в системе, осуществляя таможенный контроль и выполняя иные функции, не
оказывают услуги в результате своей деятельности.
Во-вторых, отметим: следует ли считать такую деятельность предпринимательской.
Й. Шумпетер считал предпринимательство деятельностью инновационной, реализующей
новацию, которая раскрывается в новых продуктах, новых технологиях, в открытии
освоении новых рынков и изменении самой архитектуры рынка. Именно инновационная
деятельность становится источником прибыли [6]. Но кроме предпринимательской
деятельности гораздо в больших размерах по объёму создаваемого национального
продукта можно обнаружить рядовую, рутинную хозяйственную деятельность без
включения в неё деятельности предпринимателей-инноваторов [7].
Как мы полагаем, услуга становится благом или антиблагом именно в процессе её
оказания. Тем самым оказание услуги есть обслуживание субъекта, физического лица или
организации в процессе удовлетворения их потребностей, которые осознаются,
оцениваются, могут приобретаться на основе обмена эквивалента, либо этот обмен
происходит внутри в форме взаимозачёта отдельных служб одной организации,
предприятия, учреждения. В последнем случае можно этот экономический феномен,
экономическое явление определить термином «самоуслуга».
Существенными признаками для характеристики этого явления «услуга» является
следующее:
– услуги потребляются в момент их оказания;
– они являются порождением потребностей субъектов;
– услуги всегда есть процесс обмена, взаимодействия субъектов;
– в процессе оказания услуги меняются качественные и (или) количественные
характеристики потребителя услуги;
– изменение качественных характеристик в результате потребления услуги приводит к
изменению внутренней, сущностной природы потребителя услуги;
– изменение же количественных параметров в пределах меры также обогащает
пользователя, однако исключительно в пределах сохраняющейся меры;
– оказание услуги может приводить как к положительным для пользователя изменениям
для пользователя, так и отрицательным;
– отрицательные воздействия от оказания услуг могут быть результатом как неверно
понимаемых последствий от потребления услуги, так и от вменения услуги лицом, которая
реализует иную политику, являющуюся негативной по своим последствиям и
противоречащей его воли.
Следует различать сам процесс обслуживания потребителя услуги, т.е. тот
экономический феномен, который уже может быть охарактеризован как сервис, или
собственно, служба в рамках единого целого, например, организации, предприятия; и
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процесс оказания/потребления услуги на условиях эквивалентности или экономической
выгоды. Однако в первом случае процесс оказания услуги есть процесс обслуживания
самого себя, например, в форме самообразования, самолечения, самооздоровления,
выполнения работ по обслуживанию домашнего хозяйства без возникновения прав на
получения эквивалента затрат. Либо же услуги оказываются отдельными
функциональными подразделениями другим также в рамках единого целого, в данном
случае, организации, предприятия или учреждения на принципах взаимоучёта.
Отношения эффективности и экономической целесообразности здесь могут
осуществляться с использованием инструментов и механизмов внутрифирменных цен,
трансфертных цен, организации хозяйственного расчёта, созданием центров прибыли или
центров эффективности предприятия, организации. Внутри этого относительно целого
хозяйственного образования или домашнего хозяйства этот результат может быть
охарактеризован как самоуслуга, а процесс оказания услуги и потребления её как сервис
или самосервис. Существенным в наших выводах и умозаключениях является то, что мы
разграничиваем понятие услуга как результат и процесс оказания самой услуги.
Характерным для услуги является то, что сам процесс может становиться основной
целью оказания услуги, т.е. сервис как конечная цель. С этим утверждением, истоки
которого мы можем обнаружить у классиков экономической теории, следует согласиться
лишь в некоторой части. Потребность в услугах есть конечная форма потребности человека
или сообщества. Потребность же в товарах, вещах есть опосредованная форма выражения
этой потребности. Более того, сама ценность вещи, которая произведена для потребления,
предопределена ценностью того блага, которое эта вещь несёт в себе потенциально.
Так, потребность в транспорте может быть удовлетворена посредством приобретения
автомобиля и самостоятельным использованием его для поездок и извлечением тем самым
блага из пользования в форме транспортной самоуслуги, либо пользованием
общественным или иным транспортом на основаниях эквивалентности обмена самой
услуги на платёж. Именно ценность транспортной услуги определит ценность
приобретаемого вещественного потенциального блага – автомобиля. Эксплуатация
автомобиля есть извлечение реального блага. Автомобиль здесь становится как бы
потенциальным носителем возможностью извлечения блага. Вещь как благо пока только в
потенции (in potentia), в процессе её эксплуатации становится благом реальным,
действительным, или благом (in actu). Поэтому сохраняет свою актуальность мысль
Аристотеля о том, что богатство в точном смысле слова – это «накопление хозяйственных
благ, необходимых для жизни и полезных для государственного и домашнего общения» [8,
с. 398].
Приняв данное положение в качестве исходного, мы можем предположить, что даже в
границах домашнего хозяйства в целях извлечения блага из приобретённых,
произведённых вещей, следует осуществлять управление этим потенциальным богатством,
распределяя его между настоящим и будущем, или во времени. Если это богатство
находится в распоряжении члена домашнего хозяйства, то возникает проблема поиска
оптимума в распределении уже имеющегося. Возникают и риски, которыми надо
управлять [9].
Таким образом, проблема управления, менеджмента услуг уже перемещается в область
потребления, органически дополняя менеджмент при производстве благ, менеджментов
распределения благ в потреблении. В границах домашнего хозяйства возникает уже
система управленческих отношений, которые можно охарактеризовать понятием
«самоменеджмент». Такая наука активно стала развиваться в 90-х годах прошлого века [10],
а потом в СССР и РФ стали появляться и научные публикации [11] и учебные пособия [12].
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Фактически речь идёт о распределении в процессе управления благами, которые
находятся в потенции, и действительным потреблением блага в настоящем. Следовательно,
не имеет достаточно оснований категорическое утверждение практически всем
экономическим сообществом того положения, что блага в форме услуг не могут
накапливаться. Услуга в потенциальной форме может накапливаться, повышая ценность
человека, либо активы организации. Это отчётливо видно на примере накопления услуги в
форме знания, здоровья. Эти накопленные услуги, потенциально выраженные в
увеличенных количественно и качественно знаниях, умениях, навыках одновременно
отражают предельно актуальный для теории вопрос о капитализации организации,
капитализации личности. Следовательно, можно вести речь о том, что можно выделить в
этом процессе процессы капитализации сервиса в области образования, здравоохранения.
Сам процесс создания, воспроизводства потребительной стоимости актива, в том числе
личности, может приобретать самовоспроизводящую способность, самовоспроизводящую
субстанцию в форме единства вещи и процесса его воспроизводства. Данное явление есть
по своей природе процессуальное противоречие субстанции, когда субстанция дополняется
своими имманентными формами внутреннего движения и саморазвития [13].
В рыночных условиях услуги в своей потенциальной форме способны накапливаться,
подлежат и могут управляться, а также распределяться между настоящим и будущим. Эти
потенциальные услуги способны капитализироваться, облачаться в некоторые права
требования и одновременным возникновением обязательств в форме ценных бумаг или
иных финансовых инструментов.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
В основе банковского инвестиционного кредитования лежит особый банковский
продукт – инвестиционный кредит. Сущность инвестиционного кредита можно раскрыть
как предоставление заемщику денежных средств на целевой основе, главным образом для
реализации инвестиционного проекта, а также для воспроизводства основных средств под
залог доходоприносящих активов, которые юридически и/или экономически неотделимы
от деятельности заемщика (инициатора проекта)[2, с. 7].
По итогам 2013 г. основную часть банковских активов составляли кредиты
нефинансовому сектору – более 40 %. Основную долю корпоративных кредитов в России
составляют кредиты, направляемые на пополнение оборотных средств организаций, а не на
модернизацию экономики. Банки предпочитают краткосрочное кредитование реального
сектора и потребительские кредиты.
В 2012 – 2013 гг. доля инвестиционного кредита в общем объеме кредитов в России
составляла низкое значение – 6,0 %. Инвестиционное кредитование российских
предприятий меньше, чем в Европе, в 4-6 раз. В начале 2013 г. показатель финансирование
инвестиций в основной капитал за счет кредитов банков составлял около 3 %. Увеличение
доли инвестиционных кредитов хотя бы до 10% даст дополнительных инвестиций 3 трлн
руб. и позволит поднять норму инвестиций только за счет этого с 20 до 25%.
Сложившаяся структура кредитов, выданных банковским сектором, России в меньшей
степени ориентирована на модернизацию экономики и кредитование промышленности.
Банковский сектор не оказывает существенного влияния на финансирование модернизации
экономики, несмотря на то, что кредит в большей мере отвечает условиям модернизации
экономики, чем собственные средства организаций. Основной причиной, сдерживающей
развитие инвестиционного кредитования, является высокий уровень риска кредитного
портфеля, его не всегда высокая доходность и длительный срок [1, с. 18].
Сегодня остро стоит проблема стоимости кредитных ресурсов на фоне снижения
рентабельности производства. Если еще год назад уровень рентабельности нашего
реального сектора был в среднем в полтора-два раза ниже средней стоимости кредитных
ресурсов, то в настоящее время этот разрыв увеличился до двух с половиной — трех раз.
Отдача на вложенный капитал оказалась ниже ключевой процентной ставки ЦБ — 6%
против 9,5% годовых соответственно[5]. На этот показатель банки и опираются при
кредитовании. Это повлияло на стоимость кредитов для бизнеса, причем не в лучшую
сторону. Низкий уровень рентабельности предприятий малого и среднего бизнеса в
условиях высоких процентных ставок ограничивает спрос на инвестиционный кредит.
Сжимая денежную массу и повышая ставку процента, Центральный банк искусственно
ухудшает условия кредитования предприятий, что вынуждает их сокращать производство и
инвестиции, а также перекладывать дополнительные издержки на потребителей
посредством роста цен.
Не в пользу инвестиционных кредитов работает и политика ЦБ по ужесточению правил
кредитования. Теперь банкам приходится начислять по таким кредитам повышенные
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резервы — вплоть до 75% от объема ссуды. Учитывая ограниченность в капитале даже
крупных частных банков, инвестиционные кредиты, в долгосрочной перспективе более
прибыльные, чем обычное кредитование, становятся невыгодными и финансовым
учреждениям, и заемщику.
Складывается парадоксальная ситуация: банки заинтересованы в выдаче кредитов,
предприятия остро нуждаются в инвестициях. Но первые не дают, так как боятся рисков, а
вторые не спешат брать, так как растущие проценты в условиях спада потребления
становятся для них совсем «неподъемными». Средняя стоимость корпоративного кредита в
2014 г. оценивается в 12–14%.
Повышение доступности инвестиций в модернизацию производства сегодня
обсуждается на различных уровнях федеральными и региональными властями,
финансовым сектором и другими уже не один год. Одним из главных итогов этой работы
стало создание Агентства кредитных гарантий. Оно предоставляет контргарантии
региональным гарантийным организациям и может непосредственно выдавать гарантии
малому и среднему бизнесу, реализующему инвестиционные проекты, если сумма кредита
окажется слишком велика для региональных организаций.
В настоящее время ассоциация банков «Россия» продвигает законопроект,
направленный на поддержку долгосрочного, инвестиционного и синдицированного
кредита. Сегодня он находится на согласовании с Банком России и Министерством
финансов РФ. Коротко суть законопроекта состоит в том, чтобы законодательно
обеспечить возможность объединения банков в синдикаты кредиторов для
финансирования общих клиентов или же прочих банков-партнеров. Таким образом,
региональные банки смогут расширить свои возможности по инвестиционному
кредитованию. Принятие законопроекта позволит обеспечить доступность кредитов
для предприятий производственного сектора и создать новые условия
финансирования бизнеса.
Свою лепту в процесс финансирования модернизации экономики готов внести и ЦБ РФ.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что промышленные предприятия смогут
рассчитывать на кредиты по льготной ставке, которые можно будет потратить на
модернизацию производства. На эти цели ЦБ готов предоставлять банкам займы под более
низкий процент (ключевая ставка минус 1%). Банки-заемщики на эти деньги должны
предоставить инвестиционные кредиты предприятиям с процентной ставкой, равной
существующей ключевой ставке плюс 1%.[4]
В заключении можно отметить, что инвестиционный кредит играет исключительно
важную роль в экономическом росте и финансовом развитии страны. Стабильная
банковская система является залогом устойчивого функционирования предприятий страны
и развитию благоприятного инвестиционного климата.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В ЦЕЛЯХ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Налогообложение объектов недвижимости имеет обширную мировую практику. За
рубежом сложились две основных системы установления стоимости объектов
налогообложения:
1. Фиксированная стоимость, устанавливаемая нормативно-правовыми актами органов
различных ветвей власти.
2. Стоимость, определяемая посредством массовой оценки объектов недвижимости
(кадастровая стоимость).
С точки зрения упрощения порядка определения стоимости, устойчивости к колебаниям
рынка и экономического удешевления процесса оценки расчет нормативной стоимости
объекта налогообложения является для государства наиболее выгодным. Однако такая
система приводит к усреднению объектов с разной стоимостью. Альтернативу создает
вторая система, более гибко реагирующая на изменения конъюнктуры и позволяющая
рассчитать стоимость объекта недвижимости, близкую к рыночной ситуации.
Система массовой оценки в мире начала применяться достаточно давно: до 1900 г. в
Бельгии, Германии, Швейцарии, Великобритании; в первой половине ХХ в. в Дании,
Кипре; во второй половине – в Австрии, Финляндии, Франции, Исландии, Швеции; и после
1990 гг. – в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Эстонии, Грузии, Латвии, Литве,
Румынии, Словении, России.
Мировая практика формирования и использования налога на недвижимость
демонстрирует три возможных подхода к определению круга его плательщиков. Наиболее
распространено возложение обязанностей по уплате налога на собственника
недвижимости. Хотя иногда в качестве налогоплательщиков могут выступать арендаторы
или пользователи недвижимости. Например, во Франции предусмотрено два налога – на
недвижимость (налогоплательщиком является собственник) и на использование
недвижимости (налогоплательщиком является либо собственник, если он самостоятельно
пользуется недвижимостью, либо арендатор).
Различны и подходы к определению объектов налогообложения. В большинстве
государств проводят комплексную оценку земель с улучшениями (непосредственно
находящимися на ней строениями, зданиями, сооружениями). Но в некоторых странах
налогообложение земли и находящихся на ней объектов недвижимости регулируется
разными нормативно-правовыми актами (Австралия, Дания).
Налоговой базой по рассматриваемому налогу, как правило, является рыночная
стоимость недвижимости. Методика определения рыночной цены недвижимости
основывается на трех подходах: доходном, затратном и сравнительном. Первый подход
нашел широкое применение в Великобритании, Франции, некоторых кантонах Швейцарии.
Сравнительный (рыночный) подход в основном применяется в США и Японии, а также
Австралии, Дании, Швеции, Индонезии. Методы затратного подхода имеют ограниченную
практику применения и применяются крайне редко или в сочетании с другими методами.
Практика применения метода оценки также зависит от степени развитости рынка. Так, в
Южной Корее, некоторых провинциях Канады используется затратный подход, который в
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некоторых кантонах Швейцарии, отдельных штатах США, Дании применяется как
справочный [3, с. 173].
Определение рыночной стоимости налогооблагаемой недвижимости находится в
компетенции разных органов: в Швеции оценка осуществляется налоговыми органами, в
Испании – специально созданными государственными органами, в США – коммерческими
организациями.
Ставки налога на недвижимость в большинстве стран дифференцированы. Величина
ставки зависит от стоимости недвижимости (Филиппины), от вида ее использования (в
Нью-Йорке собственник, проживающий в квартире, платит по более низкой ставке, чем
собственник, сдающий квартиру в аренду), от срока эксплуатации недвижимости (в
Швеции новые жилые помещения освобождаются от налогообложения на 5 лет, а
следующие 5 лет налоговая ставка составляет 50 % базовой), от места расположения
объекта (Великобритания).
Льготное налогообложение в международной практике предусмотрено в большинстве
случаев на основе классификации видов недвижимости и ее использования, так как
считается, что облагается налогом непосредственно недвижимость, а не физическое лицо –
ее владелец.
Также необходимо отметить, что во многих странах налогообложение недвижимости
представлено несколькими налогами одновременно. Так, в Греции применяется 5 видов налога
на недвижимость, из них 3 муниципальных налога, основанных на квадратных метрах
имущества и земли, четвертый налог собирается за электричество, последний налог является
прогрессивным, он основан на произвольных оценках собственного капитала [1, с. 159].
Недвижимое имущество в Дании может облагаться 3 видами налога: налогом на
недвижимость, окружным налогом на недвижимость, местным налогом на недвижимость,
используемую в коммерческих целях. В Испании действует налог на недвижимое имущество,
а также налог на приращение стоимости земельных участков в черте города [4, с. 63].
Обобщая мировой опыт, можно сделать следующие выводы [2, с. 74]:
1. Массовая оценка базируется на трех подходах: сравнение рыночной стоимости,
капитализация дохода, определение издержек. Основным подходом при этом является
сравнение сделок купли-продажи.
2. Ответственность за массовую оценку несут, как правило, государственные органы
власти: налоговые (Австралия, Дания, Германия), органы по управлению земельными
ресурсами (Бельгия, Франция, Италия, Испания, Швеция) и иные органы: бюро по оценке,
исследовательские институты, муниципалитеты (Нидерланды), а также частный сектор
(Финляндия);
3. В некоторых странах оценщики являются квалифицированными специалистами, в
других – не имеют специальной подготовки;
4. Проведение оценки проводится систематически один раз в 8-20 лет (Австралия,
Бельгия, Италия, Испания), один раз в 5-6 лет (Финляндия, Франция, Швеция), и во всех
станах предусмотрена актуализация результатов массовой оценки в зависимости от
рыночной конъюнктуры или по инициативе местных властей;
5. При
массовой
оценке
недвижимости
применяются
современные
автоматизированные технологии посредством использования ЭВМ. Таким образом
повышается точность результатов, и существенно снижаются издержки по проведению
стоимостной оценки.
Таким образом, обширная мировая практика позволяет в нашей стране использовать
накопленный опыт для выбора наиболее эффективного варианта при разработке налога на
недвижимость и построении экономически обоснованной системы налогообложения.
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ В МАРЬИНО

Для решения экологической проблемы я решила использовать творческий подход к
ситуации и прибегла к методу мозгового штурма. Проблема четко выражена: Марьино
является одним из самых загрязненных районов Москвы. Наиболее общей и актуальной
причиной является загрязнение атмосферного воздуха автомашинами.
Из процесса генерации идей была выявлена наиболее интересная, заслуживающая
конкретной разработки. Отмечается, что идея полного запрета на передвижение на личном
автотранспорте является нереалистичной, поскольку ее сложно было бы вживить в
современные условия мегаполиса и его районов. Итак, для снижения концентрации в
воздухе вредных веществ, происходящих из отработавших газов машин, целесообразным
было бы каким-либо образом сократить количество автомобилей в городе, и конкретно в
районе, для удобства жителей и циркуляции чистого воздуха. Самым интересным
вариантом, который был принят с энтузиазмом – это объявление некой природоохранной
зоны в Москве. По такой зоне могут передвигаться только автомобили, соответствующие
определённым нормам токсичности отработавших газов. Эта территория предполагает
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охватывать центр Москвы, и, по необходимости, районы наибольшего загрязнения от
иных источников, таких как Марьино.
Для идентификации автомобилей с низкой токсичностью выхлопа я предлагаю ввести
цветные наклейки на лобовое стекло. Сама наклейка предположительно будет иметь
стоимость 300 рублей. За нарушение правил природоохранной зоны должен быть
определен штраф, в размере приблизительно 5 тысяч рублей, чтобы ни у кого не было
большого желания пренебречь нововведением. Например, создать наклейки трех цветов, в
зависимости от токсичности отработавших газов. Красная наклейка - запрет на
передвижение по природоохранным зонам. Желтая – разрешение передвижения только в
будние дни, поскольку в выходные и праздничные дни большинство населения выходит на
улицу прогуляться, погулять с детьми и просто отдохнуть на действительно свежем
воздухе. Зеленая – разрешение передвижения в любой день [1].
Выдача специальных наклеек, а также проверки автомобилей на количество
отрабатываемых выброшенных газов должно быть введено в компетенцию органов
госавтоинспекции, а также авторизованных мастерских, которые могут специализироваться
на предоставлении данной услуги с согласия органов власти. При наличии
соответствующего документа о Вашем автомобиле Вы можете немедленно получить
наклейку в пункте госавтоинспекции по Вашему району.
Предложенное мной решение необходимо преобразовать в государственную программу
и обозначить время для ее полной разработки и реализации предположительно 1 год.
Программа не предполагает покупки дорогостоящих специальных средств для ее
проведения. Для сравнения, согласно положению Правительства Москвы «Об организации
единой системы экологического мониторинга г. Москва», для закупки одного поста
контроля загрязнения атмосферного воздуха потребовалось 8 млн. руб [2]. Для реализации
нового проекта не требуется покупка дорогостоящего оборудования, а потребуется
выделение специальных отделов в некоторых районных отделениях ГАИ, подготовка
соответствующей документации, разработка бланков и самих наклеек. Таким образом,
средства, необходимые для финансирования, предполагается выделить из бюджета города
Москва, и они составят сумму предположительно 40 млн руб [2]. Сроки исполнения и
суммы затрат представляются сравнительно небольшими, так как Программа имеет
локальный характер. Качество реализации данного проекта легко сможет оценить любой
житель города, прогуливаясь по ранее самым загрязненным улицам города и наблюдая
минимальный поток машин, с безопасными выбросами газов. Проект является достойной
альтернативой Программе по реализации закона «Об экологическом мониторинге в г.
Москва», где направления деятельности стандартны, а качество и надлежащее исполнение
мониторинга, который должен проводиться регулярно, отследить сложно. Новая
Программа распространится в проекте только в г. Москва, но, в дальнейшем,
предполагается возможной реализация данной Программы и в других крупнейших городах,
где существует проблема чрезмерного загрязнения окружающей среды.
Правительство Москвы проводит интенсивную работу по формированию единой
городской природоохранной политики, направленной на улучшение экологической
обстановки и обеспечение экологической безопасности столицы. Функции надзора
и контроля в этой области осуществляет Департамент природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы.
Список литературы:
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ЭКОНОМИКЕ
СТРАНЫ
Для поддержания устойчивого экономического роста необходимо поддерживать
развитие инновационных стратегий, включая прорывные технологии. Применительно к
российским условиям необходимо осуществлять следующее:
– формировать инфраструктуру для осуществления научно-технического прогресса;
– поддерживать инновационную деятельность предприятий негосударственного сектора
экономики;
– обеспечивать государственные гарантии по поддержанию инновационности
хозяйствующих субъектов;
– принимать на себя функцию обеспечения бизнеса одним из важных ресурсов
инновационного процесса научными знаниями и идеями;
– принимать на себя издержки, связанные с получением фундаментальных научных
знаний и подготовкой специалистов научного профиля;
– финансировать разработку технологий, которые в дальнейшем используются
посредством осуществления научных, оборонных, космических и других государственных
программ.
Главной целью осуществления вышеперечисленных мероприятий является создание
инновационно-прорывных стратегии. В качестве «прорывных» направлений можно
обозначить следующие отрасли:
– сырьевая (кластеры черной металлургии и атомной электроэнергетики);
– научно-инновационная (кластер, объединяющий научный потенциал региона и
производственно-экономический потенциал);
– аграрная (кластер сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности).
Объединение существующих потенциалов и превращение их в рыночные конкурентные
преимущества позволят рационализировать отраслевые управленческие структуры и
придать необходимый импульс к социально-экономическому развитию региональной
экономики.
Это делает возможность решить вопрос перераспределения и создать новый баланс
целевых установок.
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Инновационно-прорывная стратегия развития основывается на трех основополагающих
идеях: развитие и совершенствование рыночных механизмов финансово-хозяйственной
деятельности, кластерного развития научно-технического и производственного потенциала,
усиления государственного стратегического управления, в основе которых лежит
совокупный потенциал, прежде всего, человеческий и материальный (рис. 1) [1, 89].

Рис. 1. Стратегия инновационного прорывного развития.
Существо экономических преобразований в регионе будет состоять в том, чтобы, не
ломая сложившейся специализации (электроэнергетика, химические и отдельные отрасли
машиностроения, отрасли продовольственного комплекса, отдельные инфраструктурные
отрасли и др.), выделить производства, базирующиеся в первую очередь, на местных
ресурсах. Приоритетны из них следующие:
– отрасли и производства, имеющие перспективы спроса на продукцию на внутреннем и
внешнем рынках, функционирующие на основе кооперации с уже существующими
промышленными предприятиями;
– производства с принципиально более эффективными технологическими параметрами,
обеспечивающими глубокую переработку сырья и снижение ресурсоемкости производства;
– производства, имеющие комплексообразующий характер и обеспечивающие тем
самым высокую эффективность производства и экономики региона в целом;
– высокотехнологичные производства, обеспечивающие потребности народного
хозяйства в высокопроизводительной технике, а потребности населения - в сложной
бытовой технике;
– производства и виды деятельности, базирующиеся на использовании местных
сырьевых ресурсов, а также те, которые обеспечивают экологическую безопасность
региона.
На современном уровне развития производительных сил человек не может быть
использована лишь как фактор производства, аналогичный сырьевым материалам и
орудиям труда. Поэтому в последние десятилетия в структуре факторов развития
национального хозяйства стала стремительно увеличиваться доля человеческого капитала.
С переходом от индустриального общества к постиндустриальному, развитием
информационных технологий усиливается роль творческих сил личности, участвующей в
производственной деятельности. По этой причине эффективность современной экономики,
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включая процесс материального производства, во все большей мере определяется
интеллектуально-творческим потенциалом и информационными ресурсами.
Накопление новых знаний в различных сферах предполагает резкое повышение роль
науки в развитии общества. По данным ОЭСР, на каждую единицы вложенных в науку
средств отдача составляет примерно 500%. Однако это оказывается возможным только при
наличии отлаженных механизмов функционирования науки, ее связей с производством и
распространением знаний.
Измерить влияние знаний на управление и бизнес довольно сложно. Трудность
заключается в том, что окупаемость вложений в знания требует оценок в длительном
периоде. Изменение, как правило, не происходит быстро и необязательно дает
моментальный экономический эффект. Более ценные инновации требуют обычно и более
длинного периода освоения, при этом степень их отдачи трудно спрогнозировать.
Другой причиной сложности измерения является и то, что многие экономические
преимущества от применения знаний являются нематериальными.

Рис. 2. Модель возрастания уровня компетенции и качества выполнения
работы в зависимости от овладения знаниями.
Возрастание уровня компетенции является главным мерилом объема знаний и степени
овладения ими. Компетенция - это основанная на имеющихся знаниях степень понимания
того, что необходимо для принятия конкретного решения. Именно на это нацеливается
многообразная деятельность, связанная с функциями управления знаниями на каждом из
этапов (рис. 2)[1, 427]. Наиболее существенными параметрами, на которые следует
ориентироваться при выполнении работ каждого этапа, являются: повышение
эффективности, нацеливание на потребителя, усовершенствование и повышение качества,
гибкости и адаптации, уровня профессионального опыта и знаний, скорости обучения и
инноваций.
Сам уровень развития производительных сил привел к формированию усложненных
форм привлечения людей к материальному производству, ориентированных на внешнее
принуждение (в том числе экономическое) и на формирование и использование внутренних
побуждений работника. Обособление деятельности по управлению хозяйствующей
организацией в условиях риска (менеджмент), многообразие форм привлечения и
использования ресурсов (аренда, лизинг и др.), появление автономных инновационных
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проектов, практика соучастия в хозяйственных решениях предопределили делегирование
предпринимательства широкому кругу работников.
Несмотря на значительное число изобретателей и рационализаторов, работающих
самостоятельно, многие люди, генерирующие идеи новых товаров и услуг, являются
работниками крупных предприятий и организаций. Предпринимателей, работающих
внутри предприятия, называют интрапренерами (в отличие от антерпренеров —
независимых предпринимателей); активность по развитию предпринимательской
деятельности внутри предприятия называется интрапредпринимательством.
Цель интрапредпринимательства - привлечение к решению производственных вопросов
на основе новаторского подхода всех категорий работников таким образом, чтобы их
функции
сближались
с
принятием
хозяйственных
решений.
Основой
интрапредпринимательства является предоставление работнику максимальных
возможностей реализовать свои потребности, совпадающие с интересами
предпринимателей.
Понятие интрапредпринимательства (интрапренерства) сформировалось в 1980-е
гг. в США как отражение появления нового типа взаимодействия между крупной
организацией и ее подразделением. Последнему придается статус самостоятельной
производственной единицы, а сама организация создает ему условия для успешной
работы.
Применение концепций современного предпринимательства (интрапренерства) в
крупной фирме связано с высокой эффективностью малого исследовательского
бизнеса. Экономический рост связан с массовым новаторством во всех стадиях
воспроизводственного
цикла.
Носителем
новаторских
идей
является
высококвалифицированный работник, поэтому его интеллектуальный потенциал
превращается в основной «товар» современной рабочей силы. На предприятии
создаются условия для формирования новаторских предпринимательских идей,
выделяются ресурсы для их реализации и практического использования.
Интрапренерство направлено на интеграцию предпринимательских возможностей
личности и предприятия с целью повышения эффективности производства и
реализации товаров и услуг посредством активизации и лучшего использования
творческого потенциала сотрудников и ресурсов предприятия, адекватной реакции
на изменение потребностей рынка, быстрой реализации инициативных
нововведений.
На предприятиях, развивающих интрапредпринимательство, горизонтальная
разветвленная структура (внутренняя сеть) позволяет создать атмосферу поиска,
готовности принятия на себя ответственности и открывает возможности
превращения работника, выдвинувшего предпринимательский инновационный
проект, в совладельца компании, партнера по бизнесу.
Интрапренер должен иметь «высокие профессиональные навыки (хорошие
профессиональные знания в своей области, в области управления коллективом,
умение организовать работу своей команды) и особые социально-психологические
качества (развитое соображение, целеустремленность, гибкость, лидерство,
коммуникабельность, творческие способности)».
Предпринимательская деятельность позволяет реализовать потребности личности
в самореализации, независимости, престижной работе, видном положении в
обществе, стремлении к высокому доходу.
Создание условий для формирования деловой среды, способствующей развитию
внутреннего предпринимательства, предполагает реализацию следующих мер:
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– обеспечение доступа к знаниям о наиболее передовых достижениях научнотехнического прогресса в конкретных областях;
– формирование творческих структур, осуществляющих интрапренерскую
деятельность;
– наделение их необходимыми материальными, финансовыми и кадровыми
ресурсами;
– установление временного порядка функционирования интрапренерских
структур на период, соответствующий сроку окупаемости их разработок;
– формирование интрапренерских групп на условиях добровольности;
– установление специальной системы материального поощрения участвующих в
интрапренерской деятельности работников.
Интрапренерство существенно меняет характер коллективного труда, делает его
более содержательным и производительным, а сам интрапренер выступает в роли
руководителя творческого коллектива, часто представленного неофициальной
группой добровольцев. В связи с переходом от индивидуального к групповому
труду изменяется мотивация труда работников. Американские менеджеры
отмечают, что участие работников в делах фирмы позволяет им чувствовать себя
собственниками, поскольку их личный успех увеличивается успехом фирмы.
Таким образом, интрапредпринимательство на крупных промышленных
предприятиях - это важный резерв формирования малых и частных предприятий в
производственной и инновационной сферах страны. Активная поддержка таких
малых предприятий реализуется посредством их подключения на началах
субподряда к обслуживанию технологических цепочек крупных предприятий, что
способствует возвращению людских и материальных ресурсов из сферы
посреднических операций в производство.
Практическая
реализация
интрапредпринимательства
связана
с
внутрипроизводственным применением принципов малого бизнеса на основе
организации автономных групп из предприимчивых работников (интрапренеров).
Организационную поддержку внутренним венчурам должны оказывать отделы
новых рисков предприятий, функционирующих при крупных компаниях,
функциональные службы, управляющие рисковыми проектами, в состав которых
включаются представители подразделений и служб предприятия, оказывающих
консультационные услуги интрапренерам по вопросам маркетинга, финансов,
исследования, производства, сбыта изделий и пр.
Таким образом, процесс поддержки инновационного предпринимательства
должен осуществляться как «извне», т.е. со стороны государства, так и «изнутри» со стороны самих организаций и предприятий. На региональном уровне в целях
проведения и эффективного осуществления инновационной политики необходима
разработка концепции развития инновационной деятельности и инфраструктуры в
регионе с определением долговременной стратегической цели и средств ее
достижения, а также конкретная целевая программа инновационного развития,
основные положения которой должны стать органической частью общей программы
социально-экономического развития региона.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОРОДА
УЛАН-УДЭ
Межмуниципальное сотрудничество города Улан-Удэ осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом городского округа "город
Улан-Удэ"
Основными целями межмуниципального сотрудничества являются:
- организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных
образований по вопросам местного значения;
- объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципальных
образований для совместного решения вопросов местного значения;
- выражения и защиты общих интересов муниципальных образований;
- содействия развитию местного самоуправления;
- содействия развитию социально-экономического, торгового, научно-технического,
культурного и гуманитарного сотрудничества, а также сотрудничества в области
образования, здравоохранения, экологии, молодежной политики, туризма и спорта.
Межмуниципальное взаимодействие осуществляется в следующих формах:
- участие в Совете муниципальных образований Республики Бурятия и общероссийских
объединениях муниципальных образований;
- создание некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих
организаций и фондов;
- учреждение межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.
Совет глав муниципальных образований Республики Бурятия - это координирующий
орган по межмуниципальному сотрудничеству и взаимодействию с республиканскими и
федеральными органами государственной власти, общественными организациями и
объединениями.
Кроме того, Улан-Удэ является членом Ассоциации сибирских и дальневосточных
городов (АСДГ). АСДГ— добровольная межрегиональная ассоциация экономического
взаимодействия городов Сибири и Дальнего Востока.
Основной задачей АСДГ, с момента образования и по сей день, является содействие
социально-экономическому развитию городов-членов Ассоциации и организации
городского самоуправления, а также защита прав и интересов городов в различных органах
власти и управления.
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В настоящее время членами Ассоциации являются 70 муниципальных образований трех
типов (городские округа, городские поселения, муниципальные районы) с населением
более 14 млн. человек[2].
Деятельность Ассоциации строится одновременно в нескольких направлениях:
информационно-аналитическом, обмене опытом работы администраций городов, а также
консультационном и методическом направлениях.
В области социально-экономического развития муниципалитетов осуществляется:
 координация усилий в поисках путей улучшения экономической и социальной
обстановки в муниципалитетах;
 содействие в разработке и внедрении прогрессивных технологий, оборудования и
методов организации труда в системах жизнеобеспечения муниципалитетов.
В области организации местного самоуправления и защиты интересов муниципальных
образований:
 подготовка совместных предложений федеральным органам государственной власти
и субъектам Федерации по проектам законов и иных нормативных актов, затрагивающих
интересы местного самоуправления;
 подготовка предложений и участие в реализации федеральных и межрегиональных
программ и проектов государственной поддержки местного самоуправления;
 информационное обеспечение муниципалитетов, создание информационных фондов
общего пользования, необходимых для организации местного самоуправления.
Ассоциация приобрела заслуженную репутацию благодаря системному
инновационному подходу к информационному обеспечению деятельности органов
местного самоуправления, организации обмена опытом в решении вопросов
местного значения, работе по повышению квалификации муниципальных
служащих. Членами Ассоциации в настоящее время являются 68 муниципальных
образований Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов с
населением около 12 миллионов человек[3].
Таким образом, Улан-Удэ активно применяет прогрессивную технологию
муниципального управления - межмуниципальное сотрудничество. Деятельность
существующих межмуниципальных организаций и объединений свидетельствует о
положительных тенденциях в использовании такой функции местного
самоуправления как межмуниципальное сотрудничество, способствующее
достижению стратегических целей социально-экономического развития каждого из
взаимодействующих муниципалитетов.
Список использованной литературы:
1. Бутова Т.В., Пухова М.М., Щукин И.А. Проблемы и перспективы становления
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Режим доступа. – URL: http://infobaikal.ru/
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
В основе современных моделей конкурентоспособности компаний лежат механизмы
привлечения, использования и развития человеческого капитала, инновационная
вовлечённость и гармония интересов персонала и организации. Причем, эффективность
этих механизмов, способных создавать синергетический эффект от взаимодействия
организации и персонала, связывается с эффективностью применения компетентностного
подхода [3,7,9]. Компетентностный подход широко применяется для решения задач,
связанных с подбором персонала, оценкой эффективности исполнения работы, для
развития и обучения персонала, а также в рамках системы оплаты труда.
Несмотря на то, что компетентностный подход достаточно распространён и описан,
вместе с тем, доказательств эффективности его применения, которые можно было бы
положить в основу его совершенствования, недостаточно. В связи с этим, нами была
поставлена задача определить ключевые факторы, которые можно положить в основу
оценки результативности или успешности применения компетентностного подхода на
предприятии.
Мы взяли за основу определение Компетентностного подхода (КП) как подхода к
описанию, оценке и развитию человека, в рамках которого поведение человека
рассматривается в качестве проявлений его компетенций [7]. Преимущества применения
моделей компетенций для оценки персонала по сравнению с другими методами, в том, что
компетенции – явно наблюдаются в процессе деятельности оцениваемого сотрудника,
несут высокую прогностическую функцию, могут использоваться руководителями, HRспециалистами без специального психологического образования [6].
За основу анализа эффективности и результативности КП нами был взят системный
подход, позволяющий рассматривать организацию как локализованную целостность,
обусловленную сетью взаимосвязанных видов деятельности. Для такого восприятия
необходимы систематизированные модели, которых сегодня известно достаточно большое
количество. Для анализа и оценки КП, нами была использована модель Совершенства
(EFQM) [11], так как она широко используется в Европе и в России и её удобно
использовать для сравнения с опытом других предприятий. Модель EFQM применяется с
2000 года предприятием, на базе которого была проведена данная работа. В данной модели
основой для развертывания КП выступает группа ключевых концепций и прежде всего
«Достижение успеха благодаря таланту и способности людей».
Используя методологию описания состояния подходов в организации, предусмотренную
моделью совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) Европейского
фонда управления качеством, на примере ООО «ЛУКОЙЛ – Пермнефтеоргсинтез» (далее
Предприятие), нами было составлено описание и анализ КП.
Самодиагностика и сопоставление ее результатов с внешней оценкой позволяет
сформулировать ряд выводов относительно критических факторов успешности
применения менеджментом предприятия КП. Некоторые факторы могут быть выявлены
129

непосредственно при реализации процесса самодиагностики с применением системы
RADAR [10].
Используя логику самооценки RADAR, мы выделили ряд факторов, влияющих на
эффективность применения КП. Главным фактором успешности применения КП является
его стратегическая согласованность. Развёртывание данного подхода должно начинаться
со стратегии, как в операционном, так и в развивающем направлении [5]. Можно
бесконечно тренировать компетенции у персонала, но, если они не согласованы с
компетенциями, которые нужны организации, то они не востребованы, а только создают
конфликт и напряжение.
Другим фактором, который влияет на эффективность применения КП – это четкая его
нацеленность на строго определенный контингент (сегментную группу) –
«фокусированность». Ещё одним важным фактором, который определяет эффективность
применения КП - это согласованность с другими подходами управления персоналом и
управления предприятием, т.е. интегрированность с другими подходами по вовлечению
персонала и наделению его полномочиями. Обеспечивая согласованность, удается
реализовать главное достоинство КП – его интеграционный потенциал [7]. Чтобы модели
компетенций оставалась актуальными необходимо использовать механизмы самооценки и
улучшения, вовлекать персонал и руководителей разного уровня в эти процессы.
Традиционная логика самооценки позволяет выделить ряд значимых факторов
успешности применения КП, однако, по нашему мнению, этого недостаточно для
мобилизации потенциала КП и обеспечения успешности его применения. Критическим
моментом в применении КП является переход в его применении: от внешнего
мотивационного стимула (контроль на соответствие) к внутренне ориентированному
мотивационному стимулу (стремление к профессиональному самоутверждению) [1,8].
Возбуждение таких внутренних стимулов предполагает, и создание целевых установок для
соответствующих категорий персонала, и формирование у людей ощущения значимости
своих функций или результатов для целей организации, и, главное, осмысленности своей
деятельности [2] - что является импульсом для саморазвития.
Степень владения предприятия КП должна определяться организационной зрелостью,
способностью максимально использовать потенциал подхода. Так, например, в качестве
показателя результативности применения КП Предприятия нами проанализированы его
оценки в региональных и международных конкурсах. Предприятие имеет значительный
опыт участия во внешних конкурсах, ежегодно становится дипломантом регионального
Конкурса в различных номинациях, в 2011 году первым из российских предприятий стало
финалистом конкурса на Европейскую премию по качеству EFQM.
Достигнутый Предприятием уровень организационного совершенства (600 – 650
баллов) [4] является свидетельством развитых организационных компетенций и наличия
определенных признаков механизмов согласования (гармонизации) компетенций
персонала и организации.
Таким образом, в процессе анализа опыта и стратегии инновационного развития
конкретного промышленного предприятия нами выделена группа ключевых факторов,
определяющих результативность применения КП: стратегическая согласованность;
фокусированность на конкретной сегментной группе; взаимосвязанность с группой
приоритетных подходов, реализующих вовлеченность персонала; включенность
потенциала саморазвития; модельная согласованность на уровне предприятия, группы,
индивида. Критичность указанных факторов определяется тем, что если их не учитывать,
то это может приводить к существенному снижению результативности и развитию
негативных последствий, когда подход начинает работать не на бизнес, а за счет бизнеса.
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ПОРТФЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ДИАГНОСТИКИ РАБОЧИХ
МЕСТ И ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА
В современной рыночной экономике основой любого предприятия является
существующая система рабочих мест и производственных процессов, требующих
координации и непосредственной согласованности со стратегическими целями
предприятия, для достижения которых в процесс управления вовлекаются материальные,
денежные, информационные и человеческие ресурсы. Важнейшим направлением в
процессе управления человеческими ресурсами является диагностика рабочих мест,
процессов и операций, при проведении которой основное внимание следует уделять
хорошему качественному состоянию потенциальных возможностей рабочего места и
высокому уровню подготовленности работника, т.е. его квалификации.
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Потенциальные возможности рабочего места складываются из следующих функций:
- сбор, обработка, анализ, хранение и использование информации в интересах целей
рабочего места;
- планирование выполнения мероприятий по достижению целей;
- выбор эффективных методов достижения целей рабочего места и средств,
обеспечивающих их эффективное применение;
- создание сотруднику максимума удобств для работы, т.е. для повышения
производительности труда, снижению утомляемости, проявления инициативы и творчества
в работе, а также обеспечение рабочего места приемлемой заработной платой;
- оборудование рабочего места всем необходимым для осуществления технологических
взаимосвязей с другими рабочими местами;
- создание условий для своевременного предвидения появления сбойных ситуаций на
рабочем месте.
Информация, полученная в ходе диагностики рабочего места, может быть использована
при проектировании, оценке и внедрении новых рабочих мест, а также при планировании
работ в каждой подсистеме системы управления персоналом. Генеральную линию в работе
с персоналом на длительную перспективу определяет кадровая политика, учитывающая
стратегию развития организации в целом и человеческих ресурсов в рамках этой стратегии
[1]. Каждый этап развития бизнеса требует людей разных типов. Для пояснения используем
портфельную матрицу “доля рынка – рост рынка” (см. рисунок).

Рисунок – Портфельная матрица “доля рынка – рост рынка”
На этапе “подростки” бизнес имеет относительно низкую рыночную долю, так как
предприятие только появилось на рынке, но уже активно развивается, требует постоянных
вложений и имеет высокие показатели рыночного роста. В этот момент развития на
предприятии требуются инициативные, креативные работники, уверенные в себе, склонные
к риску и умеющие быстро принимать нестандартные решения (РСп). Рабочие места на
этом этапе только проектируются, создаются, оснащаются основным и вспомогательным
оборудованием. Для них требуется тщательный анализ, так как они могут сохраниться в
будущем, а могут через некоторое время быть сокращены, как нецелесообразные или
лишние (РМп). На этой стадии у предприятия имеются очень большие затраты, поэтому
требуются значительные инвестиции. В связи с небольшими начальными оборотами
расходы превышают доходы, и денежный поток является отрицательным.
На этапе “звезды”, когда бизнес обладает потенциалом рыночного лидера, т.е.
продолжает расти, развиваться, расширяться, требует периодических вложений и новых
подходов, нужны люди, ориентированные на достижения, с чувством собственного
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достоинства и самоконтролем (РСз). Рабочие места на этом этапе уже сформировались,
работают с полной отдачей, но существует возможность создания новых, ориентированных
на внешние условия рынка, или оснащение существующих рабочих мест новым
современным оборудованием (РМз). Полученные доходы должны инвестироваться в
расширение и защиту рыночных позиций, поэтому денежный поток равен нулю.
На этапе “дойные коровы”, когда бизнес стабилен, хорошо структурирован и требует только
поддержки и применения системного подхода, нужны люди стабильные, преданные
организации, хорошо организованные, склонные к соблюдению сложившихся процедур
(РСдк). На этом этапе рабочие места имеют большую производительность труда, но создавать
новые рабочие места уже нецелесообразно, потому что шансы на рост рынка незначительны
(РМдк). В этой ситуации конкуренция стабилизировалась, относительно высокая доля рынка
привела к наименьшим затратам на единицу продукции и к высокой доле прибыли.
На этапе “бедные собаки” с незначительными рыночными долями и низкими
показателями рыночного роста предприятие на рынке не представляет особого интереса,
поскольку не обладает значительным рыночным потенциалом и не имеет особых
конкурентных преимуществ. Такое предприятие находится на заключительном этапе
жизненного цикла и, если и набирает людей, то они должны обладать склонностью к риску,
уверенностью в себе, способностью преуспевать на работе в нестандартных условиях
(РСбс). Рабочие места на этот момент уже давно существуют и не представляют
инвестиционного интереса, потому что выпускают неконкурентноспособную продукцию.
Такие рабочие места подлежат сокращению или реструктуризации с полной заменой
оборудования (РМбс).
Одним из значимых направлений в работе с персоналом является его подбор,
заключающийся в формировании кадрового резерва на замещение вакантных рабочих
мест. Его главной задачей является определение совокупности людей, способных в
ближайшей перспективе занять новые рабочие места и должности или изменить род
занятий, исходя из сложившейся на предприятии системы мотивации. Информация о
требованиях к кандидату на вакантную должность требуется структурированная, сведенная
в единую систему критериев и профессиональных и личностных требований к будущему
сотруднику, учитывающую при этом корпоративные установки компании относительно
персонала, кадровой политики, особенностей рабочих мест. Здесь необходимо определить
структуру рабочего процесса, структуру используемых компетенций на каждом рабочем
месте и привести их в соответствие.
Подбор персонала зависит от рынка, на котором работает предприятие, его размера,
этапа развития, специфики существующей на предприятии системы управления,
особенностей его корпоративной культуры, уровня развития предприятия,
индивидуального стиля руководства генерального директора и в значительной степени
определяется требованиями к кадрам, сформулированными кадровой политикой, и
моделями рабочих мест, сформированными в результате их анализа. Исходными данными
для подбора персонала являются: модели рабочих мест, организационная структура,
штатное расписание, должностные инструкции, положение об оплате труда.
В настоящее время при подборе кадров используются следующие методы их оценки:
индивидуальное глубинное интервью, ассессмент-центр, собеседование, тестирование,
анализ документов. Для формулирования критериев оценки на практике наиболее часто
используют понятие “компетенции”, позволяющее в зависимости от целей и задач
проведения оценки наполнить их различным содержанием. Для быстрого подбора
специалистов активно используются процедуры сравнения компетенций кандидата с
профилем компетенций, типовым для определенной должности.
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Для того, чтобы правильно распределить имеющийся на предприятии персонал по
сегментам портфельной матрицы, необходимо провести оценку работников, сущность
которой состоит в определении соответствия человека вакантному или занимаемому
рабочему месту с помощью спецификации рабочего процесса, в которой указаны
личностные характеристики работника, необходимые для выполнения этого процесса. При
этом важно установить потенциал работника, т.е. профессиональные знания и умения,
жизненный и производственный опыт, социально-психологический тип личности,
состояние здоровья и работоспособности. Для деловой оценки персонала рекомендуется
использовать следующие методы: “показатель сбыта”, индивидуальная оценка, “метод
360”, наблюдение, критический инцидент, самоотчет, аттестация.
Кроме того, на всех этапах жизненного цикла сотрудника [2] необходимо его обучение,
предназначенное для обеспечения соответствия профессиональных знаний и умений
работников современному уровню управления и производства, изменяющихся, в том числе,
за счет реорганизации предприятия, увеличения объемов производства, применения
передовых технологий и установки нового оборудования на рабочих местах. Подсистема
обучения персонала строится на основе моделей рабочих мест и служебной карьеры,
планов повышения квалификации, философии предприятия и трудовых договоров
сотрудников.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ В США

В различных аспектах протекает государственная поддержка инновационной
деятельности. Она может выражаться: в вариативности налоговой политики по отношению
к инноваторам; в организации высокотехнологичных кластеров и создании особых
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экономических зон для привлечения инновационных фирм; в специальной программе,
направленной на поощрение инноваций и предоставление грантов и т.д.
Основная поддержка по осуществлению инновационной предпринимательской
деятельности в США оказывается малым и средним предприятиям, являющимся одним из
рычагов роста научно-технического прогресса. Немаловажную роль при этом играют
программы федеральных министерств и ведомств, ориентированных непосредственно на
оказание помощи малому и среднему бизнесу.
К примеру, еще в 1980 г. был принят закон Бэя-Доула, который должен был увеличить
уровень мотивации у научных работников к коммерциализации своих новшеств. Данный
нормативно-правовой акт давал возможность университетам получать прибыль, реализуя
НИОКР в статьи своего дохода.
Позднее, в 1980-х гг. также принимается ряд федеральных программ, направленных на
оказание помощи в финансировании НИОКР, производящихся отдельными компаниями.
Из них можно выделить Закон «О развитии инновационной деятельности в малом
бизнесе», который впоследствии дополнялся незначительными изменениями, принятый в
1982 г. Этот закон декларировал следующие цели: интенсифицировать процесс передачи в
частный сектор и последующей коммерциализации разработок, выполненных
государственными научно-исследовательскими лабораториями; облегчить возможности
участия в осуществлении технологических нововведений наименее защищенных групп
общества (инвалидов, меньшинств и пр.); использовать малый бизнес для удовлетворения
нужд федерального правительства в сфере НИОКР; стимулировать технологические
нововведения.
На основе этого закона в США была создана «Администрация по делам малого и
среднего бизнеса», успешно реализующая многие программы.
Наиглавнейшими программами поддержки инноваций в стране являются две крупные
программы, а именно, «The Small Business Innovation Research –и STTR» .
Программа SBIR (1982 г.) была создана для увеличения доли малого инновационного
предпринимательства в общем количестве предприятий, занимающихся исследованиями и
разработками, которые финансируются государством. В круг исследуемых объектов
попадают 10 крупнейших федеральных министерств и национальных агентств, в том числе
космонавтики, энергетики, образования, обороны и прочие. SBIR является конкурсной
программой, стимулирующей малый бизнес, который имеет потенциал для
коммерциализации и может участвовать в научно-исследовательской деятельности.
Гранты, полученные по программе SBIR, предоставляют малым предприятиям шанс
получить прибыль от коммерциализации разработок. Следовательно, миссия программы
SBIR - это поддержка научных знаний и технологических инноваций посредством
вложения средств федерального бюджета в них, дабы соблюсти важнейшие американские
приоритеты для создания сильной национальной экономики. К 2009 г. были выданы 112
500 грантов на общую сумму более 26,9 млрд. долл. [2, с.19]. На сегодняшний день
программа продлена до 2017 г., и постоянно дополняется.
Программа SBIR проходит через три этапа: целью первого этапа - создание
технологических преимуществ, коммерческих и технико-экономических возможностей
предлагаемых инноваций (гранты не превышают 150000 долл. на 6 месяцев); цель второго
этапа - продолжение работы над результатами первого и разработка коммерческой выгоды
проекта (гранты не превышают 1000000 долл. на 2 года); цель третьей фазы - это
коммерциализация инноваций, которые были сделаны на первых двух этапах. Критерии
для участия в этой программе таковы: под малым бизнесом понимается американская
фирма с количеством сотрудников не более 500 и коммерческими целями. Каждый год
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федеральные ведомства с бюджетом на исследования и разработки, превышающим 100
млн. долл., должны выделить 2,5% на SBIR [2, с.19]. Каждое ведомство принимает заявки
от предприятий малого бизнеса, назначает темы исследований и управляет своей
индивидуальной программой. Награды присуждаются на конкурсной основе после оценки
предложений. На сегодняшний день, в программе участвуют 11 федеральных агентств, в
том числе департамент Национальной безопасности, департамент образования,
министерство энергетики и министерство обороны. Для ведомств это чрезвычайно
серьезная программа и неотъемлемый ресурс для привлечения инноваций на нужды
отстаивания национальных интересов.
В 1992 г. появилась программа, стимулирующая кооперацию МСП с бездоходными
исследовательскими структурами, The Small Business Technology Transfer Program. Она дает
возможность создания некоммерческих исследовательских институтов и совместных
предприятий на базе малого бизнеса. Ее уникальная особенность в том, что она может
официально потребовать для малого бизнеса сотрудничать с научно-исследовательским
учреждением в рамках этапов I и II. Целями программы являются возможность передачи
инновационных технологий между малыми предприятиями и научными учреждениями, а
также стимулирование технологических инноваций. Главенствующей ролью STTR
является ликвидация разрыва между достижениями фундаментальной науки и
результатами коммерциализации инноваций.
Программа, в свою очередь, также имеет 3 этапа. На первый выделяется 100000 долл. на
1 год, суммарный фонд на 2 этап не превышает 750000 долл. на 2 года [1, с.178]. Сейчас
пять государственных учреждений участвуют в программе: национальный научный фонд,
НАСА, департамент здравоохранения, министерство энергетики и министерство обороны.
Помимо указанных программ поддержки инновационной предпринимательской
деятельности, в США также реализуются и другие программы.
Примером послужит программа Small Business Investment Company, обеспечивающая
малый бизнес МСП капиталом в период их старта.
Еще одна - программа Business Information Center, которая поддерживает
деятельность 400 информационных центров, предоставляющих услуги поддержки
малых инновационных предприятий по внедрению инновационных методов работы.
Здесь используется новейшие достижения в средствах связи, аппаратуре и
программировании.
А такая программа, как Service Corps of Retired Executives бесплатно консультирует
молодых предпринимателей почти по всем вопросам, касающихся открытию нового
бизнеса. В программе участвуют профессиональные менеджеры и бизнесмены, имеющие
солидный опыт в данной сфере. Программа содействует передаче опыта от успешных
предпринимателей к молодому поколению, благодаря чему происходит повышение
эффективности от реализации новых инновационных программ и проектов.
Интерес вызывает также то, что помимо федерального правительства, финансовые
средства на исследования в области инноваций предоставляют и отдельные американские
штаты, и венчурные фонды.
Заметим, что венчурные фонды в США крайне распространены. Они представляют
собой компании, финансирующие новые, в том числе сомнительные проекты и
действующие на собственный страх и риск. Ежегодно американские венчурные фонды
финансируют местных предпринимателей в размере не менее $36 млрд. [3, с.29].
Подводя итог, стоит отметить, что механизмы и методы государственной поддержки
инновационной предпринимательской деятельности в США состоят из целевых программ
и законодательной инициативы. Цель таких программ - помощь наукоемким предприятиям
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по привлечению венчурных инвестиций, доля которых в высокотехнологичной отрасли
увеличивается ежегодно.
В данном контексте следует заметить, что финансированию малых предприятий
свойственен ряд глобальных и серьезных проблем. Во-первых, здесь необходимо
подчеркнуть, что по сравнению с крупными предприятиями, малые инновационные
предприятия крайне нестабильны из-за размера своих прибылей и кратковременности
сроков жизни. Во-вторых, управленческий состав малых предприятий зачастую не имеет
коммерческого опыта и/или не имеет предпринимательского прошлого, поэтому как на
производстве, так и в маркетинге начальные стадии развития малого инновационного
предпринимательства характеризуются неуверенностью. В-третьих, малые инновационные
предприятия работают в довольно сложных условиях, к тому же быстро меняющихся. Не
говоря уже о том, что малые инновационные предприятия часто имеют трудности в
получении кредитов, т.к. банки и традиционные кредитные организации не склонны
финансировать рискованные проекты предприятий.
В общем и целом, характеризуя иностранный опыт развития инновационного
предпринимательства, следует заключить о целесообразности формирования определенной
обособленной территории, интегрирующей как исследовательские институты, так и
производственные мощности. В границах хозяйственного пространства этой территории
необходимо действие определенного механизма, стимулирующего разработку,
производство и внедрение инноваций.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ЭКОНОМИКЕ
Оптимальный путь развития страны предполагает не только опору на самобытный
национальный опыт России, но и учет общемировых политических и экономических
тенденций, возможность критического заимствования зарубежных механизмов,
инструментов и технологий для достижения целей государственной политики.
Одним из таких механизмов, сформированных в развитых странах мира, является
взаимодействие между органами государственной власти и бизнесом. Оно рассматривается
как необходимое условие развития эффективной рыночной экономики, и в ходе процесса
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своей институционализации стало носить характер партнерства государства и частных
предпринимателей (Public-Private Partnership – РРР), получив название государственночастного партнерства (ГЧП) [4].
Как любая политическая сеть ГЧП основывается на объединяющем его участников
общем интересе. «Расходные», то есть ориентированные на затраты в сфере безопасности и
развития страны, интересы государства и «доходные», ориентированные, в первую
очередь, на получение прибыли, интересы бизнеса совмещаются в рамках достижения
общих целей государственной политики, связанной с созданием и восстановлением важных
для страны объектов и инфраструктуры [1].
Развитие использования ГЧП в российской практике позволяет расширять спектр его
применения при решении задач, поставленных государством в стратегических планах и
концепциях развития страны. Как один из наиболее перспективных инструментов
стимулирования развития экономики, механизм ГЧП указывается в Концепции развития
РФ до 2020 года [2].
Возможность значительной экономии бюджетных ресурсов при достижении
общественно значимых целей стимулирует административные государственные органы к
участию в разного рода партнерских схемах с частным сектором.
Ориентация на принципы федеральной Концепции развития стимулирует региональные
и местные уровни власти закладывать в свои стратегические планы развитие как
кластерных инициатив, так и различных форм сотрудничества государства с частными
инвесторами в широком спектре проектов.
Значительная поддержка со стороны властных органов обоих направлений
стимулирования экономики создают реальные предпосылки к созданию эффективного
инструмента ГЧП для реализации проектов комплексного развития территорий и отраслей.
На становление и развитие ГЧП оказывают влияние несколько базовых факторов
[3]:
1. Приватизация государственных активов. Развитие форм взаимодействия
государственно-частного партнерства ставит во главу такие важные вопросы,
как взаимодействие государственных и частных средств в рамках партнерства;
гарантии привлечения частных инвестиций в необходимом объеме;
непосредственно формы партнерства, способные обеспечить необходимую
отдачу от инвестированных средств.
2. Факторы, определяющие состояние государственного бюджета. Значительное
влияние данного фактора на появление и развитие ГЧП возможно в том случае, когда
в стране имеется бюджетный дефицит и большой государственного долг.
3. Факторы, определяющие макроэкономическую ситуацию. Стабильное
экономическое положение в стране способно гарантировать прибыльность и
положительную реализацию проектов ГЧП. Кроме того, благоприятный климат для
инвестиций является обязательным предварительным условием оказания финансовой
поддержки ГЧП со стороны международных организаций.
4. Факторы, определяющие объем внутреннего рынка. К таким факторам возможно
отнести влияние на возмещение затрат частного сектора экономики величины спроса
и покупательной способности. Чем выше покупательная способность населения, тем
возникает наибольшая вероятность возникновения проектов между государством и
бизнесом.
5. Состояние рыночных институтов. Так, возникновение и совершенствование
ГЧП наиболее вероятно в стране, где экономика политически стабильна, где имеются
сильные и эффективные рыночные институты и правовая база, способные защитить
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бизнес структуры. Экономическая и законодательная защищенность частного сектора
экономики является одной из важных предпосылок развития, совершенствования ГЧП.
Для эффективного развития практики ГЧП в настоящее время существуют следующие
проблемы:

отсутствие механизма целевого выделения земельных участков под реализацию
проектов, подведения инженерных сетей, получения разрешительной документации;

низкий уровень квалификации кадров государственно–муниципального
управления, который тем более очевиден на региональном уровне;

низкая информированность и компетентность частных партнеров —
региональный бизнес часто не владеет информацией о возможности участия в проектах
ГЧП.
В регионах актуальна проблема эффективного взаимодействия между органами
региональной власти и органами местного самоуправления.
Частым явлением стал конфликт интересов между региональными администрациями и
главами муниципалитетов. В результате многие инвестиционные инициативы со стороны
частных партнеров, получившие поддержку на одном уровне, сталкиваются с
противодействием на другом.
Решение указанных проблем является решающим для расширенного использования
механизмов ГЧП в экономике. Так, законодательное закрепление возможности целевого
выделения земельных участков для реализации ГЧП проектов позволяет запланировать
запуск первых мелкоформатных инвестиционных проектов. Мелкоформатный ГЧП будет
использоваться для привлечения инвесторов к созданию социальной и коммунальной
городской инфраструктуры: школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные
комплексы, подземные и надземные паркинги.
Все множество инструментов ГЧП, использующихся при реализации различных
проектов, можно условно классифицировать, в соответствии с целями, поставленными
перед участниками проекта. По организационному признаку выделяют следующие модели:

эксплуатационная модель — контрактная форма, арендные договора;

концессионная модель — проекты с использованием концессий (наиболее широко
известный и отработанный механизм ГЧП);

кооперационная модель — создание совместных предприятий с участием
государства, заключение инвестиционных соглашений, локальные специфические схемы
реализации проектов ГЧП.
Для определения оптимальной схемы использования инструментов ГЧП для
объединений, требуется рассмотреть цели участия предприятий в образованиях.
Формирование такой структуры и ее развитие являются промежуточным шагом для
становления инновационной экономики. В условиях конкурентной борьбы участники
объединяют свои ресурсы и ресурсы финансовых институтов для:

создания новой продукции;

достижения большей экономической эффективности;

получения доступа к новым технологиям и новым рынкам.
В эксплуатационной модели Инвестор принимает на себя обязанности по эксплуатации
объекта, принадлежащего государству, и получает за это вознаграждение, а государство —
собственник объекта отвечает за осуществление общественной функции перед
потребителями (резидентами Кластера), которые оплачивают услугу.
Данная форма ориентирована на сохранении у государства собственности на
производственные объекты. Кроме того, подобная организационная схема ориентирована
на сохранение возможности государства влиять на политику принимаемых решений.
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инфраструктурных объектов в общественно значимых отраслях бизнеса.
Использование бюджетных средств значительно ограничивает широту
использования такой модели реализации проектов.
Подобная модель является наиболее приемлемой для широкого использования в
реализации инновационных и наукоемких проектов (технопарки, производственные
кластеры, ОЭЗ).
Схема реализации проектов основана на бюджетном финансировании капитальных
вложений в инфраструктуру и предоставлении земли с выполнением прочих работ за счет
инвестора.
Несмотря на конечное удорожание проекта при его реализации в формате ГЧП
(увеличение инвестиционных затрат на 5–10%), эти подготовительные затраты
компенсируются более высокой эффективностью реализации, достигаемой за счет
оптимизации распределения рисков между государством и частным инвестором. Подобная
схема дает возможность привлекать долгосрочное финансирование на выгодных условиях
и обеспечивает профессиональный уровень реализации всех этапов подготовки и
реализации проекта.
В современных российских реалиях оптимальной формой государственночастного партнерства в экономике следует признать концессию в виде создания
вертикально-интегрированных структур, деятельность которых находилась бы под
жестким контролем государства. При этом концессия не может быть использована в
отношении стратегических объектов, сетевых сегментов естественных монополий,
систем жизнеобеспечения населения и предприятий. Избежать коррупции позволит
перекрестный контроль этих структур со стороны органов власти и общества, а
также законодательно закрепленный отказ от передачи в концессию вышеуказанных
объектов и систем. В политической сфере ГЧП целесообразно развивать в
направлении придания ассоциациям и объединениям предпринимателей прав
полноценного участия в выработке государственных решений по затрагивающим
интересы бизнеса проблемам.
Концепция партнерства государственного и частного секторов экономики
предполагает развитие любых договорных отношений, регулирующих их
сотрудничество. ГЧП рассматривается как эффективный способ привлечения
частных инвестиций во все виды деятельности. Механизм ГЧП позволит ослабить
нагрузку на бюджеты всех уровней и при сохранении объемов финансирования
осуществлять реализацию более значительного числа инвестиционных проектов.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В современной экономической системе государство выполняет ряд общественнозначимых функций. Успешная их реализация предполагает, что каждая государственная
программа должна иметь соответствующую финансовую поддержку. На финансирование
программ расходов государство использует финансовые ресурсы, аккумулируемые
бюджетной системой за счет налогов и других видов доходов.
Инновационную и инвестиционную деятельность обеспечивают капитальные расходы.
К ним относятся расходы, предназначенные для инвестиций, на проведение капитального
ремонта, средства, предоставляемые в качестве бюджетных кредитов на инвестиционные
цели.
Для решения проблемы привлечения инвестиции в экономику страны необходима
серьезная государственная инвестиционная политика, представляющая собой комплекс
народнохозяйственных доходов и решений, определяющих объем, структуру и
направления использования инвестиций в сферах и отраслях экономики.
Инвестиционная политика государства – комплекс взаимосвязанных целей и
мероприятий по обеспечению необходимого уровня и структуры капиталовложений в
экономику страны и отдельные ее сферы и отрасли, повышению инвестиционной
активности всех основных агентов воспроизводственной деятельности: населения,
предпринимателей и государства, то есть это деятельность государства, направленная на
изыскание источников инвестиций и установление рациональных областей их
использования [2].
Инвестиционная политика должна быть ориентирована на:
- определение целесообразных для каждого периода времени объемов инвестиций и их
структуры: отраслевой, воспроизводственной, технологической, территориальной и по
формам собственности;
- выбор приоритетов;
- повышение эффективности инвестиций.
Цель инвестиционной политики государства заключается в:
- обеспечении структурной перестройки экономики;
- стимулировании предпринимательства и частных инвестиций;
- создании дополнительных рабочих мест;
- привлечении инвестиционных ресурсов из различных источников, включая
иностранные инвестиции;
-стимулировании создания негосударственных структур, для аккумулирования
денежных сбережений населения на инвестиционные цели;
-создании правовых условий и гарантий для развития ипотечного кредитования;
- развитии лизинга в инвестиционной деятельности;
- поддержке малого и среднего предпринимательства;
-совершенствовании системы льгот и санкций при осуществлении инвестиционного
процесса;
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- создании условий для становления и развития венчурного инвестирования.
Государственное регулирование инвестиций и инвестиционная политика- не
однозначные термины. Во-первых, инвестиционная политика может иметь направленность
невмешательства, тогда как понятие «государственное регулирование инвестиционной
деятельности» говорит само за себя; во-вторых, государственное регулирование
инвестиционной деятельности содержит инструменты, не относящиеся непосредственно к
инвестиционной политике.
Посредством законодательства
регулируется инвестиционная активность, через
государственное планирование, программирование, через государственные инвестиции,
субсидии, льготы, кредитование, осуществление социальных и экономических программ.
Для государственного регулирования особенно важно найти оптимальное сочетание
рыночной свободы и государственного регулирования. Государственные инвестиции
финансируются за счет налогов, прибылей государственных предприятий, эмиссии денег
или путем выпуска внутренних и внешних займов правительства.
Объектами инвестиционной деятельности являются вновь создаваемые и
модернизируемые фонды и оборотные средства во всех отраслях и сферах народного
хозяйства РФ, ценные бумаги, целевые денежные вклады, научно-техническая продукция,
другие объекты собственности, а также имущественные права и права на
интеллектуальную собственность.
Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики, исполнители
работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности, а также поставщики,
юридические лица (банковские, страховые и посреднические организации,
инвестиционные биржи) и другие участники инвестиционного процесса. Субъектами
инвестиционной деятельности могут быть физические и юридические лица.
Существует следующая классификация инвестиций.
В зависимости от объекта инвестирования [1]:
1) реальные (капиталообразующие) инвестиции
– вложение в создание новых, реконструкцию и техническое перевооружение
действующих предприятий. Это средства, направляемые как в основной, так и в оборотный
капитал.
Реальные инвестиции на предприятии включают инвестиции:
– на развитие производства (реконструкцию и техническое перевооружение; расширение
производства; выпуск новой продукции; модернизацию продукции и освоение новых
ресурсов; приобретение нематериальных активов);
– на развитие непроизводственной сферы (жилищное строительство; сооружение
спортивных и оздоровительных объектов и др.);
2) финансовые инвестиции – вложение средств в ценные бумаги, активы других
предприятий, банковские депозиты, долговые права.
По отношению к совокупности реальных и финансовых инвестиций на предприятиях
применяют понятие инвестиционного портфеля, а инвестиции в различные виды активов,
связанные единой инвестиционной политикой, называются портфельными инвестициями.
Интеллектуальные инвестиции – подготовка специалистов на курсах, передача опыта,
лицензий и ноу-хау, совместные научные разработки и др. [1].
Все инвесторы имеют равные права на осуществление инвестиционной деятельности.
Инвестор вправе владеть, пользоваться и распоряжаться объектами и результатами
инвестиций, осуществлять реинвестирование на территории РФ.
Инвестиционная деятельность на территории РФ согласно действующему
законодательству может финансироваться за счет [3]:
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собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов инвестора
(прибыль, амортизационные отчисления, денежные накопления и сбережения граждан и
юридических лиц, средства, выплачиваемые органами страхования в виде возмещения
потерь от аварий, стихийных бедствий, и другие средства);

инвестиционных ассигнований из государственных бюджетов, бюджетов
субъектов федерации и внебюджетных фондов

заемных финансовых средств инвестора (банковские и бюджетные кредиты,
облигационные займы и другие средства);

привлеченных финансовых средств инвестора (средства, получаемые от продажи
акций, паевые и иные взносы членов трудовых коллективов, граждан, юридических лиц);

денежных средств, централизуемых объединениями (союзами) предприятий в
установленном порядке;

иностранных инвестиций.
Особенно важно для государственного регулирования найти оптимальное сочетание
рыночной свободы и государственного регулирования.
Регулирование выражается в прямом управлении государственными инвестициями:
системе налогов с дифференцированием налоговых ставок и налоговых льгот, финансовой
помощи в виде дотаций, субсидий, бюджетных ссуд, льготных кредитов, в финансовой и
кредитной политике, ценообразовании, выпуске в обращение ценных бумаг,
амортизационной политике.
Политика в области инвестиций до недавнего времени была прерогативой федерального
центра, принимающего решения о «горизонтальном» и «вертикальном» перераспределении
инвестиций. Инвестиционные кризисы доказали неэффективность такой системы, и
регулирование инвестиционной деятельности постепенно смещается на региональный
уровень, на котором лучше видны текущие задачи развития, возможные к применению
методы стимулирования.
Еще одним важным принципом инвестиционной политики государства является
создание условий для совершенствования корпоративных отношений.
В результате инвестиционной деятельности многообразных участников
осуществляются практические действия по реализации всевозможных видов
инвестиции: реальных и финансовых, долгосрочных и краткосрочных;
государственных, частных и иностранных.
Инвестиционная политика зависит от внутренней и внешней конъюнктуры – состояния
экономики, уровня инвестиционной активности, тенденций роста и спада. Поэтому
различают краткосрочную и долгосрочную инвестиционные политики, которые
отличаются друг от друга временными факторами действия, продолжительностью периода,
на который рассчитаны проводимые мероприятия. Долгосрочная политика намечает линию
экономического поведения на много лет вперед, краткосрочная же – на год или несколько
месяцев.
Прогнозирование инвестиций предполагает:

осуществление количественного и качественного анализа тенденций
инвестиционных процессов, существующих проблем и новых явлений;

альтернативное предвидение будущего развития отраслей народного хозяйства
как возможных объектов вложения капитала.
Государственные инвестиции образуются из средств государственного бюджета, из
государственных финансовых источников. Расходы на финансирование бюджетных
инвестиций предусматриваются соответствующим бюджетом при условии включения их в
федеральную целевую программу, региональную целевую программу либо в соответствии
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с решением федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти
субъекта РФ.
Важную роль инвестиционная политика играет в процессе социально-экономического и
политического развития России. Приток инвестиций в экономику страны создает
благоприятные условия для развития промышленности, наукоемких отраслей хозяйства.
Эффективность инвестиционной деятельности прямо влияет на стабильность политической
системы и играет ключевую роль в процессе экономической модернизации России.
Необходимое условие для устойчивого и стабильного экономического роста - успешно
функционирующая инвестиционная деятельность страны.
В общем плане государство может влиять на инвестиционную активность при помощи
следующих рычагов: кредитно-финансовой и налоговой политики; предоставления
налоговых льгот предприятиям, вкладывающим инвестиции на реконструкцию и
техническое перевооружение производства; амортизационной политики; путём создания
благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций; научно-технической
политики и других.
Наряду с совершенствованием формирования федеральных целевых программ в сфере
науки и технологий предстоит продолжить развитие системы мер экономического и иного
стимулирования инвесторов, прежде всего предприятий материальной сферы и кредитных
учреждений, поощряя их увеличивать объем инвестиций в научные исследования и
инновационный процесс.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 06.12.2011 № 402-ФЗ О БУХГАЛТЕРСКОМ
УЧЕТЕ: ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ О
бухгалтерском учете взамен ранее действовавшего на протяжении 15 лет Федерального
закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ.
Основная цель изменения закона о бухгалтерском учете заключается в том, чтобы
привести его в соответствие международным стандартам.
Теперь бухгалтерский учет обязаны вести все предприятия и предприниматели, за
исключением индивидуальных предпринимателей, уплачиваючих единый сельхозналог
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или ЕНВД. С 2013 года они имеют право на освобождение от ведения бухгалтерского
учета, если ведут учет доходов, расходов и (или) иных объектов налогообложения в
порядке, установленном налоговым законодательством. [1]
Существенные изменения претерпел и перечень объектов бухгалтерского учета. К ним
относятся факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, источники финансирования,
доходы, расходы. Из прежнего закона в новый перешел только один объект бухгалтерского
учета – обязательства. Все остальные объекты новые. Вместо имущества организаций
объектом бухгалтерского учета названы активы, в перечень объектов учета добавлены
доходы и расходы. Не всякое имущество может быть квалифицировано как актив. Для
этого оно должно быть способным принести предприятию экономические выгоды в
результате использования в процессе производства, обмена на другой актив, передачи с
целью погашения обязательства, распределения между собственниками. [1]
Еще одним важным изменением в перечне объектов бухгалтерского учета является
замена хозяйственных операций на факты хозяйственной жизни и появление нового
объекта бухгалтерского учета – источников финансирования деятельности экономического
субъекта.[1]
Отныне вести бухгалтерский учет самостоятельно вправе только руководители
субъектов малого и среднего предпринимательства. В других случаях руководители
предприятий обязаны возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или
заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. [1]
В новом Законе приведено только общее определение учетной политики как
совокупности способов ведения бухгалтерского учета экономическим субъектом, а также
перечислены основные принципы ее формирования. Также теперь необязательно включать
в пояснительную записку информацию об изменениях в учетной политике на следующий
год. [1,2]
Важным новшеством является отсутствие в новом Законе требования об обязательном
применении унифицированных форм первичной учетной документации. [1,2]
С 1 января 2013 года используемые формы первичных документов утверждает
руководитель организации.
Новшеством является и то, что в первичном учетном документе величина измерения
факта хозяйственной жизни может быть отражена только в натуральном или только в
денежном измерении.[1]
Еще одно отличие состоит в требовании нового Закона указывать в первичном учетном
документе кроме подписей лиц, совершивших сделку или операцию либо оформивших
событие, их фамилии и инициалы.[1,2]
В новом Законе уравнивают в правах бумажные первичные учетные документы и
документы, составленные в электронном виде, заверенные электронной
подписью.[1]
А вот требования к регистрам бухгалтерского учета стали жестче. Формы регистров
теперь должны утверждаться руководителем экономического субъекта по представлению
должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета должны иметь обязательные реквизиты. И если регистр создается и
хранится в электронной форме, он должен содержать электронную подпись как
обязательный реквизит.[1,2]
С 2013 года предприятия обязаны составлять только годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность. Главной задачей бухгалтерской отчетности является
предоставление достоверной информации:
— о финансовом состоянии;
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— о финансовых результатах деятельности;
— о движении денежных средств за отчетный период.
Статьей 18 нового Закона установлено, что предприятия должны представлять (не
позднее трех месяцев после окончания отчетного периода) по одному экземпляру
годовой бухгалтерской отчетности в орган Государственной статистики по месту
своей государственной регистрации. [1]
С 1 января 2013 года главный бухгалтер не обязан подписывать отчетность,
достаточно подписи руководителя предприятия.
Из перечня составляющих бухгалтерской (финансовой) отчетности исчезли
аудиторское заключение и пояснительная записка.[1,2]
В отношении регулирования вопросов оценки и проведения инвентаризации
активов и обязательств экономического субъекта в новом законе приведены лишь
основные требования с дальнейшей ссылкой на соответствующие нормы
законодательства. Например, в отличие от Закона № 129 ФЗ, в который включены
правила оценки имущества, полученного безвозмездно или приобретенного за плату
либо созданного самой организацией, теперь приводится лишь единственное
положение о том, что объекты бухгалтерского учета подлежат денежному
измерению.[1,2]
Исходя из этого же принципа в Законе № 402 ФЗ определена лишь обязанность
проведения инвентаризации. Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации,
а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяются
экономическим субъектом самостоятельно, за исключением обязательного
проведения инвентаризации. [1]
Изменена дата отражения инвентаризации в учете. В соответствии с новым
законом выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим
наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета корректируют
учетные данные в периоде проведения инвентаризации.[1,2]
Новый закон требует от экономического субъекта организовать и проводить
внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной деятельности.
Система внутреннего контроля на предприятии прежде всего состоит из:

среды контроля;

организации информационных потоков;

применяемых контрольных процедур;

идентификации и управления рисками;

влияния на финансовую отчетность.
Такой контроль может проводить любой квалифицированный внутренний
специалист (финансовый контролер), уполномоченный на это приказом
(распоряжением) руководителя о создании для этой цели специальной службы.[1]
Весь существующий в настоящее время механизм правового регулирования в
ближайший год - два будет пересмотрен и, скорее всего, значительно изменен. Закон
- это всего лишь верхушка, основные рабочие нормы будут в стандартах
бухгалтерского учета, которые в ближайшие годы будут разрабатываться и
вводиться в силу.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ РЫНКИ СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Подписание Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаев от 17 октября 2012
года Закона РК «О ратификации Протокола о создании общего страхового рынка стран
ЕвразЭС» предусматривает углубление интеграционных связей национальных рынков
страхования. Интеграционный орган Таможенного Союза в лице Евразийской
экономической комиссии разрабатывает
перечень мероприятий по
сближению
национальных страховых рынков. Вместе с тем, в национальных страховых рынках
существуют масса факторов и проблем текущего и среднесрочного характера,
препятствующих интеграционному сближению.
1. В числе первоочередных проблем рынков на территории Таможенного Союза и
будущего Евразийского Экономического Союза ( ЕАЭС с 2015 года) – это, вопросы
сближении условий обязательного страхования ответственности транспортных средств, ибо
данный вид обязательного страхования автогражданской ответственности в Беларуси, России
и Казахстана является наиболее массовым видом страхования, и по некоторым оценкам
специалистов их доля в общем объеме собираемых страховых премий составляет от 10 и более
процентов. К тому же, статистика подтверждают факты резкого увеличения объемов
трансграничного транспортного движения в рамках Таможенного союза за последние годы.
2. Международные перевозки автотранспортных средств будут расширяться по мере
эксплуатации маршрутов транснациональных логистических транспортных коридоров Западный Китай –Западная Европа через территориии стран Таможенного Союза.
Соответственно, возникают вопросы скорейшей адаптации норм страхования
международной «Зеленая карта» на территории Казахстана, создания необходимых
инфраструктурных условий для их внедрения.
3. В числе основных форм интеграции в сфере страхования в пределах ЕАЭС
необходимо решать следующий перечень проблем:
1) создание нормативной основы интеграции, в том числе, формирование
соответствующей
законодательной базы по гармонизации национальных актов по
актуальным направлениям страховой деятельности;
2) применение международных принципов и стандартов страхования;
3) формирование единых требований по организации и осуществления страховой
деятельности на территории Таможенного Союза, в частности, требования по вопросам
лицензирования,
требования к пруденциальным нормативам (нормативы
платежеспособности и финансовой устойчивости, размер уставного капитала страховых
компаний, страховых резервов, классификации видов страхования и др.).
В рамках интеграции страховых рынков в рамках ТС начались формироваться
общественные саморегулируемые организации интеграционного союза. Соответственно, в
2013 года
были завершены организационные мероприятия по созданию
межгосударственного объединения страховщиков – Евразийского Конгресса страховых
организаций (ЕКСО), в состав которого вошли страховые компании трёх стран: России,
Казахстана, Беларуси, а также Ассоциация Финансистов Казахстана, Союз Страховых
Организаций России и Союз Страховщиков Республики Беларусь.
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По плану работ к 2015 году Конгресс намерен приступить к решению важных задач по
интегрированию страховых рынков трёх стран в рамках Таможенного Союза, в частности,
повысить их конкурентоспобность, подготовить общий страховой рынок к вступлению во
Всемирную торговую организацию[1]. Рассмотрим оценочные показатели национальных
страховых рынков стран Таможенного союза и их основные параметры.
Таблица 1. Оценочные показатели страхового рынка стран Таможенного союза по
состоянию на январь 2014 г.
Показатели
Количество
Доля
Объем
Доля
страховых
страхования на
страховых
страхования в
компаний
душу
премий в
ВВП, %
населения в
млн.долл. США
долл США
2012
2013
2012 2013
2012
2013
2012
2013
Белоруссия 25
25
52,5
80
501,7
728,8
0,86
1,1
Казахстан
35
34
83,3
96
1409,1 1632,7 0,64
0,74
Россия
484
420
186,7 200
26877,1 30061,7 1,3
1,5
Источник: www.allinsurance.kz
Таблица 2. Основные параметры страхового рынка стран
Таможенного союза(2013 г. Млрд. $)
Показатели
Беларусь
Казахстан
Россия
Страховые премии
0,729
1,633
30,062
Прирост в %
45,2
19,6
1,8
Капитализация
1,5
1,6
6,8
страхового сектора
Комбинированный
80%
92%
100%
коэффициент
убыточности
Источник: www.allinsurance.kz
Беларусь
Страховой рынок Республики Белоруссии представлен 25 страховыми компаниями, из
которых 4 осуществляют страхование жизни и одна компания является государственной
перестраховочной компанией, также на рынке работают 9 страховых брокеров. 11
компаний имеют иностранный акционерный капитал. В Беларуси законодательно
установлен с 1 мая 2011 года минимальный размер уставного фонда в сумме,
эквивалентной: 1 млн евро - для страховщика "не-жизни"; 2 млн евро - для страховщика
жизни; 5 млн евро - для перестраховочной организации. Что касается основных показателей
рынка: совокупный объем премий составляет $728,8 млн, а страховые выплаты - $310,4
млн. Основным инвестором на страховом рынке является государство. Оно же остаётся и
крупнейшим собственником. Из 20 страховых компаний "не-жизни" частными являются 14 компаний, на долю которых приходится лишь 17,8 % объёма премий за 2013 год. На
рынке страхования жизни сборы премий государственных компаний составляют 71,4 %[2].
Казахстан
В Республике Казахстан на 1 января 2014 года осуществляли деятельность по
страхованию и перестрахованию 34 компании, из них 7 компаний по страхованию жизни.
За 2013 год на страховом рынке наблюдается увеличение уровня концентрации по
страховым премиям и страховым выплатам. На долю 5 крупнейших страховых компаний
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приходится 37,6 % совокупных страховых премий и 35,0 % страховых выплат. Доля пяти
крупнейших страховых компаний в совокупных активах страхового рынка составила 49,1 %.
Доля страхового сектора в экономике Казахстана остаётся ещё крайне низкой. За
последние три года она не превысила показателя 0,8 % от ВВП. Также, несмотря на рост
показателя объёма премий в расчёте на душу населения в 2013 году он не превысил порога
в $100. На сегодняшний день население Республики Казахстан составляет 17,2 млн человек.
Но эти цифры свидетельствуют ещё и об огромном потенциале, которым обладает
казахстанский страховой рынок.
Россия
В 2004 году количество страховых компаний составляло 1280, а в 2013 году количество
опустилось до 420. Но этот процесс можно охарактеризовать как положительный,
поскольку с рынка уходят игроки, которые не способны соответствовать возрастающим
требованиям регулятора и неконкурентоспособны в текущий условиях. По некоторым
оценкам из числа действующих на 1 января 2014 года 420 страховых компаний ещё около
половины компаний не способны выдержать конкуренции и, скорее всего, покинут рынок.
Кроме концентрации рынка, остается низким уровень доли страхового рынка в ВВП
Российской Федерации. В 2013 году это доля составляла всего 1,5 %, хотя в абсолютном
выражении сборы страховых премий за этот период увеличились в 3 раза и ежегодно
прирастают не менее чем на 10 %. [3]
В завершение, можно сделать следующие выводы:
1. Процесс интеграции национальных страховых рынков в общее страховое
пространство должен создавать взаимовыгодную основу для продвижения страховых
товаров и капитала, рабочей силы. Экспансионные устремления транснациональных
компаний в страны Таможенного Союза должна быть отрегулирована национальными
законодательствами по защите интересов страховых рынков интеграционного союза.
2. Страховая защита в странах Таможенного Союза не приобрела высокую социальную
значимость, ибо размеры выплат национальных рынков имеют низкую убыточность по
сравнению с развитыми рынками мира, у которых коэффициент убыточности достигает
(70-90)%.
3. Необходимо в условиях интеграции страховых рынков стран Евразийского
экономического пространства устранить и предупредить различные формы, методы
открытого и скрытого лоббирования и поддержки местного монополизма. На сегодняшний
день в странах Таможенного Союза существует устойчивая система концентрации и
монополизма в страховом пространстве, поддержки «своих» компаний, ибо в
национальных рынках условия для конкуренции крайне сложные и неудовлетворительные.
4. Условия интеграции страховых рынков складываются неодинаково по многим
параметрам и факторам. Например, уровень развития страхования в Белоруссии,
Казахстане и России по данным 2013 года остается низким. В частности на одного человека
приходится от 80 долларов США в Белоруссии и 96 в Казахстане, а в России – до 200
долларов США. Хотя в России величина доли страхования на одного человека выше, чем у
соседей, но несоизмеримо ниже, чем в развитых рынках мира, что явно показывает общее
отставание в развитии страхования как сектора национальной экономики.
Список использованной литературы:
1. http://www.nsk.kz/ru/news.php?id=1190
2. http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko3. http://www.allinsurance.kz
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО
В ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Экономическая модернизация в России происходит в русле общецивилизационных
изменений, не являясь чем-то исключительным и обособленным, представляет собой
естественный процесс приспособления к новым внутренним и внешним вызовам.
НТП и инновации являются одними из основных факторов экономической
модернизации, состояние которых в российской экономике не позволяет динамично
двигаться вперёд. Развитие инновационных отраслей во многом зависит от состояния
инфраструктурных объектов. Поэтому необходимы более успешные формы участия
государственного и частного сектора, которые способствовали переливу инвестиционных
ресурсов в инфраструктурную сферу.
Как свидетельствует мировая практика,
более успешной формой подобного
взаимодействия является государственно-частное партнерство (ГЧП). Применение
механизмов ГЧП позволяет правительству добиться значительных результатов в рамках
ограниченных ресурсов; превратить их в стимулирующий инвестиционный рычаг [1, c.2432].
Становление и развитие ГЧП в России было запущено в начале нынешнего века.
Нормативно-законодательная база активно складывается как на государственном, так и на
региональном уровнях. Федеральное законодательство в сфере ГЧП включает законы «О
концессионных соглашениях», «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», «О Банке Развития» и
соответствующие постановления правительства РФ и другие. [2]. Федеральный закон РФ о
государственно-частном партнёрстве пока обсуждается в Государственной Думе.
На регионом уровне созданы собственные законы. Сейчас они действуют в более, чем в
60 субъектах Российской Федерации [3] на основе Модельного закона об участии субъекта
РФ в ГЧП.[4].
Почти сразу с формированием правовой основы ГЧП началось формирование органов
управления. Эти институты должны были способствовать лучшей координации
участников.
Созданы ведущие инструменты государственно-частного партнерства: Инвестиционный
фонд, особые экономические зоны, концессионные соглашения, «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», институты венчурного
финансирования (Российская венчурная компания, ВИФ, региональные венчурные фонды).
Внешэкономбанк, как участник рынка ГЧП, определяет выбор главных инструментов ГЧП,
устанавливает показатели и ограничения финансирования соответствующих проектов. Для
реализации проектов развития в сфере общественной инфраструктуры посредством ГЧП
Внешэкономбанк в 2008 г. создал Центр государственно-частного партнерства, который с
2012 г. именуется Дирекцией ГЧП.
Необходимость инновационного развития и продвижения отечественных высоко
технологичных продуктов на международном уровне, обусловила создание Российской
венчурной компании (ОАО «РВК»). РВК участвует в деятельности венчурных фондов,
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предоставляя им 49% инвестиционных ресурсов. Уже организовано семь венчурных
фондов при общем объеме 18,983 млрд. рублей. [5, с.84].
Следовательно, в России формируется цивилизованная институциональная база
государственно-частного партнерства.
Среди многообразия форм ГЧП в области инфраструктуры наиболее востребованной
является концессия. Согласно исследованиям, проведённым С.Рожковой, такое
партнерство успешно используется в транспортной и социальной инфраструктуре, ЖКХ, в
других сферах. Выбор сферы для ГЧП-проектов определяется исходя из уровня социальноэкономического развития страны. В развитых странах - это в основном отрасли
здравоохранения и образования, что продиктовано зрелостью рыночных отношений и
социально-экономическими приоритетами. В развивающихся странах, к которым
относится РФ, ГЧП применяется в основном
в транспортной инфраструктуре
(строительство автодорог, мостов и тоннелей, наземного метро, аэропортов и т.д.). Это
также определяется государственными приоритетами.[6, с. 51-52].
Региональное развитие России подтверждает общую тенденцию применения
государственно-частного партнёрства (концессии, в частности) прежде всего в
реконструкции и создании транспортной инфраструктуры. В Ростовской области это
- развитие Левобережной промышленно-портовой зоны «Заречная», строительство
международного аэропортового комплекса-хаба «Южный», создание транспортнологистического узла «Ростовский универсальный порт». В реализации этих
направлений задействуется государственно-частное партнёрство.
Эти положения зафиксированы в Стратегии социально-экономического развития
Ростовской области до 2020 г., где содействие институту ГЧП должно осуществляться
через расширение и упрощение форм и методов господдержки инвесторов, реализующих
инфраструктурные проекты.[7, с.148.]
Но, в то же время, ГЧП пока не стало успешной формой взаимодействия правительства и
бизнеса.
Ограничивающим фактором, на наш взгляд, выступает российская
политэкономическая традиция, где государство – главный субъект любой модернизации.
Правительство, используя административно-властный ресурс, произвольно моделирует
нормативные рамки, вмешиваясь в дела бизнеса, что иногда приводит к деструктивным
эффектам.
ГЧП
в состоянии преодолеть, так называемые,
«провалы рынка». Однако,
государственно-частное партнёрство демонстрирует
и «провалы государства».
Несостоятельность государства проявляется в бюрократизации процедур разработки,
отбора и реализации ГЧП-проектов, слабой гарантированности обязательств со стороны
государства, недостаточном и непрозрачном контроле за использование выделенных
средств.
Также среди причин, сдерживающих приток частных инвестиций в рамках ГЧП, следует
сказать о макроэкономических рисках: низкая и долгосрочная окупаемость проектов,
отсутствие законодательно утвержденной системы реализации таких подобных проектов.
Данная система должна включать размеры и формы государственной поддержки, типы и
условия соглашений с бизнесом, распределение рисков и прозрачность взаимных расчетов
и обязательств. Несогласованность в этих вопросах существенно замедляет процедуру
организации проектов ГЧП.
Как направление по преодолению «провалов и рынка, и государства», можно
рассматривать совершенствование контрактной системы. Известно, что контракт
обеспечивает нерушимость прав и ответственности сторон. В российской правовой системе
бюджетное право преобладает над контрактным. Поскольку бюджет страны или региона
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составляется на более короткий срок, чем инфраструктурный проект ГЧП, прописать в
таких условиях все бюджетные обязательства довольно сложно. Целесообразно, как можно
быстрее заполнить пробелы в действующем бюджетном, инвестиционном
законодательстве, законе о государственных закупках, где чётко определить, как, и в каких
размерах, государство будет осуществлять гарантии и компенсировать возможные убытки
бизнесу в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Контракт должен стать основой партнёрства, а судебная система должна гарантировать
его исполнение. Не политическая воля правительства должны привлекать потенциальных
инвесторов к участию в ГЧП, а долгосрочный экономический интерес, подкреплённый
незыблемостью исполнения контрактных обязательств.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема развития сельскохозяйственных организаций и расширения их видов
деятельности на сегодняшний день очень актуальна. Не смотря на все возможные
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поддержки со стороны государства, в стране продолжает расти количество
сельхозпредприятий, находящихся под угрозой банкротства. На данный момент в России
60-70% таких предприятий [1].
При сокращении числа несостоятельных организаций в сельском хозяйстве возможно
обеспечение продовольственной и экономической независимости государства перед
другими странами импортерами. А также речь идет о дополнительных рабочих местах для
молодых и опытных специалистов.
Предприятие признается банкротом, если оно не способно удовлетворять платежные
требования поставщиков, возвращать кредиты, производить оплату труда персонала,
вносить платежи в бюджет. Процессом признания банкротом предприятия занимается
арбитражный суд в течение 2 месяцев.
Выделим основные причины банкротства организаций, занимающихся сельским
хозяйством:
1) сезонность сельскохозяйственного производства;
2) нехватка современных оборудований для своевременной переработки
скоропортящихся сельскохозяйственных культур;
3) стихийные бедствия с эпизоотиями и другим чрезвычайным характером;
4) использование специфического имущества;
5) отсутствие земли как имущество сельхозпредприятия.
Все эти причины взаимосвязаны и имеют следующее обоснование.
Сезонность сельскохозяйственного производства – одна из основных проблем для
многих фермерских хозяйств. Для успешного функционирования предприятию
необходимо бесперебойное производство и реализация сельскохозяйственных культур. Но
растениеводство, животноводство не может круглый год давать прибыль, так как для этого
нужны специализированные технологии, что влечет за собой большие затраты, у которых
наибольший срок окупаемости.
Приобретение перерабатывающих оборудований требует крупных вложений, поэтому
многие предприятия предпочитают переработку сырья в более больших
сельскохозяйственных предприятиях за определенную плату. Для ряда фермерских
хозяйств недоступны кредиты из-за отсутствия залогового имущества; отсутствуют
средства для приобретения сельскохозяйственной техники на условиях лизинга.
В результате стихийных бедствий организация теряет не только часть своего имущества,
но и лишает возможности оплачивать свои задолженности перед кредиторами.
Остаются нерешенными правовые вопросы, которые оформляют права членов
сельскохозяйственных предприятий на земельные участки. Это связано, в том числе и с
тем, что землеустроительные работы, проведение которых обязательно для
государственной регистрации прав на земельные участки, требует больших материальных
затрат.
Действительно, фермерское хозяйство является наиболее более трудоемкой и
материалоемкой деятельностью. Сегодняшнее состояние импорта сельскохозяйственных
культур, обуславливает интенсивное развитие, модернизацию и совершенствование
деятельности сельхозпредприятий. Финансовое оздоровление сельскохозяйственной
организации вводится на срок до окончания соответствующего периода
сельскохозяйственных работ с учетом времени, необходимого для реализации
произведенной или произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции. В
случае, если в ходе финансового оздоровления имели место спад и ухудшение финансового
состояния сельскохозяйственной организации в связи со стихийными бедствиями, с
эпизоотиями или другими обстоятельствами, носящими чрезвычайный характер, срок
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финансового оздоровления может быть продлен на год при условии изменения графика
погашения задолженности.
Предотвращение банкротства сельскохозяйственных предприятий предполагает
следующие пути выхода:
1) Финансовое оздоровление. Данный подход даст шанс многим предприятиям за
продленное время улучшить финансовое состояние предприятия и рассчитаться со своими
кредиторами.
2) Усовершенствование условий лизинга. Лизинг – оптимальный способ обеспечения
предприятий необходимыми оборудованиями. Если условия станут более доступны и
понятны, количество, оснащенных ими фермерских хозяйств, станет больше.
3) Поддержка со стороны государства. Реализация государственных программ по
поддержке сельскохозяйственных предприятий.
Список использованной литературы:
1. http://www.insur-info.ru/:
2. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
развитии сельского хозяйства».
3. Балдин К.В., Банкротство предприятия, 2012 г., с 75
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Процедура выбора стратегии инновационного развития предприятия представляет собой
определенный алгоритм, тем более сложный, чем более крупным является предприятие,
чем более диверсифицированной является его деятельность. Сразу оговоримся, что в
рамках данной статьи не ставится задача полного построения указанного алгоритма, а
рассматриваются лишь некоторые этапы вышеуказанной процедуры, не нашедшие
должного отражения в научной литературе. Автор статьи полагает, что стратегия
инновационного развития предприятия может рассматриваться как целостная совокупность
принципов, направлений, методик, приемов и методов управления различными видами
ресурсов в целях полноценного обеспечения инновационного развития. В свою очередь,
полноценное обеспечение инновационного развития означает создание такой научной,
методической, информационной и ресурсной базы (кадровой, материально-технической,
финансовой и т.д.), которая позволяет предприятию развиваться на основе различных видов
инноваций и достигать поставленных в этой сфере стратегических и локальных целей.
Стратегия инновационного развития тесно взаимосвязана с базовой и функциональными
стратегиями предприятия и органично встраивается в общую систему стратегического
управления. При этом, как было показано в статье [1], инновационные стратегии
предприятий имеют как правило надфункциональный характер, поскольку реализация
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инноваций требует изменения в ряде стратегий, а в определенных случаях могут
рассматриваться и в качестве базовых стратегий качественного опережающего роста.
Важным этапом при выборе и разработке инновационных стратегий предприятия
мебельной промышленности является выявление и оценка влияния целого ряда факторов, а
в частности:
- состояния конъюнктуры конкретного рынка мебели, уровня конкуренции и степень его
монополизированности;
- рыночного положения на нем предприятия;
- стратегий конкурентов;
- инновационного и экономического потенциала предприятия;
- тенденций развития потребительского спроса на мебель;
- тенденций развития НТП;
- государственной политики в сфере защиты отечественного мебельного рынка и т.д.
Данные факторы классифицируются по целому ряду признаков:природе возникновения,
характеру и степени влияния; возможности предприятия воздействовать на них и т.д.
Подходы при определении альтернативных вариантов стратегии зависят от выбора
приоритетного направления в деятельности предприятия. Реализация стратегии
инновационного развития предприятия должна быть нацелена на достижение следующих
основных результатов:
- получение преимущества в техническом развитии;
- создание инноваций на новых технологических принципах; повышение
конкурентоспособности предприятия за счет управленческих и маркетинговых решений;
производство экспортно-ориентированной и импортозамещающей продукции; переход на
новый вид ресурса; переход на новую организационную структуру управления
предприятием; повышение инновационной активности предприятия; увеличение доли
рынка продукции; снижение затрат на производство продукции в результате использования
инноваций; повышение уровня безотходности производства благодаря переработке
образующихся отходов и попутных продуктов.
Остановимся на стратегических целях инновационного развития предприятия. Как
известно, цель – это конкретный, максимально четко определенный показатель, достижение
которого зависит от качества разработки, заданного срока, ресурсного обеспечения, уровня
подготовки и мотивации исполнителей, типа конечного результата. И судить об
эффективности стратегий предприятия (в т.ч. и инновационных) следует, в первую очередь по
тому, насколько достигнуты поставленные цели. Как известно, стратегические цели
вырабатываются для осуществления миссии организации. Миссию и ключевые цели, как
правило, определяют собственники предприятия, а цели более локального уровня
разрабатывает его менеджмент. Стратегические цели, являясь целями развития предприятия,
развертываются в комплекс задач по достижению желаемых результатов, характеризующих
состояние предприятия в близкой и отдаленной перспективе, формирующих его конкурентные
преимущества. Стратегические цели инновационного развития предприятия позволяют ему
заранее создать необходимую базу для производства новой или усовершенствованной
продукции; внедрения новых технологий; изменения управленческих структур, методов
управления и организации производства, маркетинговой и финансовой деятельности, а также
своевременным образом подготовить предприятие к возможным изменениям во внешней
среде. Стратегические цели инновационного развития предприятия мебельной
промышленности можно структурировать по следующим направлениям.
В сфере
продуктовых инноваций: достижение таких заданных характеристик и свойств предлагаемой
продукции, которые позволяют обеспечить стратегическую конкурентоспособность высокого
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порядка; сформировать устойчивые потребительские предпочтения и рыночные сегменты;
существенно улучшить бренд предприятия и повысить его рыночную репутацию; добиться
устойчивых темпов роста производства и реализации продукции, прибыли предприятия.
Стратегические цели в данной сфере в мебельном производстве, как правило, являются
первичными. В сфере технологических (процессных) инноваций: обеспечение заданной
степени обновления машин и оборудования, иных средств труда, что позволит существенно
улучшить параметры производственного процесса, показатели автоматизации, механизации и
производительности труда; внедрить технологии, обеспечивающие повышение качества
продукции, снижение трудо-, материало-, энерго- и капиталоемкости производства и,
соответственно, затрат предприятия; обеспечение конкурентоспособных параметров
выпускаемой
мебели.
В
сфере
организационно-управленческих
инноваций:
совершенствование организационной структуры предприятия; применение новых методов и
приемов управления, организации производства и труда, мотивации персонала, позволяющих
обеспечить заданные параметры повышения качества и производительности труда, при
определенной численности и структуре работающих, показателях текучести персонала,
увеличении человеческого капитала; рационализация системы, планирования и
прогнозирования, финансирования, материально-технического обеспечения и иного
обслуживания производства, приводящая к снижению внепроизводственных затрат. В сфере
информационных инноваций: разработка и (или) приобретение современных
информационных систем, программного обеспечения, что обеспечивает сокращение затрат
времени и труда во всех областях деятельности предприятия (от закупок сырья, материалов,
маркетинга, бухгалтерского учета до послепродажного обслуживания и т.д.). В сфере
маркетинговых и рыночных инноваций: создание системы комплексной маркетинговой
поддержки инновационного развития предприятия, позволяющей сформировать и закрепить
устойчивый потребительский спрос, разработать или существенно улучшить продуктовый
бренд, сформировать эффективную сбытовую сеть, что в итоге обеспечивает заданные
устойчивые темпы роста объемов продаж, увеличение рыночной доли, освоение новых
рынков. В сфере социальных инноваций: улучшение условий труда, охраны труда,
безопасности работы; расширение социальных программ (оздоровление, жилье, экология);
повышение квалификации сотрудников, их образовательного уровня.
Важным этапом является оценка эффективности стратегии. Если говорить о
количественной оценке эффективности стратегии, то она основана на известном принципе
сопоставления результатов и затрат. Не рассматривая в комплексе проблему оценки всей
стратегии, обратим внимание на проблему выбора критерия совокупности качеств и
показателей, с помощью которых проводится оценка. Проблема выбора критерия
заключается в первую очередь в том, что при значительном числе показателей, их круг,
подлежащих конкретному анализу ограничен. По мнению Е.А. Шишковой [2] в анализе
необходимо использовать опосредованные показатели: коэффициенты полезного действия,
качество, многомерный рост, стабильность, гибкость и адаптацию, готовность к
организационным изменениям, эффективность применяемых механизмов стратегического
управления и контроля и это в определенный момент, справедливо. Для комплексной оценки
инновационного развития предприятия необходимо определить, насколько оно достигает
поставленные цели и решает задачи инновационного развития. На определенных этапах
инновационное развитие, не всегда обеспечивает высокий уровень прибыльности, сопряжено с
высокими рисками. В этих условиях степень адаптивности предприятия, его способность к
быстрым переменам, гибкость в принятии решений могут стать более значимыми
промежуточными показателями эффективности реализации стратегии инновационного
развития предприятия, чем ее прибыльность. Однако, конечным результатом успешной
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реализации стратегии, должно стать повышение прибыльности. В данное время выработан ряд
методов экономической оценки эффективности стратегии развития. Заметим сразу, что с
помощью традиционных методов, оценка эффективности инновационного развития
предприятия в целом и его стратегии, в частности, затруднена из-за отсутствия полноценной
системы учета и отчетности, адекватно отражающей параметры инновационной деятельности.
В отсутствие такой системы для получения оценочных критериев придется пользоваться
преимущественно оценками экспертов и доступными методами экономического анализа.
Поэтому целесообразно рассматривать эффективность реализации инновационной стратегии
через оценку положительного влияния на изменения ключевых экономических показателей,
которые должны произойти в соответствии с целями, предусмотренными стратегией. К таким
изменениям необходимо отнести: экономию различных видов текущих затрат за счет
реализации инновационной стратегии (ИС) за период; получение дополнительной прибыли от
реализации новой или усовершенствованной продукции, обусловливаемое ростом выручки и
влиянием эффекта масштаба; повышение уровня рентабельности продукции и различных
видов активов в результате реализации ИС; повышение производительности труда и
изменение потребности в рабочей силе, повышение удельного веса выручки от
инновационной деятельности в общей массе выручки за период реализации ИС; рост
рентабельности инвестиций, направляемых на инновационное развитие, в т.ч. на
формирование и реализацию ИС; изменение рентабельности инновационных активов,
исчисленной по показателю чистой прибыли. Важно отметить, что исчисление показателей
экономии различных видов ресурсов и прироста выручки и инвестиций за счет инновационной
деятельности следует проводить с учетом текущих и капитальных затрат на реализацию
инновационной стратегии. Последнее является непростой задачей и, как уже говорилось,
требует отдельной оценочной процедуры. Еще раз подчеркнем, что набор анализируемых и
оцениваемых показателей зависит от конкретных условий деятельности предприятия, полноты
данных статистической и управленческой отчетности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ
РАЗВИТИЯ
Региональные программы представляют собой увязанную по ресурсам, срокам и
исполнителям, комплексную систему экономических, социальных, производственных,
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научно-исследовательских, опытно- конструкторских, организационно-хозяйственных и
экологических мероприятий на различных уровнях, координируемых и реализуемых при
активной ресурсной поддержке и контроле государства, и направленных на эффективное
достижение конечной цели[1, с.48].
Региональные программы являются широко используемым инструментом
государственного управления экономическим
и направлены на обеспечение
сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации,
сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом
состоянии регионов.
Четко выраженный целевой характер региональной программы проявляется в строгой
ориентации любого мероприятия и использования всякого ресурса, деятельности каждого
участника. При этом заданная вначале генеральная цель доводится в процессе
декомпозиции до уровня конкретных адресных подпрограмм. Среди важнейших
результатов любой программы обязательно следует учитывать влияние на соседние и
другие регионы, обеспечение национальной безопасности и устойчивости развития страны,
а производственной программы еще социальные и экологические последствия.
Государственная политика регионального развития в долгосрочной перспективе будет
формироваться исходя из следующих основных задач:
- согласованность принятия на федеральном, региональном и местном уровнях, мер по
созданию условий для развития отраслей экономики и социальной сферы и формированию
центров опережающего экономического роста с учетом конкурентных преимуществ
каждого региона;
- предоставление финансовой поддержки регионам с целью обеспечения законодательно
установленного минимально допустимого уровня жизни, связанного с предоставлением
населению возможностей в целях получения качественного образования, медицинского и
культурно-досугового обслуживания;
- оказание финансовой поддержки регионам в целях сокращения дифференциации на
условиях проведения преобразований, предусмотренных государственной политикой;
- развитие инфраструктурной обеспеченности территорий и создание условий для
повышения конкурентоспособности экономики регионов, а также решения вопросов
социального развития, включая повышение транспортной доступности территорий;
- совершенствование механизмов стимулирования органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в целях
эффективного осуществления их полномочий и создания максимально благоприятных
условий для комплексного социально-экономического развития регионов.
Проведенный анализ региональных программ Татарстана показал, что республика является
примером модели регионального управления, на территории которой функционирует особая
экономическая зона. Несмотря на особое внимание государства к данному региону существует
множество проблем, которые необходимо решать на высшем государственном уровне.
Благодаря целенаправленной политике, Татарстану удалось достичь заметных результатов в
вопросе привлечения инвестиций в экономику республики и создания комфортного
инвестиционного климата. Республика Татарстан с большим отрывом лидирует в Поволжском
федеральном округе по инвестициям в основной капитал. Сумма инвестиций за 1 квартал
20014 года составила 73,6 млрд. рублей. Республика Татарстан должна занять свое место в
числе наиболее развитых и передовых регионов России и быть ее достойным представителем в
мировом экономическом и культурном сообществе.
Дальнейшее развитие и благополучие Татарстана напрямую зависит от уверенного
экономического роста, развития промышленности, привлечения инвестиций. Необходимо
158

повысить эффективность деятельности государственных и муниципальных органов власти
в интересах народа, укрепления гражданского общества и развития республики. Действия
власти должны быть открыты и понятны людям, это требование времени и залог
динамичного развития Татарстана. Это достигается путем развития механизма
подотчетности власти обществу, механизма прямого информационного обмена между
властью и гражданским обществом, повышением качества государственных и
муниципальных услуг и эффективной антикоррупционной политикой.
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За последние несколько лет количество велосипедистов на улицах Минска увеличилось
в несколько раз. Особенно заметно это с приходом весны и до наступления холодов. По
данным Минского городского исполнительного комитета, в каждой третьей семье г.
Минска есть велосипед. Всего в городе насчитывается 300 тысяч велосипедистов, а из них
примерно 5 тысяч ездят на велосипеде постоянно. Как средство развлечения, отдыха или
занятия спортом велосипед используют 85-90 % минчан, а остальные 10-15 %
передвигаются с его помощью по городу в рабочих или бытовых целях [1].
Эксперты Минского городского исполнительного комитета прогнозируют ежегодные
темпы прироста количества велосипедистов в г. Минске на уровне 2–5 %. Потенциал
развития велосипедной инфраструктуры объясняется и тем фактом, что около двух третьих
минчан считают наличие велосипеда необходимым средством передвижения.
Однако темп роста количества велолюбителей быстрее темпа развития
велосипедной инфраструктуры в городе. Стоит отметить, что самой важной
проблемой велосипедистов в Минске является недостаточное количество мест для
парковок и хранения велосипедов.
На данный момент постепенно создаются необходимые условия: увеличивается
километраж старых и прокладываются новые велодорожки и маршруты, устанавливаются
велопарковки, появляются новые велопрокаты. Безопасность, комфорт и безостановочное
движение велосипедистов играют главную роль в развитии системы велосипедного
движения. Некоторые крупные компании устанавливают велопарковки с целью
размещения своей рекламы на них.
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В соответствии с законодательными актами специально разработана «Концепция
обеспечения системы велосипедного движения в г. Минске», основной целью которой
стало развитие системы велодвижения в г. Минске и определение комплекса мероприятий
для ее обеспечения. Данная концепция утверждена решением Минского городского Совета
депутатов № 191 от 23.12.2011.
В 2009 году введена в эксплуатацию и активно используется магистральная велодорожка
длиной 27 километров. Кроме этого, в городе насчитывается 40 пешеходно-велосипедных
дорожек, которые организованы за счет разметки широких пешеходных тротуаров на
магистральной улично-дорожной сети.
В планах создание 500 километров велосипедных путей в г. Минске: 50 километров
магистральных обособленных велодорожек, 450 километров совмещенных пешеходновелосипедных дорожек. Также планируется создание сети из 6 велосипедных
туристических маршрутов [2]:
1. Парк Горького – Дрозды;
2. Парк Горького – Чижовка;
3. Юго-запад – Лошица – Серебрянка;
4. Немига – парк Челюскинцев;
5. Парк Челюскинцев – Национальная библиотека;
6. Цнянка – Куропаты – Национальная библиотека – Слепянка.
Все выше описанные меры направлены на расширение количества мест, где можно
кататься, но нет плана развития проката, так как если у жителя г. Минска нет собственного
велосипеда, ему необходимо прокладывать свой маршрут таким образом, чтобы вернуться
в то место, где начал путь.
Во многих странах Евросоюза, а также в Москве существуют сети станций велопрокатов
самообслуживания: человек может арендовать велосипед на любой станции, совершить
поездку и вернуть велосипед на любую другую станцию. Таким образом, он не привязан к
конкретному месту на карте и может проехать удобное расстояние, сдать велосипед в
любой момент.
Организаторами такой услуги в Москве являются «Департамент транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы», ОАО «Банк Москвы»,
ОАО «Сбербанк России», ЗАО «СитиБайк». В 2014 году в рамках проекта уже
функционируют 150 станций на 2500 велосипедов в Юго-Западном и Центральном
административных округах Москвы [3]. Для удобства потребителей разработан сайт
http://www.velobike.ru, установлены специальные терминалы, а также создано мобильное
приложение. Каждый велосипедист может выбрать понравившийся тариф: разовые
поездки на 0,5 – 48 часов либо тарифные планы «сутки», «неделя», «месяц», «сезон».
Оплату можно произвести посредством банковской карты или привязать к транспортной
карте «Тройка».
В Минске и других городах Беларуси такого нет. На протяжении нескольких месяцев
лета 2014 года ГК «А100» совместно с Минским велосипедным обществом проводила
некую подобную рекламную акцию бесплатно: «Велосипед за «Спасибо!». С 11.07.2014 по
31.08.2014 в Минске ежедневно в специально организованных велопрокатах можно было
Указ Президента Республики Беларусь от 23 апреля 2003 г. № 165 "Об утверждении генерального плана г.
Минска с прилегающими территориями и некоторых вопросах его реализации" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 49, 1/4555), Закон Республики Беларусь от 5 января 2008
г. "О дорожном движении" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 14,
2/1410), Концепция обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Беларусь, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2006 г. № 757 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 94, 5/22459) [1].
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«взять велосипед на срок до 2 часов абсолютно бесплатно – за спасибо!» [4]. Жителям
города Минска были предложены мобильный и стационарный велопрокаты, мобильный
менял свое месторасположение и находился поочередно на 4 площадках.
Но данная акция закончилась, возможно, она и повториться, но не ранее лета
следующего года. А создание такого постоянно функционирующего велопроката
самообслуживания было бы положительно воспринято жителями г. Минска, так как это,
во-первых, намного удобнее, во-вторых, сократит время обслуживания в стационарных
прокатах. Использование опыта Москвы, позволит сократить время на разработку бизнесплана собственного проекта в г. Минске, избежать наиболее вероятно возникнувших бы
проблем.
Учитывая относительно небольшие размеры Беларуси, в дальнейшем возможно
расширение и создание таких прокатов в культурных и исторических местах за пределами
г. Минска.
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ГЕРОИЧЕСКОЙ ПЕСЕНОСТИ
МУСЫ ДЖАЛИЛЯ
Жизнь моя песней звенела в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит».
Пер. С. Липкина [1, c. 5].
Семьдесят лет назад был казнён великий сын России и Татарии – Муса Мустафович
Джалиль (1906-1944). Его жизнь – высокий образец мужества, преданности поэтическому и
воинскому долгу. Характер поэта сформировался на традициях и обычаях татарского
народа, его языке и фольклоре. Национальная почва придаёт поэзии Мусы Джалиля
неповторимую убедительность, конкретность и самобытность. Творческая и общественнополитическая жизнь поэта была исторически обусловлена коммунистической идеологией и
в настоящее время предельно объяснима. Патриотизм, коллективизм, интернационализм
определяли жизненную позицию Джалиля, вдохновляли его творчество. На основе
некоторых изданий советского периода обозначим романтические, гражданские,
героические и пророческие идеи поэтического наследия поэта.
Поэзия Мусы Джалиля искренна, последовательна, певуча и создана в рамках татарской
песенной музыкальной традиции: материнский язык, народный юмор, лаконизм и
образность отразили типичные черты татарского фольклора, который поэт называл
«явлением гениальности народа». Свидетельством музыкальности героической поэзии
Мусы Джалиля служит опера «Алтынчеч» (1936) композитора Н.Г. Жиганова.
Действующие лица не обычные «земные» люди, а «обобщённые образы, олицетворяющие
ту или иную философскую мысль» [5, c. 30]. Гази Кашшаф вспоминал: «Над
драматической поэмой «Алтынчеч, сочетающей легенду с историей, реальную
действительность с фантазией, он работал упорно и долго, написал одиннадцать вариантов,
пока не достиг совершенства» [6, c. 481]. Главная идея поэмы в том, что историческое
развитие народа, как социально-политической общности, непрерывно, и стремление к
национальной самостоятельности и свободе вечно. После премьеры писатель А. Кутуй
писал в рецензии: «В этой великолепной опере мы видим могучую силу народа, видим
любовь сынов отчизны к Родине. Опера зовёт нас быть сильными…» [7, c. 12]. В письме к
Кашшафу Гази (от 6 декабря 1941) Джалиль перечисляет стихи, среди которых уже
написанные песни: «В суровый бой» - музыка Фарида Яруллина, погибшего на фронте в
1943; «За Родину» - музыка Назиба Жиганова; «Будьте здоровы», «Песня Махиры» и
«Песня бойцов» из оперы Н. Жиганова «Ильдар» (1942). Одна из главных черт лирики
Джалиля – её философская обобщённость, взаимосвязь личностно-субъективного с
общечеловеческим.
Патетические монологи и публицистичность фронтовых стихов перемежаются с
лирикой, достоверно раскрывающей чувства и мысли человека войны. «Я не боюсь
смерти» - писал поэт жене в письме от 12 января 1942 года с фронта. Это мироощущение
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определило несгибаемый характер поэта. Р. Бикмухаметов проницательно назвал всю
поэзию Мусы Джалиля «лирикой схватки», в которой «слышится тяжёлое дыхание
борющегося до конца» героя-воина [7, c. 6], что с явственной болью отразилось в
«Моабитской тетради».
Источником разнообразия поэтических и художественных форм «Моабитских тетрадей»
послужили богатые исторические и культурные традиции татарской народной поэзии и
песенности, ставшие живительной силой творчества Мусы Джалиля. Моабитский цикл –
одна из вершин не только татарской, но и мировой литературы. Философским стержнем
цикла является вечное противостояние жизни и смерти, смерти и бессмертия,
человеческого и античеловеческого. Жестокость фашизма разоблачена во многих стихах
«Моабитской тетради». Общественную значимость приобретают глубоко личные
переживания поэта. Синтез социально-политических идей с морально-нравственными
ценностями составляют гражданское и поэтическое кредо Мусы Джалиля. Монолитность
«Моабитской тетради» заключена в единстве нравственного и философско-политического
мировоззрения автора – свидетеля фашистской неволи. Будучи подлинным документом
истории Второй мировой войны, «Моабитская тетрадь» привлекла внимание творческой
интеллигенции Татарии. В 1957 году Назиб Гаязович Жиганов (1911-1988) в содружестве с
поэтом А. Файзи написали оперу о Мусе Джалиле. По мнению Б. Асафьева, её можно
назвать оперой-поэмой, вследствие взаимосвязи субъективно-лирических и объективнофилософских начал. «Насыщение лирических переживаний героя высоким пафосом
патриотического, гражданского чувства и, в то же время, эмоционально-психологическая
ёмкость его героических поступков обусловливали жанровое своеобразие драматургии
произведения» [2, c. 353]. Дух высокого патриотизма и придаёт трагическому по
содержанию циклу оптимистическое звучание.
Широкое использование в либретто стихов из «Маобитской тетради», а также
предпосланные к каждой из семи картин стихотворные эпиграфы Джалиля сообщают
опере характер мужественной исповеди. В лаконичных эпиграфах-девизах формулируется
творческое и жизненное миропонимание поэта, раскрывается основная идея каждой
картины оперы.
Первая картина изображает поэта в застенках Моабитской тюрьмы. Многогранный
тематический комплекс характеризует Джалиля и одновременно составляет стержень
сквозного музыкального действия. Мелодия татарской песни «Зиляйлук» воспринимается
как лейтмотив Родины, кровного единства поэта с татарским народом и его искусством.
Ария «Песни мои», обрамляющая оперу, выражает уверенность в том, что в памяти народа
песни поэта и он сам –бессмертны. Стихотворение «Песни мои» (26.11.1943):
«Жизнь моя – как песня прозвучала.
Смерть моя – как песня прозвучит». Пер. В. Казанцева [6, c. 311].
Национальное своеобразие проявляется в гармоничном сочетании романтических и
реалистических начал, широком использовании стилистических и жанровых особенностей
творчества татарского народа.
Ко второй картине используется эпиграф из фронтовой лирики 1941-1944 «На память
другу» (сентябрь 1941). Стихотворение посвящено товарищу по военно-политическим
курсам Латыфу Амирхану:
«Нам скрепили дружбу кровь и пламя.
Оттого так и крепка она!» Пер. В. Тушновой [5, c. 216].
Действие оперы переносит нас в лето 1942 года, когда поэт находился на фронте.
Пламенная любовь к Родине и твёрдая вера в её победу пронизывает всю музыкальную
ткань картины. Композитор Жиганов идёт путём обогащения татарских народных песенно163

поэтических традиций достижениями современной музыки. Мотив верности фронтовой
дружбе, неоднократно повторяющийся в стихах поэта, является идейной основой борьбы
антифашистского подполья в четвёртой картине.
В конце июня 1942 года, при попытке прорыва из окружения, тяжело раненный,
оглушённый взрывной волной Муса Джалиль попадает в плен. Образ невольника,
типичный для всех времён и народов изображает Джалиль в стихотворении «Раб» (январь
1943). Поэт формирует у читателя мысль о позоре плена, как унизительной участи любого
раба. Образы такого рода восходят к эпосу татарского народа и романтическим мотивам
русской литературы. Национальные культурные ценности во многом определяют героикоромантическую тональность Моабитского цикла. Эпиграфом к третьей картине служат
строки из стихотворения «О героизме» (декабрь 1943):
«С мужеством свобода, что гранит,
Кто не знает мужества – тот раб». Пер. А. Шпирта [4, c. 310].
Четвёртая картина оперы изображает поэта в лагере военнопленных, его дружбу с
бельгийским патриотом Андре Тиммермансом. Муса Джалиль отказывается от побега. Он
выбирает иной путь – путь подпольной борьбы. Характерные обороты татарских песен
получают в опере новую жизнь, насыщаясь активной ритмикой, обогащаясь
гармоническими и оркестровыми средствами выразительности. Так рождается язык,
национально характерный, но лишённый архаичности. Эпиграфом к картине являются
слова: «Прости, Родина!» (июль 1942):
«Прости меня, Родина, чьё святое
Имя не раз повторял я в бою,
Прости за то, что с последним вздохом
Не отдал я жизнь за славу твою».
Пер. С. Северцева [4, c. 179].
Искусство поэтического перевода сложно и одновременно интересно. Оно позволяет нам
познакомиться с несколькими интерпретациями этого стихотворения: Р. Бухарева [9, c.
240], И. Френкеля [1, c. 85]. Диалог со смертью лишён таинственности во всех
стихотворных переводах, он публичен и прямолинеен. Поэт шёл навстречу смерти
открыто, продолжая борьбу с фашизмом в лагерных и тюремных застенках.
Муса Джалиль участвовал в боях в составе 2-ой ударной армии на Волховском фронте и
не намерен был сдаваться живым в руки врага. По его собственному признанию «мне
изменил мой пистолет». Поэт призывает в свидетели своей верности воинской присяге реку
Волхов. Пятая картина оперы Н. Жиганова «Джалиль» повествует об опасной борьбе
подпольщиков с фашистами и арестом Мысы Джалиля в результате предательства.
Эпиграфом к этой картине снова звучат строки из стихотворения «Прости, Родина!»:
Кто посмеет сказать, что я тебя предал?
Нет, позорно за крупицу жизни
Кто хоть в чём-нибудь бросит упрёк?
Я не продал совести бойца!
Волхов – свидетель: я не струсил
Волхов очевидец, что Отчизне
Пылинку жизни моей не берёг.
Я остался верен до конца!
Пер. И. Френкеля [5, c. 246].
Пер. Р. Бухарева [9, c.240].
Введение эпических образов в поэтическую ткань произведения свидетельствует о
возрождении в сознании людей глубинной генетической и исторической памяти.
Композитор Жиганов свободно пользуется самыми разнообразными средствами и
формами оперного искусства, но не избегает законченных арий, ансамблей и хоров.
Широкий поток симфонического развития объединяет отдельные номера, сцены, картины в
единое целое. В августе 1943 года, после провала подпольной организации Муса и
большинство его товарищей были арестованы. Несмотря на допросы, пытки и смертельный
приговор поэт продолжал бороться против фашизма своими стихами.
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В шестой картине не физические страдания, не близость смерти угнетают Джалиля, а
разлука с отчим домом, смерть на чужбине, боязнь быть несправедливо обвинённым в
предательстве на Родине и в глазах любимой жены. Стихотворение «Не верь!» (20.11.1943):
«Если весть обо мне до тебя долетит,
Если скажут: «Муса твой убит и зарыт!» Дорогая, не верь! Ни один это слово
Из друзей, тебя любящих, не повторит».
Тоска по Родине рождает болезненно-реальное чувство утраты своих корней:
«Но то, что было для меня дороже,
Я потерял: Отчизну, край родной». Пер. М. Львова [8, с.12].
В переводе С. Северцева [4, c. 284-285] идея героической борьбы и гибели во имя
победы получает лирико-философское решение. Повествовательно-восклицательную
трактовку приобретает завершение стихотворения «Не верь!» в переводе И. Френкеля [3,
300].
Заключительная, седьмая картина оперы, повествует о последних днях жизни поэта.
Стихотворением «Песни мои» (26.11.1943) открывается вторая «Моабитская тетрадь».
Ненависть к фашизму, как социально-политическому явлению, не оборачивается
ненавистью к немецкому народу. Беспокоясь о судьбе своих стихов, Джалиль передаёт
Моабитскую тетрадь Андре, который прячет её на своей груди. Идя на казнь, поэт
обращает ко всему человечеству свой последний призыв – навсегда покончить с войной.
Цикл «Моабитская тетрадь» является вершиной творчества поэта и наивысшим
проявлением его героического духа:
«Песнь свою я посвятил народу.
Жизнь свою народу отдаю». Пер. В. Казанцева [5, c. 328].
Муса Джалиль и участники антифашистского подполья были обезглавлены 25 августа
1944 года. Опера не ограничивается рамками одной судьбы, она показывает национальные
истоки победы Советского Союза в Великой отечественной войне 1941-1945 годов.
Джалиль – бесстрашный воин и патриот. Эта сторона его образа раскрывается в
монологе «Прости, Родина», в арии «Не верь!», в сценах столкновения с предательством.
Тема подвига интенсивно развивается в оркестре и в заключительном монологе героя
звучит призывом к борьбе за мир и дружбу народов. Тёплым лиризмом овеяна музыка,
связанная с воспоминаниями о родной Казани, о жене, дочери… Философия жизни
противостоит философии войны с её жёсткими ритмо-тембровыми и ритмогармоническими комплексами. Хоровые сцены выполняют большую драматическую роль
– они источник силы поэта. Опера «Джалиль» и поэтический цикл «Маобитская тетрадь»
отражают идеи свободолюбия и ненависти к фашизму.
Поэзия Джалиля наполнена чувством гордости за человека и благородство его души. Р.
Мустафин пишет: «Человек, который так любит свою Родину, свой народ, так привязан к
ним тысячами живых нитей, не может исчезнуть бесследно, ибо он существует не только в
себе, для себя, но и в сердцах, помыслах, памяти многих и многих людей. В «Моабитской
тетради» нет мотивов обречённости, пассивной жертвенности, как не было их в здоровой,
влюблённой в жизнь душе поэта» [5, c. 37].
Представляется, что трансцендентальный характер поэтического мышления Мусы
Джалиля доступен лишь тем немногим, кто слышит и понимает сакральный смысл
музыкальной природы татарского языка, языка, на котором написаны практически все
стихи поэта-патриота. В этом сила первоисточника и слабость любого, даже очень
талантливого, перевода. В сфере онтологии сознания взаимодействие поэта с миром
выступает не как отношение к миру, предполагающее наличие самосознательного Я, а как
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отношение в мире. Героическая песенность Мусы Джалиля наполнена онтологическим
смыслом и является высоким образцом мужества поэта, воина и гражданина.
Башкирский народный поэт Мустай Карим писал: «Мы благодарно думаем о татарской
нации, сыном которой является Муса Джалиль». По таким личностям «судят люди о
разуме и сердце народа, породившего их». Можно с уверенностью сказать, что поэтическое
наследие Мусы Джалиля обновило и обогатило гражданское звучание всей отечественной
поэзии.
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА
Современной наукой в настоящее время достигнуты значительные результаты в области
генетики, репродуктологии, общество сегодня может позволить себе воспроизводить
человека по четко заданным параметрам. Цивилизованное общество претерпевает
изменения, обусловленные развитием технологий в области репродукции человека,
распространяя идеологию так называемых репродуктивных прав и пропагандирует их как
на национальном, так и на международном уровнях.
В современном очень сложном мире практически устоялось отношение к жизни
человека как к продукту, который можно планировать и выбирать исходя их
собственныхжеланий, и которым можно распоряжаться наравне с другими материальными
ценностями. Управление человеческой жизнью сегодня может осуществляться как на этапе
планирования беременности, в том числе выбора пола ребенка еще на стадии зачатия,
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генетической экспертизы и отбора эмбрионов, так и на этапе прерывания беременности
практически на любом сроке, как по медицинским, так и по другим «социальным»
показаниям.
В сфере репродуктологиипоявилось совершенно новое направление, которое несет
достаточно тяжелую этическую нагрузку. Это проблема ненужности рожденного ребенка,
который был зачат путемотбора эмбрионов по заранее заданным критериям, после
использования его стволовых клеток для лечения больных братьев и сестер. Тем не менее
общество, и в том числе представители различных религиозных убеждений с жесткими
непримиримыми нравственными принципами, не поддерживают и в своих кругах не
разрешают использовать такие методики воспроизводства человека.
Актуальность темы исследования опосредована отношением не столько к возможности
начала жизни в принципе, сколько к качеству ее начала: имеется в виду неоднозначность
морально-этического статуса эмбриона человека. Проблема состоит в том, с какого
момента эмбриона человека следует рассматривать как личность, имеющую право на
жизнь и ее защиту, на защиту его человеческого достоинства в том числе в
законодательном порядке.
Необходимо отметить, что общество находится накануне решающего момента в истории
науки и в истории человечества, Сегодня имеется значительное количество различных
подходов среди ученых к этой проблематике, рассмотримих позиции к проблематике
этической репродукции человека.
До последнего времени все действия человека осуществлялись только по отношению к
уже рожденным людям, своим собратьям. Но последние достижения генетики сегодня
позволяют вмешиваться в физиологический мир человека, изменять его судьбу и судьбу
будущих поколений. Общество решает, насколько это возможно, допустимо и нравственно.
На каких основаниях и при каких условиях возможно вмешательство в генетическую
составляющую ребенка, а значит и в его судьбу. Он ведь еще не появился на свет и не
может законодательно отстаивать свои права. Что из осуществляемых действий может
считаться допустимым, а что невозможно ни при каких условиях?
Именно такие вопросы встают сейчас перед обществом. Необходимо чтобы
общество было осведомлено об этических проблемах и биологических основах тех
генетических процедур, которые уже начинают применяться по отношению к
человеку.
Сегодня уже известно, что наследственные болезни передаются потомкам вследствии
репродукционных процессов и носят фамильный характер.Является ли это этической
проблемой? На наш взгляд это можно считать этической проблемой, поскольку изменяя
одного человека мы изменяем целые поколения, влияя на судьбу очень многих людей,
изменяя ход истории и появление на свет гениев.
«Несколько лет назад в Америке появилось сообщение, озавершении эксперимента по
отбору зародышей, не несущих в себе ген, вызывающий наследственные заболевания, еще
до пересадки яйцеклетки в матку матери» [2, с.1.]. Это является еще одним
подтверждением наличия этической проблемы, поскольку родителями был «заказан»
ребенок, без наследственных заболеваний.
Когда говорится о производстве детей запланированного или желаемого генотипа,
имеется в виду отбор среди многих полученных «в пробирке» зародышей тех, которые
имеют запланированный генотип. По мере достижения все большего успеха в расшифровке
генома человека число генных вариантов, которые можно будет тестировать, будет
стремительно возрастать. Чисто научных аргументов, когда речь идет об исключении
зародышей с явно патологическими генами, быть не может.
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Как, однако, далеко можно идти по этому пути? Вправе ли родители «заказывать»
ребенка с генами долголетия, с генами музыкальных или математических способностей,
способностью гениально играть в футбол? Что тогда произойдет с обществом и
человечеством в областях музыки, науки, спорта? Появятся не просто родители, желающие
иметь полноценно развитого и здорового ребенка, появятся «заказчики», спекулирующие
на феномене генотипа, создающие людей под определенный тип, например, талантливых
футболистов, гениальных пианистов, интеллектуально развитых людей с высоким уровнем
IQ. «Заказанные» люди с определенным цветом глаз, формой носа, фигурой будут
соревноваться в модельном бизнесе? Именно в этом случае человек как никогда станет
товаром на рынке генной инженерии. Все это в ближайшие десятилетия может стать
вполне реальным. Однозначно нужно рассматривать цели таких действий как
необходимость помочь детям и родителям в исключительно важных жизненных ситуациях,
сопряженных с жизнь и смертью, несовместимыми с жизнью заболеваниями, и, конечно, не
должно стать предметом рыночных отношений.
Необходимо отметить, что для того, чтобы жизнь будущего человека не стала предметом
купли-продажи на рынке,необходимо государственное регулирование подобных
отношений, через формирование законодательной базы и строго определенного списка
клиник, допущенных до работы с человеческим материалом строго в указанных целях.
Такими целями могут быть: использование эмбрионов человека для лечения заболеваний,
несовместимых с жизнью, для которых требуется донорская пересадка биологического
материала.
В то же время такое ограничение действий может привести к новой проблеме: появятся
клиники, занимающиеся генной инженерией незаконно, в рамках «теневого бизнеса».
Опасность, которая видна в этой практике, еще раз подчеркивает проблему превращения
ребенка в товар, и в ряде ситуаций он становится не самоцелью, а средством. Можно
представить себе развитие ситуации, ведущей к явно аморальным или даже преступным
действиям.
Еще одной острой проблемой современности являетсятехнология клонирования. В
общем смысле клонированием может быть назван процесс создания существа, генетически
тождественного родительским. Клонирование для обеспечения эффективности в рыбном
хозяйстве, сельском хозяйстве, растениеводстве – не проблема, но человеческое
клонирование вызывает острые споры. В этом случае мы получаем копии взрослых людей,
копии своих родственников, друзей и вообще попадем в ситуацию реальной
множественности, в которой и не отличить, где генетически подлинное человеческое
существо, а где артефакт — искусственно созданное. А это создает не только серьезные
методологические проблемы, но прежде всего проблемы глубоко нравственные [2].
В мировой практике сегодня существует также терапевтическое клонирование, которое
вдействительности, не сопровождается помещением способного к развитию зародыша в
матку женщины, и к собственно клонированию отношения не имеет. Речь идет о таких
манипуляциях с соматическими клетками, которые приводят к их «омоложению» и
дедифференцировке. Получение таким образом стволовых клеток для использования в
медицинских целях принципиально не отличается от использования кожи при ее пересадке
с одной части тела на другую при лечении ожогов или пересадке костного мозга от одного
человека другому. Такое терапевтическое клонирование может помочь воспроизвести
отдельные органы человека, подходящие ему по медицинским и физиологическим
параметрам, и как следствие, спасти человеку жизнь. В этом случае не возникнет
необходимости репродуцировать целого человеческого организма, достаточным будет
лишь терапевтическое клонирование отдельного органа.
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Употребление при этом термина «клонирование» только создает ажиотаж и вводит в
заблуждение. Конечно, для «омоложения» соматической клетки используются
ануклеированные (лишенные ядер) женские половые клетки. Но яйцеклетки женщиной
производятся во множестве, и, не будучи оплодотворенными, они просто выбрасываются.
Все научные возражения против клонирования заключаются в том, что технически
процедура клонирования недостаточно отработана и поэтому возможно появление
физически нездоровых, дефектных детей. Встает законный вопрос: кто в таком случае
несет за полученный результат ответственность, кто будет содержать и воспитывать
неполноценного ребенка? Сомнительность процедуры клонирования с психологической
точки зрения состоит в том, что нарушаются естественные принципы уникальности
личности и происхождения каждого человека от двух родителей. Полная копия человекаклона нарушает индивидуализацию личности, баланс, созданный природой. Поскольку
каждый человек – уникальная личность, можно опасаться, что в семье и обществе
«клонированный» ребенок не будет чувствовать себя комфортно и его психическое
развитие заведомо будет проходить с нарушениями.
Если в результате усовершенствования техники манипуляций с клетками и зародышами
окажется, что полученные в результате клонирования организмы развиваются нормально,
то, при приложении этой технологии к человеку необходимо рассматривать и оценивать
мотивы для клонирования - есть ли это стремление к материальной выгоде или желание
бесплодных родителей иметь детей, воспроизводящих их генотип.
Следует отметить, что клонирование никогда не заменит естественное воспроизводство
и, оставаясь трудоемкой и дорогостоящей, не сможет ощутимо сократить разнообразие
генотипов в человеческих популяциях.
Закон и этика близки между собой, так как они устанавливают определенные нормы
поведения, однако этика продолжает действовать даже там, где прекращается действие
закона. Медицинская этика является сводом норм, который оперирует такими
общечеловеческими понятиями, как честность, скромность, прямота, тогда как закон
определяет допустимость или недопустимость тех или иных конкретных действий.
Очевидно, что клонирование человека имеет громадные потенциальные преимущества и
несколько возможных отрицательных последствий. Угрозой является естественное
развитие человечества, поскольку клонированные образцы будут нести в себе
исключительно одинаковые качества, подобные уже существующим индивидуумам.
Вместе с тем, клоны отдельных органов человека могут внести большой вклад в области
нравственности и научного прогресса. В определенных случаях, где предвидятся
возможные злоупотребления, их можно предотвратить с помощью узконаправленного
специализированного законодательства. С каплей здравого смысла и разумным
регулированием, клонирования органов человека не нужно бояться. Гениальные люди
находятся среди величайших сокровищ мира. Несмотря на то, что клонирование человека
позволит нам сохранить, а со временем даже восстановить эти сокровища, этические
проблемы нравственности, тем не менее остаются достаточно значимыми, усиливаясь с
каждым новым открытием в области генной инженерии.
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К ВОПРОСУ О КОНВЕРСИИ КАК СПОСОБА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Конверсия является типичным явлением для многих функциональных стилей
английского языка, включая язык для специальных целей. Конверсия как способ
словообразования глаголов и существительных стала одной из характерных черт
английского языка, начиная с XIII в. Она возникла в результате распада флективной
системы в начале среднеанглийского периода. Именно фонетическое совпадение целого
ряда существительных и глаголов одного и того же корня, совершившееся в результате
утраты инфинитивного суффикса, и послужило в качестве словообразовательной модели
для развития конверсии. В дальнейшем новые существительные от глаголов и глаголы от
существительных были образованы по аналогии. С 1150 возникает число производных
глаголов, образованных по конверсии от прилагательных, а с XIII по XIV в. – производных
глаголов от наречий и междометий. Возникшая в результате утраты флексий
грамматическая омонимия многих английских глаголов и существительных явилась всего
лишь одной из нескольких предпосылок зарождения конверсии как нового способа
словообразования. В результате совпадения по форме разных слов появилась возможность
производить новые слова по аналогии. Аналогия была характерной чертой
новоанглийского словообразования. В эпоху Шекспира бессуффиксальное образование
глаголов от существительных, прилагательных и даже наречий применялось значительно
шире, чем в последствии, то есть в позднее-новоанглийском языке. Так, у Шекспира
встречаются следующие примеры такого образования: will you pleasure me?, this day
shall gentle his condition. В результате такого развития бессуффиксные отыменные глаголы
заняли в системе языка значительное место наряду с теми, которые были образованы при
помощи суффиксов. Следующей предпосылкой, способствовавшей возникновению
конверсии, явилось так называемое «обратное словообразование» («back formation»),
которое сыграло в развитии нового способа не меньшую роль, чем указанные выше
факторы. Процесс обратного словообразования также оказался одной из причин создания
омонимичных пар слов, влиявших на развитие конверсии. С отмиранием инфинитивного
суффикса в течение XIV–XV вв. образование глаголов от существительных и
прилагательных, а существительных – от глаголов продолжалось, но только теперь для
образования глагола морфологические показатели не использовались [2]. В начале ранненовоанглийского периода формы инфинитива целого ряда отыменных глаголов стали по
внешнему виду тождественными с формами существительных, от которых эти глаголы
были образованы, например: answer, work, walk, look, point, smell, love, hate. Таким
образом, было положено начало явлению, которое стало обозначаться термином
«конверсия». Звуковое равенство исходных форм существительного (прилагательного,
наречия) и глагола, глагола и существительного является необходимым условием
конверсии как способа словообразования. Конверсия – такой способ словообразования, по
которому от одной части речи образуется другая без каких-либо изменений во внешней
форме слова (hammer n. –‘молоток’, hammer v. – ‘работать молотком’).
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Сущность конверсии хорошо проиллюстрирована И.Арнольд [1], где автор трактует
конверсию как лексико-грамматическую единицу, которая обладает способностью
варьировать свою частеречную принадлежность и имеет различную дистрибуцию в потоке
речи: "The essence of the phenomenon may be illustrated by the following example: His voice
silenced everyone else (Snow). The word silence exists in the English language as an example:
noun, and a verb may be formed from the same stem without adding any affix or without changing
the stem in other way, so that both basic forms are homonymous. In our example silence not only
takes the functional verbal suffix -ed but occupies the position of a verbal predicate having voice as
a subject and everything else as its object. The difference between silence n and silence v is
morphological, synthetic and semantic: the original and the resulting word are grammatically
different; a new paradigm is acquired and the synthetic function and ties are those of a verb".
Вопрос о месте конверсии в системе словообразования английского языка имеет
большое теоретическое и практическое значение. Р. Моррис (R. Morris) [3, с. 22] говорит об
употреблении одного и того же слова в позиции различных частей речи. Выдвинутое им
положение относительно полифункционализма слов было подхвачено многими
грамматистами, в частности при анализе конверсии. Существенный вклад в развитие
учения о конверсии внес известный английский лингвист Г.Свит (H.Sweet) [4], который не
отказывается от идеи синтаксической полифункциональности слов и рассматривает
конверсию как синтактико-морфологический словообразовательный процесс.
В языке для специальных целей, конверсия является продуктивным способом
словообразования. Терминологическая лексика как часть общелитературного языка
развивается по тем же правилам, что и словарный состав языка в целом и конверсия
является весьма продуктивным словообразовательным явлением, интерес к которому у
исследователей не ослабевает.
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«МЕТАФИЗИКА» ПОЭЗИИ О. ГРИГОРЬЕВА: СПЕЦИФИКА СОЧЕТАНИЯ
ТРАГИЧЕСКОГО И КОМИЧЕСКОГО В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АВТОРА
Творчество одного из самых ярких представителей поэтического андеграунда О.
Григорьева не перестаёт привлекать к себе внимание исследователей. Однако его принято
рассматривать в типологических сопоставлениях с традициями скоморошин и поэзией
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обэриутов [1; с. 59]. В то время как собственно григорьевские элементы поэтики остаются,
на наш взгляд, недостаточно освещёнными. Это при том, что и сам поэт заметно повлиял на
творчество ряда современных авторов, в их числе Михаил Яснов, Марк Шварц, Бонифаций
(псевдоним Г. Лукомникова).
В основе исследования - специфика сочетания комического и трагического в поэзии
ленинградского художника-маргинала.
Говоря об особенностях комического в поэзии О.Григорьева, следует обратить внимание
на «рассогласованность “я” героя-чудака <…> с нормативными установлениями
миропорядка, которые в смеховом освещении предстают не сверхличными заданностями, а
всего лишь ролевыми масками» [2; с. 99].
По определению В.Е. Хализева, трагическое – это всегда «художественное постижение
человеческого в человеке, находящегося в ситуации экстремальной» [3; с. 82-84].
Отметим, что проблема комического и трагического в творчестве Григорьева также
рассматривалась специалистами преимущественно с позиций литературных связей поэта и
обэриутов [1; с. 61, 4; с. 60-65].
Ценным, на наш взгляд, является факт выявленная по итогам данных
исследований т.н. органичности поэзии О. Григорьева. Под ней подразумевается
отсутствие творческой рефлексии, при которой слово для поэта одновременно и
вторично, и первично, и хотя вопрос о его значении ставится, решения этого
вопроса не предполагается («Можно мыслить понятиями и словами, / А можно
кубами, шарами и даже мирами»)» [8; с. 22].
Из этого следуют и отношения между категориями трагического и комического у О.
Григорьева: они переплетаются, иногда парадоксально сталкиваются.
Присущая лирике Григорьева сюжетность и ситуативность (стихотворения почти всегда
представляют собой некую ситуацию, действие, нередко – диалог) способствует наиболее
полному воплощению комического.
Основные приёмы комического, которые использует поэт, – это игра разновидностей
омонимов и созвучных слов («Папа идёт, сердит, -/ Шляпа ему не идёт» [8; с. 11]; «Чтобы к
собакам пробиться, / Стали кошёлками биться [8; с. 34] «Ходил я против ветра носом./
Остался на всю жизнь курносым. [8; с. 38], «Съел я обеда две порции./У меня исказились
пропорции [8; с. 77], «- Вы, кажется, продавали маки, /а у вас тут сплошные раки» [8; с.99]),
алогизмы (стихотворение «Скромность», «Чудак», «Что лучше»).
Словообразовательные способы выражения комического также играют значительную
роль в поэзии О. Григорьева: так, например, стихотворение «Былина» построено на игре
уменьшительно-ласкательных суффиксов с отрицательной коннотацией («Боренька», «на
заборике». «тетрадочку», «Славочка», «карандашище», «дурачище» [8; с. 56]). Само
название произведения, контрастируя с его содержанием, усиливает комический эффект.
Это также излюбленный авторский приём комического.
Нередко комическое противоречие у Григорьева рождается из столкновения
повторяющегося стилистически маркированного «высокого» действия и единичного
«низкого»: «Громадные, выше крыш, / Надо мной шелестели тополи, / Подошёл какой-то
малыш / И об меня вытер сопли» [6; с. 4].
Иногда стилистически маркированные цитаты служат для обозначения именно высокого
действия (цитата из Пушкина, например, в стихотворении «Шекспирт (сонет 302))».
Нередко комический эффект создаётся из сочетания предельно материального, телесного, и
духовного: «В какой-то малой спирохете / Весь мир со звёздами и дети» [7; с. 64].
Дети видятся здесь знаком гармонии мироздания (эта характерная особенность поэтики
Григорьева, часто дополняется противопоставлением детей взрослым: «По улице ходят
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люди с угрюмыми лицами, / Очень мало детей и много милиции» или «Пусть совсем не
будет взрослых, / А одни лишь только дети…») [8; с. 58].
Нередко в поэзии Григорьева за счёт столкновения повторяющихся действий создаётся
не столько комический, сколько драматический или лирический эффект: Мы падали и
бежали / От людей в заброшенные сады. / Бежали и падали, / Я и девочка, на которой /
Расцветали цветы…[8; с.157].
Очевидно, мотив эскейпизма сочетается с мотивом влюблённости (или первой любви), а
алогизм подчёркивает комический эффект.
Нередко в григорьевских стихах присутствует юмор на грани фола. В этом случае
граница между смешным и грустным едва уловима, это юмор садистских стишков, поэтика
которых также близка Григорьеву: «Мы, как назло, не упали…/ Всех огорчили ужасно» [8;
с.19].
Один из самых заметных приёмов комизма, используемых Григорьевым – метаморфозы
слова и человека. У поэта метаморфозы являются знаком взаимопроникновения человека и
мира. Примером может послужить мотив «сращения» человека и дерева: «Он был
Сидоровым… И деревом, которое растёт над Сидоровым» [7; с.176]. Однако этот мотив
нередко трансформируется в мотив псевдометаморфоз или слияния человека с природой, за
счёт чего он наполняется натурфилософским смыслом: Так любил, что в него как бы
врос./Обнимал его тонкие ветки [8; с.74].
Таким образом, путём смешения лирической интонации и комических приёмов
воплощается образ героя чудака-лирика, воспринимаюшего мир в неразрывном единстве
грустного и смешного. В этом и заключается специфика воплощения комического и
трагического в поэзии Григорьева.
Драматическое, философское, подчас трагическое, скрыто у Григорьева за масками его
лирического героя, героя-чудака, героя-ребёнка.
Его лирический герой то пасторально чист и высок, то низок: «Засмотрелся на ивы
плакучие, / Оказался в навозной куче я» [5; с.38].
В поэзии Григорьева бытовое и низкое соединяется с высоким, окрашивается в тонкие
лирические интонации. Причём в ряде стихотворений поэта через обыденное заявляет о
себе своего рода метафизическое. Это происходит
посредством кажущегося
примитивизма, на поверку оказывающегося глубоким подтекстом: «Бегу по траве и падаю
я. / А трава шумит, как горит, / Лежу и слушаю, как земля / Внутри себя говорит» [6; с. 10]
или «Люди от звёзд происходят / Потому вертикально и ходят» [6; с. 33].
В такого рода «метафизических» стихотворениях практически не используется первое
лицо. В них, как правило, употребляются близкие по структуре к обобщённо-личным
предложения, несущие своего рода народную мудрость или представляющие собой некое
философское суждение. «Если ты помолчишь – Можешь услышать тишь» [8; с. 22].
Нередко Григорьев переходит на изречения, близкие к афористическим:
«Беззвучный смех – самый сильный из всех смехов» [6; с. 22]; «А завтра выпадет снег, и
будет зима целый век» [6; с. 28].
В случаях, когда комическое уступает место лирическому, ролевые маски героя сменяют
«сверхличные заданности»: Пойду домой, пожалуюсь маме, / Что луна зажата двумя
домами [6; с. 54].
Искренность и непосредственность лирического героя ничем не «прикрыта», как в
случае с «псевдолирическими», комическими стихотворениями («Дети бросали друг в
друга поленья,/А я стоял и вбирал впечатленья [7; с. 51]). Очевидно, что «впечатление»
героя, полученное благодаря «поленьям» маркировано куда более низкой коннотацией,
нежели впечатленье от увиденного на небе. Примечательно, что в первом случае
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лирический герой – ребёнок, во втором – противопоставленный ему взрослый геройнаблюдатель. При этом маленький герой претендует на более возвышенное восприятие
мира, нежели взрослый. В случае со стихами Григорьева это не кажется парадоксом,
напротив, подчёркивает мотив избранности детей, принадлежности их к особой касте.
Собственно трагического, что называется, в «чистом» виде, в стихах Григорьева нет,
однако за ролевыми комическими масками скрывается истинно драматическое или
трагическое постижение мира. Так, за маской школяра («Глобус») скрывается философ
(«Если посмотреть в микроскоп, можно увидеть себя» [7; с. 70]), за маской незнакомца («На
кочке») мы видим вольного художника и т.п.
Редчайший случай для Григорьева – собственно трагический пафос, при котором
стихотворение строится без использования приёмов комического. Таково, например,
произведение «На смерть стрижа», в котором преобладают грустные и ироничные
интонации.
Специфика воплощения комического и трагического в поэзии Григорьева,
подчёркивающая уникальность его поэтики в том, что за типичными приёмами
комического, за парадоксальным столкновением данной категории с противоположной ей
скрывается «сверхличная заданность» художника: желание выразить метафизические идеи
с помощью использования ролевых масок.
Таким образом, у Григорьева в соединении комического и трагического рождается
цельность, обретается смысл и знание о мире (как, например, в первых строках
стихотворения: «Крест свой один не сдержал бы я, / Нести помогают пинками друзья» [7; с.
83]). Отсюда его «комическая метафизика» или отчасти парадоксальный, философский
комизм.
Подводя итог анализа, следует отметить, что взаимодействие категорий комического и
трагического у Григорьева не сводится лишь к строго определённой модели «отстранения
трагического» [4; с. 64], при котором художник смотрит на него с точки зрения
комического.
Поэт создает «новое направление художественной мысли» [9; с. 122-123],
заключающееся в скрытой метафизике трагикомических интонаций.
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ДИСКУРСИВНОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО «LIGHT» В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ
АНГЛОЯЗЫЧНОМ ТЕКСТЕ
Нами проводилось изучение дискурсивных характеристик существительного «light». Мы
остановили свой выбор на специализированном англоязычном руководстве по обучению
пилотов «Cessna Caravan 208 G1000 Pilot training manual», с целью изучения дискурсивных
характеристик. Наша задача состоит в том, чтобы продемонстрировать, какие
характеристики свойственны для существительного «light».
«Light» является термином, так как встречается в специальном тексте. Прежде всего,
рассмотрим основные понятия текста и дискурса.
Текст - (от лат. «textus» – ткань, сплетение, соединение) – объединенная смысловой
связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются
связность и целостность [2].
Под дискурсом в настоящей работе понимается связный текст в совокупности с
экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и др.
факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как
целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии
людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь,
«погруженная в жизнь» [1, с. 136].
Термин «дискурс», как он понимается в современной лингвистике, близок по смыслу к
понятию «текст», однако подчеркивает динамический, разворачивающийся во времени
характер языкового общения; в противоположность этому, текст мыслится
преимущественно как статический объект, результат языковой деятельности. Иногда
встречающиеся попытки заменить понятие дискурса словосочетанием «связный текст» не
слишком удачны, так как любой нормальный текст является связным [3].
С целью изучения дискурсивных характеристик существительного «light», нами были
отобраны примеры из специализированного англоязычного руководства по обучению
пилотов «Cessna Caravan 208 G1000 Pilot training manual» [9, с. 40]. Рассматривая примеры,
мы придерживались определенной последовательности в работе, состоящей из четырех
пунктов, а именно:
1) привели пример, имеющий непосредственное отношение к «light» (свет);
2) выписали толкование «слова – примера» на английском языке; в квадратных скобках
привели пример нашего варианта перевода предложения на русском языке;
3) повторно изучили специализированное англоязычное руководство «Cessna Caravan
208 G1000 Pilot training manual» и выписали предложение, которое в своем контексте
содержит «слово – пример» из п.1;
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4) самостоятельно перевели предложение с английского языка на русский, заключили
перевод в квадратные скобки.
Итак, приведем примеры:
1) light- the energy from the sun, a lamp, etc. that makes it possible to see things [8, с. 743].
[Энергия от солнца, лампы, которая позволяет видеть вещи].
▪ A landing light in the leading edge of each wing illuminates the area forward of the aircraft
during landing and ground operations [9, с. 41].
[Бортовая фара, располагающаяся в передней кромке каждого крыла, освещает площадку
для совершения посадки и наземных операций самолета].
▪ A red flashing beacon light, visible for 360°, is on top of the vertical fin for additional
anticollision protection in flight and for recognition on the ground [9, с. 42].
[Красный свет проблескового маяка, видимый на 360º, располагается в верхней части
киля, для дополнительной защиты антиколлизии в полете и приземлении его на землю].
▪ If the windshield is contaminated, the red circles become more diffused and the area of red
light increases [9, с. 46].
[Если ветровое стекло загрязнено, красные круги становятся более рассеянными,
соответственно, площадь красного света увеличивается].
2) lighting - the method or equipment used to provide artificial illumination [5].
[Средство или оборудование, используемое для создания искусственного освещения]. В
качестве примера нами было выбрано предложение:
▪ Interior lighting includes instrument lighting and cabin lighting [9, с. 42].
[Внутреннее освещение подразумевает под собой освещение приборов и освещения
салона самолета].
3) lights - a particular type of light with its own colour and qualities [8, с. 888].
[Специфический тип освещения, обладающий определенным оттенком и качеством]
Существительное «lights» в переводе на русский язык значит «огни». Огни способствуют
тому, чтобы самолет стал более видимым, заметным в небе; это явно свидетельствует о том,
что «lights» имеет тесную связь с существительным «light», так как огни – это источник
света, цель которого – освещать в период нахождения воздушного судна в полете.
▪ The lights also make the aircraft more visible in the traffic pattern or route [9, с. 43].
[Огни также позволят сделать самолет более заметным в потоке движения или пути].
▪ The lights enhance anticollision protection and are required for night operation of the aircraft
[9, с. 42].
[Огни сокращают риск столкновения, поэтому необходимы для ночной эксплуатации
воздушного судна].
▪ The lights illuminate the area forward of the aircraft during ground operation and taxiing [9, с.
43].
[Фары освещают территорию непосредственно перед самолетом, во время наземной
операции и рулении].
▪ Passenger reading lights are near each aft passenger position. Eleven small convenience lights
are in the panels above the seats for this purpose [9, с. 46].
[Лампы для чтения, предназначенные для пассажиров, располагаются рядом с
хвостовым отсеком. Именно для этой цели располагаются одиннадцать маленьких
лампочек в панели над сиденьями].
4) beam - a line of light, electric waves or particles [8, с. 93].
[Линия света, электрические волны или частицы]. Толкование слова «beam» найдено в
Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD). Существительное «beam» в переводе
означает «луч», «направленное радиоизлучение».
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▪ Do not operate strobe lights in fog, clouds, or haze because reflection of the light beam can
cause disorientation ordizziness [9, с. 44].
[Не используйте стробоскопы в туман, облака или в случае, когда небо заволакивает по
причине того, что отражение света луча может вызвать дезориентацию]. Автор пособия
предупреждает: отражение света может вызвать дезориентацию. Луч имеет
непосредственное отношение к свету, потому что луч - источник света.
5) beacon- a fire or light set up in a high or prominent position as a warning, signal, or
celebration [8, с. 93].
[Огонь или свет, располагаются высоко или же находятся в поле зрения на уровне глаз,
так как устанавливаются в качестве предупреждения, сигнала или же в момент
празднования торжества]. Слово «beacon» в переводе означает «маяк» и, соответственно,
«beacon» имеет прямое отношение к слову «light».
▪ Flashing beacon on top of the tail [9, с. 40].
[Проблесковый маяк на пике хвоста]. В данном предложении «flashing beacon» означает
проблесковый маяк, который располагается на хвосте судна и светит время от времени;
соответственно, с помощью проблескового маяка воздушное судно указывает на свое
«положение» в воздухе.
▪ Do not operate the beacon light when flying through clouds or overcast conditions [9. с. 44].
[Не приводите в действие (не включайте) маяк во время пилотирования сквозь облака
или в условиях облачности]. В предложении советуют не приводить в действие (не
включать) маяк при определенных неблагоприятных метеорологических условиях.
▪ A red flashing beacon light, visible for 360°, is on top of the vertical fin for additional
anticollision protection in flight and for recognition on the ground
[9, с. 44].
[Красный свет проблескового маячка, видимый на 360º, располагается в верхней части
киля для дополнительной защиты антиколлизии в полете и приземлении его на землю]. В
предложении речь идет о том, где находится проблесковый маяк (проблесковый маяк
является своеобразной «игрой света»), указан «градус» его видимости и выявлены две
причины в его необходимости.
6) bulb (n) -the glass part that fits into an electric lamp, etc. to give light when it is switched on
[8, с. 155 ].
[Стеклянная часть, которая обрамляет электрическую лампу и т.д., чтобы подать свет,
когда он включен]. Толкование слова «bulb» найдено в OALD. Существительное «bulb» в
переводе означает «колба» электрической лампочки.
▪ The replacement bulb is a 24 RB [9, с. 47].
[Замена ламп в 24 РБ]. В предложении указано, на лампу какой мощности должна быть
заменена предыдущая.
Указана мощность, благодаря которой будет исходить
интенсивность освещения, этот признак является определяющим.
▪ If a spare bulb is unavailable, an identical bulb from other lights can be substituted for the
defective bulb [9, с. 47].
[Если запасная лампа неисправна, идентичной лампой может быть заменена неисправная
(перегоревшая) лампа от других источников света].
7) brightness - the quality or condition of being bright [4].
[Качество или состояние быть ярким]. Существительное «brightness» в переводе означает
«яркость», «блеск». Толкование слова «brightness» нами было найдено в «Your dictionary.
The dictionary you can understand». В слове «brightness» присутствует сема «light»,
существительное «brightness» имеет непосредственное отношение к свету, так как свет
может быть, например, тусклым, ярким, приглушенным.
▪ The controls vary the brightness of the following panels [9, с. 45].
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[Элементы управления изменяют яркость нижеупомянутых световых табло]. В данном
предложении говорится о том, что с помощью элементов управления есть возможность
варьировать яркость табло.
▪ Rotating the knob clockwise increases panel brightness; rotating the knob counterlockwise
decreases brightness [9, с. 46].
[Вращение ручки по часовой стрелке увеличивает яркость табло; вращение рукоятки
против часовой стрелки уменьшает яркость]. В предложении дается инструкция по поводу
уменьшения и/или увеличения яркости свечения табло, путем поворота ручки по
часовой/против часовой стрелок.
▪ The RIGHT FLOOD knob varies the brightness of the right overhead panel floodlight, RIGHT
FLOOD knob [9, с. 47].
[Правая кнопка изменяет яркость табло прожекторного освещения, располагающегося
точно над головой].
8) avionics- the electronic systems, equipment, and other devices so developed [6].
[Электронные системы, оборудование и другие устройства усовершенствованы].
В качестве примера нами было выбрано предложение:
▪ The AVIONICS knob on the lower part of the instrument panel left of the control pedestal
varies the intensity of the avionics displays [9, с. 46].
[Ручка авиакосмического электронного оборудования на нижней части приборной
панели меняет интенсивность дисплеев авиакосмического электронного оборудования].
Варьирование интенсивности авиационных приборов происходит посредством нажатия
кнопки авиационного электронного оборудования. Существительное «avionics» имеет
непосредственное отношение к существительному «light», благодаря которому можно
увеличить/уменьшить интенсивность освещенности авиационных приборов.
9) switch- a small device that you press or move up and down in order to turn a light or piece of
electrical equipment on and off [8, с. 1317].
[Небольшое устройство на которое вы надавливаете или же направляете вверх или вниз,
для того чтобы включить и выключить искусственное освещение]. Толкование слова
«switch» найдено в OALD, существительное «switch»
в переводе означает
«переключатель», «выключатель».
▪ The switches on the LIGHTS panel control all exterior lights, except for the wing inspection
lights, which are controlled by a switch on the ANTI-ICE panel [9, с.44].
[С помощью переключателей на табло, возможно управление внешним освещением за
исключением огней авиакрыла, которые контролируются включением противообледенелой
приборной панели]. Существительное «переключатель» имеет тесную связь со словом
«light», так как в предложении идет речь о переключателях панели управления освещения.
▪ The white-capped switches on the LIGHTS control panel are ON in the up position and OFF in
the down position [9, с. 45].
[Белые головки переключателей огней на панели управления горят в верхней позиции и
выключены в нижней позиции]. В данном предложении автор пособия дает рекомендации
о положении переключателя в верхнюю «on» (включение) или нижнюю «off»
(выключение) позиции, в зависимости от предпочтений и требуемых условий.
▪ The switch is spring-loaded to the off position and must be held in the ON position to
illuminate the wing inspection light [9, с. 45].
[Пружинный переключатель в положении «off»; для перевода его в рабочее состояние и
освещения крыла, его следует перевести в положении «on»].
▪ Any of the three switches can be used to toggle all cabin lights on or off at any time, regardless
of the other switch position [9, с. 46].
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[Любые из трех переключателей, могут быть использованы для освещения салона
самолета (включение/выключение) в любое время, независимо от положения другого
переключателя]. Нас интересует существительное «переключатель», так как только с его
помощью можно осветить салон самолета, путем перемещения курсора на позицию «on»).
10) turn off (v) - to stop the flow of electricity, gas, water, etc. by moving a switch, button, etc
[8, с. 1398].
[остановить поток электроэнергии, газа, воды и т.д, передвинув переключатель, кнопку].
Толкование слова «turn off» найдено в OALD, глагол «turn off» в переводе значит
«выключать», «гасить».
▪ Turn off strobe lights when taxiing [9, с. 43].
[Отключить стробоскопы при рулении].
▪ Ground operation of the high-intensity strobe lights considerably annoys ground personnel and
other pilots [9, с. 44].
[Наземные операции стробоскопов высокой интенсивности крайне раздражают
наземный персонал и других летчиков]. Автор пособия дает следующую рекомендацию:
выключить стробоскопы при рулении, это связано с тем, что быстрые, повторяющиеся
яркие световые импульсы раздражают наземный персонал и других летчиков.
11) flashing
В словаре «OALD» flashing отмечено как прилагательное, но данная трактовка не
является правильной. Нас интересует слово flashing, которое непосредственно связано со
словом «light». Часть речи слова «flash» согласно толкованию автора – прилагательное, но
прилагательное должно иметь степени сравнения: сравнительную и (или) превосходную.
Present Participle Active образуется путем прибавления окончания –ing к глаголу в форме
инфинитива (без частицы to)
Причастие «flash» в переводе означает «внезапный», «проблесковый». Толкование слова
«flash» нами было найдено в «The free dictionary by Farlex». Flash (adj)- happening suddenly
or very quickly [7].
[Происходит внезапно или очень быстро].
▪ A red flashing beacon light, visible for 360°, is on top of the vertical fin for additional
anticollision protection in flight and for recognition on the ground
[9, с. 44].
[Красный свет проблескового маячка, видимый на 360 градусов, находится в верхней
части вертикального стабилизатора для дополнительной антиколлизионной защиты в
полете и с целью опознания на земле].
12) a warning sign - a type of traffic sign that indicates a hazard ahead on the road [8, с. 1457].
[Тип дорожного знака, который указывает на предстоящую опасность на дороге].
▪ A lighted warning sign in the cabin headliner immediately aft of the overhead console informs
passengers when to fasten seat belts and when no smoking is in effect [9, с. 46].
[Зажженный предупреждающий знак в салоне самолета, незамедлительно информирует
пассажиров на корме потолочной консоли, когда следует пристегнуть ремни безопасности
и, когда не курить]. Таким образом, зажженный предупреждающий знак в салоне, который
располагается на корме потолочной консоли, сиюминутно информирует пассажиров, когда
следует пристегнуть ремни безопасности, и, когда, в действительности, не курить. Таким
образом «a warning sign» является знаком предупреждающим и из примера нами был
сделан следующий вывод: знак загорается, что свидетельствует о запрете каких-либо
действий. Так как знак подсвечивается (результат освещения), соответственно, он имеет
отношение к свету и освещению.
Для существительного «light» в профессионально - ориентированном тексте характерна
вторичная номинация. Нами изучается англоязычное руководство по обучению пилотов,
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где своя среда, свои понятия и своя специфика. Человек, который опирается на первичную
номинацию, будет переводить по первому значению и нет уверенности, что именно данное
общеупотребительное значение будет верным, другое дело - профессионал, который знает
обстановку, знаком с оборудованием, которому не чужда кабина пилота и, главное, он
имеет представление о вторичной номинации и о выборе наиболее подходящего значения.
Все это создает дискурс, чтобы пилот правильно понимал контекст, исходя из ситуации.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕДИАОБРАЗА ООН
В АНГЛИЙСКОЙ И РОССИЙСКОЙ ПРЕССЕ
(на материале интернет- источников)

Рассмотрение медиатекста и изучение его лингвистических особенностей связано с тем,
что современная повседневная жизнь среднестатистического гражданина не обходится без
изучения информации политической направленности. Очень большое количество статей в
интернет-источниках связаны с политической тематикой, и, следовательно, являются
самым богатым и доступным ресурсом для исследования.
Сегодня актуальность
изучения особенностей масс-медийных текстов о
международных организациях обусловлена тем, что в век информационных
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технологий, понятия медиаобраз, медиакультура, медиатекст, интертекст прочно
обосновались в исследованиях продуктов интернет - изданий. В связи с этим
исследования медиатекстов о международной политической организации, такой как
ООН представляют особый интерес.
Итак, далее мы рассмотрим подробнее характерные черты медиа имиджа ООН в
английской и российской прессе.
Сравнительный анализ медиатекстов на материале британских, американских и
российских интернет- изданий.
Общий анализ рассмотренных британских и российских публикаций позволяет выявить
резко негативное отношение к ООН в России и Великобритании. Так, в 82% британских
статей ООН предстает в образе коррумпированной, ненадежной и несамостоятельной
организации. Например:
«UN's insistence on neutrality in situations where one side resorted to violence does not
guarantee safety». [BBC .30.09.2011]
В свою очередь анализ российских медиатекстов показал, что примерно в 95%
процентах текстов описание ООН носит негативный характер. Например:
«ООН стала проводником безумия», «рутинные чиновничьи рокировки в ООН».
Эти и другие примеры свидетельствуют о том, что у читателя формируется на этапе
восприятия некая имиджевая рамка, в которой и фокусируются составляющие
медийного образа ООН.
2.1 Лексическая специфика медиатекстов в британских, американских, и
российских интернет - изданиях при создании медийного образа ООН
Исследование медиаобраза ООН на лексическом уровне показало, что самым частотным
лексическим средством выразительности в текстах СМИ являются синонимы и
общественно - политические термины или даже целые конструкции.
Например, британская пресса продолжает использовать все больше новых
словосочетаний и синонимов, создающих негативный образ ООН. Ниже приведен пример
из статьи интернет- издания «The Telegraph»:
«despots - evils», «hijacked – stole»; «racial discrimination», «xenophobia».
Журналисты российских интернет - изданий предпочитают в своих статьях
использовать нейтральные синонимы и синонимы с негативной окраской образа
ООН, а также часто употребляют заимствованные слова и общественнополитические термины:
«форум-конференция - встреча», «потрясение - трансформация», «конфликт кровопролитие».
Рассмотрение статей, характеризующих деятельность ООН и создающих медийный
образ, с точки зрения стилистики высказываний об ООН позволяет сделать вывод о том,
что соотношение стилистически окрашенной и нейтральной лексики в медиатекстах
Британии и России отличается. В России и Великобритании процент нейтральной лексики,
описывающей имидж Организации Объединенных Наций, составляет 34% и 38%
соответственно. Примечательно, что для России и Великобритании оставшееся количество
лексики будет носить негативную окраску, а для США позитивную.
Для британских изданий более характерно использование негативно окрашенной
лексики, чем для американских. В Британии процент экспрессивной негативно
окрашенной лексики статей, создающих образ ООН, составляет 62%.Это можно
объяснить тем, что британские СМИ уже давно сформировали негативное
отношение британского общества к ООН. Манипулирование информацией давало и
по сей день дает СМИ возможность внушения определенного образа ООН массам.
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Для Великобритании этот образ носит негативную окраску. Современные статьи
таких британских интернет-изданий, как «The Independent», «The Daily Mail» и др.
продолжают использовать не самый выгодный медиаобраз ООН. Проиллюстрируем
данное суждение на примере из интернет - издания «The Independent»:
«Unlike the General Assembly, the United Nations Security Council does not have true
international representation. This has led to accusations that the UNSC only addresses the
strategic interests and political motives of the permanent members», «a union shop», «slim down
its bureaucracy».[The Independent . 15.06.2012]
Следует заметить, что даже британские издания, обычно критичные и строгие в оценках,
редко, но все же используют и положительно окрашенную лексику. Приведем примеры из
статьи интернет- издания «The Daily Mail»:
«The UN has affirmed the right of the refugees to return to their homes and be compensated for
their losses…», а также «stabilizes international relations».
2.2 Лингвостилистические особенности медиатекстов в британских, американских,
и российских интернет- изданиях, формирующих образ ООН
Отличительной чертой публицистического жанра является отведение в нем первой роли
эмоциональному, приобретающему в рамках газетно-публицистического стиля,
оценочному характеру. Об этом свидетельствует следующий пример из статьи интернетиздания «The Telegraph»:«Bitter irony in the UN's recognition».
Если сопоставить стилистические приемы, используемые британскими СМИ, то
получается следующая картина: британские журналисты не стесняются в выражениях в
отношении ООН, а также приводят множество фактов, когда проводимая ООН политика не
увенчалась успехом. Отличительной чертой британской медиакультуры является
повышенное содержание лексики, свидетельствующей о провалах, недальновидности
ООН, о ее бездействии или, наоборот, действии, но в сугубо личных интересах какой-либо
страны. Данное суждение подтверждают следующие примеры из статей интернет- издания
«Guardian»:
«The UN came under heavy fire in 2005», «UN was riddled with corruption», «repeats UN guilt
in denying Palestinians their rights ».
Британские журналисты абсолютно свободно освещают самые нелицеприятные
моменты из деятельности ООН. На наш взгляд, это обусловлено тем, что в наши дни
Великобритания не ведет агрессивной и бурной политики, в отличие от США (войны в
Ираке, Ливии, Сирии). Соответственно, Великобритания просто не нуждается в ООН в
качестве сателлита. А США как раз нужен стратегический партнер и покровитель, с целью
создания иллюзии легальности лоббируемых действий. Как и российским публикациям,
британским публикациям тоже свойтвенны образные выражения в адрес ООН, рисующий
порой ужасающую картинку в сознании читателей. Такого эффекта британские
журналисты достигают при помощи использования метафор, как в одной из статей издания
«The Telegraph»:
«organisers of this conference are the same Orwellian monsters».
Продукт российских медиаресурсов значительно более критичен. В
подтверждение данному суждению стоит отметить, что остро негативная окраска
лексических единиц, описывающих ООН, является причиной окказионального
использования жаргонных метафор. В тексте российского интернет-издания
«Эксперт» мы обнаружили элемент жаргона, а конкретно слова «шмон», что только
доказывает наше убеждение в том, что российские журналисты, а вслед за ними и
российское общество имеют множество претензий к Организации объединенных
наций и вообще настроены нелояльно.
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2.3 Синтаксические особенности медиатекста, создающего образ ООН, в
британских и российских интернет - публикациях
В целом, на уровне синтаксической сочетаемости британская пресса лидирует по
количеству высказываний с использованием производных форм от сложносоставного слова
«peacekeeping» при описании образа ООН:
«UN as a peacekeeper», «UN’s peacekeeping», «UN peacekeeping forces».
Для наглядности ниже следует таблица для иллюстрации общего количества статей,
содержащих фразы со сложносоставным словом «peacekeeping», а также диаграмма для
наглядного понимания соотношения количества оборотов со словом «peacekeeping» в
Великобритании с производными словами от «миротворец» в России за период 2011 2014.
Итак, для объективности исследования мы представляем таблицу со статистикой:
Британская пресса
1693 публикации

Российская пресса
343 публикации
Британская
пресса

Российская
пресса

Российская пресса

Британская
пресса

Британские СМИ в примерно 82% процентах различных текстов выражают крайнюю
критику в отношении ООН и недовольство осуществляемыми мерами, что четко
обусловливает выбор лексических средств и стилистику высказываний англоязычной
прессы. Примечательно, что для России и Великобритании количество лексики, носящей
негативную окраску примерно одинаково.
Российские СМИ в 95% процентах медиатекстов представляют ООН в дурном свете,
выбирая в основном дискредитирующие темы для своих статей. Иногда российские СМИ
позволяют себе использование метафор, носящих явно жаргонный характер.
Список использованной литературы
1. Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка
СМИ: современная английская медиаречь // М. 2008- 264 с.
2. Казак М. Ю. Специфика современного медиатекста// Современный дискурс-анализ:
электронный журн. 2012.URL:http://discourseanalysis.org/ada6/st42.shtml
1.
2.
3.
4.
5.

Статьи интернет- изданий
http://www.dailymail.co.uk
http://www.independent.co.uk
http://www.telegraph.co.uk/comment
http://www.guardian.co.uk/commentisfree
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia
183

6. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe
7. http://svpressa.ru/blogs
8. http://www.kp.ru/daily

УДК 80

© Ю.В. Тимохина, 2014

Титова Евдокия Яковлевна
студент III курса Института математики и информатики
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
г.Якутск, Российская Федерация, E-mail: luna-titova@mail.ru

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ
СЕВЕРА С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы исчезновения языков КМНС
и возможные пути их сохранения, с использованием информационных технологий. В
особенности с помощью мультимедийных средств.
Ключевые слова: КМНС, ИТ, мультимедийные средства, традиционная культура,
филологические науки, народы Севера.
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
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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).
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.
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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.
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 социально-психологический 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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ОЧЕРК ЭВОЛЮЦИИ РЕФЛЕКТИВНОГО СТИЛЯ ГОГОЛЯ
Аннотация
В статье представлен краткий обзор формирования и развития «рефлективной поэтики»
писателя, которого называют «загадкой третьего тысячелетия». Цель исследования –
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выявить основные этапы и соответствующие им (этапам) формы (приемы) рефлективного
стиля Н. В. Гоголя.
Ключевые слова
Поэтика, стиль, рефлексия, подражание, стилизация, пародирование, «остранение»,
катарсис, герменевтика.
Творчество Н.В. Гоголя по силе своего воздействия на развитие русской литературы,
литературной критики, литературоведения не имеет себе равных. Факт, глубоко
осмысленный уже современниками писателя, которые увидели в нем художника, давшего
отечественной словесности самобытное содержание, новое критическое направление,
определившего оригинальный путь ее развития, но – главное – художника, первым
пробудившего самосознание русского человека.
Н. Гоголь - гений, но гений особенный, гений рефлектирующий, очень часто
рефлектирующий не просто интенсивно, а чрезмерно. Рефлексия – доминанта
художественного мышления Гоголя. В ней истоки его оригинальной поэтики, причины
трагической творческой и человеческой судьбы.
Попробуем проследить эволюцию (становление и развитие) поэтики Гоголя во
взаимосвязи с его художественной рефлексией.
Литературная деятельность Гоголя началась в 1829 году с издания стихотворения
«Италия» и романтической поэмы «Ганц Кюхельгартен». Первое произведение было
напечатано без подписи, второе – под псевдонимом В. Алов. Автор скрывался не случайно
(здесь, вероятно, начало гоголевской «криптологии»): у него, действительно, еще не было
своего поэтического мира, стиля, «голоса». Он искал себя в «чужом» творчестве:
заимствовал те или иные элементы поэтики сентиментализма и романтизма (литературные
типы, сюжетные положения, портретные характеристики, приемы повествования и т.д.),
как бы одалживая на время то, что еще (по молодости) не мог создать сам. Он подражал
образцам, овладевал навыками литературного мастерства.
Первые опыты Гоголя в «лирическом серьезном роде» закончились провалом. Автор
срочно скупил все экземпляры напечатанного за свой счет «Ганца Кюхельгартена» и
уничтожил их. «Чужое» осталось «чужим». Тайну своего авторства Гоголь хранил всю жизнь.
Вторая попытка Гоголя найти свое место в литературе связана с обращением к «родным»
истокам. В «Сорочинской ярмарке», повести, открывающей «Вечера на хуторе близ
Диканьки», автор прямо указывает на источники, питавшие его творческое воображение.
Имеются в виду эпиграфы к главам. С одной стороны, они взяты из украинского устного
народного творчества: к малороссийским песням восходят эпиграфы к главам 1, 5, 9, 11, 13;
с другой – из украинской комической литературы: комической поэмы И.П. Котляревского
«Энеида» (главы 3, 4, 8), комедии отца писателя В.А. Гоголя-Яновского («Простак, или
Хитрость женщины, перехитренная солдатом» и «Собака-овца» (главы 2, 6, 7, 10), басни Н.
Гулака-Артемовского «Пан и собака» (глава 12).
Особенно важен факт обращения к фольклору. Дело в том, что устное народное
творчество, подобно языку, - «наше общее» и «свое родное». А в «родном» проще найти
свою индивидуальность. Сделав «родное» своим и почувствовав в «родном» себя, Гоголь
начинает, во-первых, развивать поэтику фольклора (отсюда – переложение как форма
рефлективного стилевого воспроизводства); во-вторых, отделять «свое» от «чужого»
(прием цитирования), а затем, травестируя («переодевая») «чужое» в «свое», комически
переосмыслять сентиментально-романтическую поэтику.
«Голос» автора крепнет по мере того, как развивается его идейно-эмоциональная
рефлексия. И он сразу же был услышан современниками. «Сейчас прочел «Вечера близ
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Диканьки», - писал А.С. Пушкин в сентябре 1831 года. – Они изумили меня. Вот настоящая
веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая
поэзия! Какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней
литературе» [8. c. 216].
В цикле «Миргород» продолжается становление гоголевского стиля. Автор не только
обрел свой «голос», но и стал солистом в общем хоре. Однако этого мало. Надо было
научиться слушать и слышать себя, улавливать, насколько «голос» соответствует теме,
интонация – пафосу, фиксировать фальшивые ноты и уметь их исправлять. Рефлексия над
своим слогом – необходимое условие нормального развития поэтики писателя. Для Гоголя
рефлексия в форме стилизации явилась продолжением литературной традиции,
совершенствованием сделанных им ранее открытий. А рефлексия в форме пародирования
стала внутренним цензором, критиком излишеств, отклонений от вкуса, проявлением
чувства меры. Автостилизация (например, «Вий») - это преемственность в развитии стиля,
а самопародирование («Как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем») – его
(стиля) обновление. Их единство обеспечило художественное совершенство повестей
«Миргорода».
Пушкин первым обратил внимание на особенности пафоса гоголевских произведений,
их юмор и лиризм. В отзыве на второе издание «Вечеров…» (1836), он укажет, что Гоголь
«Старосветскими помещиками», повестью открывшею «Миргород», заставляет «смеяться
сквозь слезы грусти и умиления» [8, с. 27]. Точную характеристику Пушкина
подтверждают известные формулы В.Г. Белинского «о комическом одушевлении, всегда
побеждаемом чувством грусти» [2, с. 162] и самого Гоголя о «видном миру смехе и
незримых, неведомых ему слезах» [6, с. 113].
Движение от «своего» слова к авторскому, от манеры – к стилю, от непосредственной
самобытности – к «образцовой оригинальности» (И. Кант) связано у Гоголя с расширением
кругозора, всегда соотносящегося с горизонтом читательских ожиданий (принцип
резонирования), с активизацией литературно-критической деятельности (статья «О
движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году»), с переходом от малороссийского
мифа к петербургскому («Невский проспект», «Записки сумасшедшего», «Портрет»,
«Нос»), с обращением к «ученой» публицистике (статьи «Скульптура, живопись и музыка»,
«Несколько слов о Пушкине», «Последний день Помпеи» и др.), которая (публицистика) во
многом оказывалась дополнительным авторским контекстом к уже созданным и будущим
произведениям.
Выражением «своей собственной эстетической позиции»» (М.М. Бахтин) стала для
Гоголя статья «Несколько слов о Пушкине», в которой определяются два важных
художественных приема: «остранения» (или «очуждения»), осмысленного лишь в 20 веке
Б. Шкловским и Б. Брехтом, и, по нашему обозначению, «гротескного трансцендирования»
как умения «необыкновенное» представлять как «совершенную истину». В качестве
варианта принципа «художественного трансцендирования» можно рассматривать прием
«отрицательного транцендирования», используемого в комедии «Ревизор». Смех, по
Гоголю, способен очистить реальность и утвердить «разумную действительность».
Отрицательная сила смеха должна, считал писатель, служить утверждению всеобщих
истин. Позже, в «Развязке «Ревизора» у Гоголя произойдет сближение
«трансцендентального» («всеобщего» и «универсального») с «трансцендентным»
(«потусторонним»).
С издания в 1835 году «Арабесок» и постановки в 1836 году «Ревизора» начинается
создание того неповторимого, уникального художественного гоголевского мира, который
оказался убедительнее самой живой русской действительности. Поэма же «Мертвые души»
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дала читателю тот миф, «который есть не вымысел, а реальность, но реальность иного
порядка, чем реальность так называемой объективной эмпирической данности», миф,
«преодолевающий грани внешней объективной фактичности и раскрывающий
фактичность идеальную, субъективную» [3, с. 18]. Такой миф есть результат
художественной интуиции и рефлексии в «универсум» (Шеллинг).
Мифотворчество Гоголя имеет отчетливо выраженный эстетический характер.
Если в «Ревизоре» русская жизнь очищается смехом, то в «Мертвых душах» (как это
не неожиданно, на первый взгляд, звучит) – красотой. Своеобразие эстетики поэмы
пытался определить К.С. Аксаков, но удалось это сделать И. Анненскому: «Русская
литература не знает творения большей идеалистической энергии. То, что мы
называем реализмом Гоголя, есть нечто высшее: это не столько точность, сколько
красота изображений, их высшая разумность и целесообразность; это та
исключительная сила художественного внушения, которая заставляет нас
сосредоточивать вокруг проходящей мимо нас сцены множество фактов нашего
собственного миропонимания и самопознания. Символы великой русской эпопеи
слишком широки и прекрасны для реального мира» [1, с. 223].
Именно эстетический характер художественного мифа русской жизни, созданного Гоголем,
объясняет то, что «Похождения Чичикова» названы автором поэмой. Но это поэма нового
времени, когда «субстанциональные силы» русского народа выражаются при помощи
«видного миру смеха» и «незримых слез». Как определить это сочетание «смеха» и «слез»?
Думаем, что термином «ирония». Поэтому и «трансцендирование» (утверждение
общечеловеческих истин) оказывается ироническим. Отсюда – трудности интерпретации
Гоголя.
Поздний Гоголь, автор «Выбранных мест из переписки с друзьями», - загадка в загадке.
С одной стороны, утверждается, что «неизвестный» до сих пор гений Гоголя сможет
«осмыслить» «только глубокий знаток как творчества Гоголя, так и святоотеческой
литературы – непременно находящийся в лоне Православной Церкви, живущий церковной
жизнью» [5, с. 4]; с другой – констатируется полная деградация гоголевского таланта:
«…Эволюция Гоголя к консервативной дидактике была обусловлена и внутренними
закономерностями, и социо-культурной обстановкой его развития, но сам тон и
тавтологическая стилистика его однообразных поучений, полностью лишенных
поэтической живости и даже проблесков былого юмора, выказывают не только
катастрофическое падение таланта, но, видимо, и общее ослабление интеллектуальных
способностей» [4, с. 614].
Таковы крайние точки зрения на «духовную прозу» Гоголя, которые подтверждают
сложность ее истолкования. На наш взгляд, суть проблемы – в особой, криптологической,
манере письма позднего Гоголя. «Выбранные места…» адресованы всем русским людям и
каждому человеку в отдельности, сочетают проповедь и исповедь, публицистичность и
интимность. Сложное переплетение экзотерических и изотерических моментов приводит к
последовательному
нарушению
принципов
понимания,
сформулированных
герменевтикой: кодированию темы, сокрытию целого при акцентировании частей
(«Выбранные места…»); ассоциативному развитию мысли: не по кругу, а по лабиринту;
увеличению дистанции между автором и читателями («апостольская» тональность,
«посмертный голос» в «Завещании»); и т.д.
Мистический ореол, всегда окружавший личность и творчество Гоголя, но в разные
эпохи светивший по-разному, в наши дни, кажется, может засиять новым светом. Каким
будет этот свет – божественным, миражным, демоническим, покажет время, но Гоголя уже
нарекли «загадкой третьего тысячелетия» [6].
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Подводя итоги, выделим основные этапы и главные формы эволюции гоголевского
рефлективного стиля:
1. Стихотворение «Италия», поэма «Ганц Кюхельгартен» (1829).
Рефлексия как отрицание «чужого» литературного слова.
Главные формы: заимствование, подражание.
2. Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831 – 1832).
Рефлексия как отражение «родного» слова (обретение родословной).
Главные формы: переложение, цитирование, травестирование.
3. Цикл «Миргород» (1835).
Рефлексия «своего» слова (манеры).
Главные формы: автостилизация, самопародирование, «комическое одушевление»,
лирическое резонирование.
4. Сборник «Арабески» (1835), комедия «Ревизор» (1836), поэма «Мертвые души» (1835
- 1842).
Рефлексия авторского слова и создание «собственной мифологии».
Главные формы: «остранение», ироническое трансцендирование, очищение (катарсис)
смехом, эстетическая идеализация.
5. «Выбранные места из переписки с друзьями» (1846).
Рефлексия «апостольского» слова и криптологическая манера письма.
Главные формы: публицистическое резонирование и трансцендирование, мистическая
идеализация и мистификация, апофатизм и умолчание.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДМЕТА И МЕТОДА ТЕОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ
Предмет теории государства и права неоднократно привлекал к себе внимание ученыхюристов. Он освещен в работах многих исследователей, однако понимается неоднозначно.
Чаще всего предмет теории государства и права трактуется как «государство и право в
целом, в их наиболее общем виде»1, хотя иногда подчеркивается, что название данной
отрасли науки адекватно не отражает ее содержания. При рассмотрении этой
дискуссионной проблемы исходными должны считаться фундаментальные положения об
объекте и предмете правоведения в целом как науки. В познании окружающего мира
особое место занимает наука, представляющая одну из сфер человеческой деятельности.
Наука — это теоретическое отражение действительности: система обобщенных
представлений об объективном мире, явлениях природы и общества, закономерностях их
возникновения и развития. Ее функция, как известно,— выработка и теоретическая
систематизация объективных данных.
Каждая наука имеет свой объект и предмет исследования, которые тесно соотносятся, но
полностью не совпадают. Понятие объекта шире — им охватываются явления внешнего
мира, на которые распространяются познание и практическое воздействие субъектов
(людей).
Предмет — это часть, сторона, тот или иной конкретный аспект объекта, исследуемого
данной наукой; это круг основных, наиболее существенных вопросов, которые она изучает.
Если объект выступает, как правило, общим для ряда наук, то предмет одной науки не
может совпадать с предметом другой. Любая наука имеет свойственный только ей одной
предмет, которым и определяются самостоятельность, своеобразие и особенности той или
иной науки, ее отличие от других систем знаний.
Многообразие объектов и особенно предметов познания, отражающее различные
стороны и проявления действительности, обусловливает наличие множества наук. В самом
общем виде их принято подразделять на естественные (математика, астрономия, физика,
химия, биология и т. п.), технические (космонавтика, радиоэлектроника, ядерная энергетика
и т. д.) и гуманитарные (история, филология, экономическая теория, философия,
искусствоведение, правоведение, политология и др.).
Теория государства и права относится к гуманитарным наукам. Объектом ее изучения
являются такие важные и многосложные компоненты общества, как государство и право,
государственно-правовые явления социальной жизни. Однако они представляют собой
объект изучения и других юридических дисциплин, всей юридической науки
(правоведения, юриспруденции) в целом как науки о государстве и праве. В этом общее для
всех отраслей юридической науки.
В то же время самостоятельные различные юридические науки, в том числе и теория
государства и права, отличаются друг от друга своим предметом, обусловливающим их
1

Напр.: Теория государства и права / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько.— М., 2012.— С. 16.

191

содержание, назначение, специфику подхода каждой из них к изучению одного и того же
объекта. Поэтому рассмотрение вопроса о предмете теории государства и права неразрывно
связано с выяснением ее характерных черт, особенностей и места в системе
юриспруденции.
Эта система включает следующие основные разновидности и группы юридических наук:
1. Теория государства и права как общетеоретическая отрасль юридической науки.
2. Историко-правовые науки, к которым относятся: история государства и права России,
зарубежных стран, история политических и правовых учений.
3. Специальные отраслевые юридические науки: государственное (конституционное)
право, административное право, трудовое право, гражданское право, экологическое право,
уголовное право, гражданский процесс, уголовный процесс и др.
4. Юридические науки, тесно связанные со специальными отраслевыми, но вместе с тем
имеющие свой самостоятельный предмет изучения: правоохранительные органы,
организация самоуправления, право социального обеспечения, криминология и др.
5. Технико-прикладные юридические науки, широко пользующиеся данными других
наук, в том числе математики, статистики, химии, медицины, психологии, кибернетики:
криминалистика, бухгалтерский учет и экспертиза, судебная статистика, судебная
медицина, судебная психиатрия, судебная психология.
6. Международное право, подразделяемое на международное публичное право и
международное частное право.
Все перечисленные разновидности и группы юридических наук, за исключением теории
государства и права, в качестве предмета исследования рассматривают лишь отдельные
стороны проявления и развития государства и права, более или менее ограниченные сферы
их функционирования и отдельные структурные части. Например, история государства и
права изучает политическое устройство и право, государственные институты и
законодательные памятники различных стран в историческом развитии, в определенные
хронологические периоды.
Специальные отраслевые науки изучают отдельные составные части системы
российского права, его различные отрасли, каждая из которых представляет собой
совокупность юридических норм, регулирующих какую-то конкретную широкую сферу
однородных общественных отношений. Например, предмет науки административного
права составляют нормы, регулирующие общественные отношения, которые возникают в
процессе формирования и исполнительно-распорядительной деятельности органов
государственного управления. Наука гражданского права изучает нормы, регулирующие
имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, и основанные
на них гражданские правоотношения. Предметом науки уголовного права являются нормы,
которые определяют преступность и наказуемость деяний, представляющих общественную
опасность для данной социальной системы, и основанные на них уголовно-правовые
отношения. Международное (публичное) право изучает нормы, регулирующие
внешнеполитическую деятельность государств, отношения между ними и другими
участниками (субъектами) международного общения.
Поскольку все виды правовых наук, за исключением теории государства и права,
изучают отдельные части, стороны, структурные элементы единой системы государства и
права, в литературе предлагается называть их частными, или структурными, юридическими
науками. Их задача — вычленение из всей системы государственно-правовой
действительности отдельных сторон или сфер со свойственными им специфическими
закономерностями развития и изучение их в относительной самостоятельности по
отношению к государству и праву в целом.
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Поэтому ни одна из частных (структурных) юридических наук в отдельности, ни все они
вместе взятые не могут обеспечить изучение государства и права как единых и целостных
систем, познание их общих закономерностей возникновения, развития и
функционирования. Именно необходимостью реализации этой задачи определяется
существование и назначение такой отдельной самостоятельной юридической науки, как
теория государства и права. В связи с этим можно выделить следующие особенности
предмета теории государства и права:
1) общие специфические закономерности;
2) основные коренные вопросы;
3) общая теория;
4) единство науки.
1. Теория государства и права изучает государство и право в целом, в их наиболее общем
виде. Она исследует общие специфические закономерности2 возникновения, развития и
функционирования государства и права как единых и целостных систем.
Теорией государства и права рассматриваются общие законы общественного развития,
она опирается на них. Но предметом специального изучения теории государства и права
являются специфические закономерности возникновения, развития и функционирования
таких его составных частей, как государство и право.
Однако и специфические закономерности государства и права неоднозначны, они тоже
различаются. Те из них, которые отражают разнообразные стороны и сферы государства и
права, в частности отдельные звенья государственного механизма, отрасли права, относятся
к предмету той или иной специальной отраслевой или другой частной юридической науки.
Например, специфические закономерности формирования, развития и функционирования
представительных и законодательных органов государственной власти относятся к
предмету науки государственного (конституционного) права; органов государственного
управления — к административному праву; отрасли трудового права, складывающейся из
норм, которые регулируют труд рабочих и служащих на предприятиях, в учреждениях,
организациях, — к предмету трудового права; государства и права отдельных стран в
хронологически определенных, конкретно-исторических условиях их развития — к
предмету истории государства и права.
Общие специфические закономерности государства и права в целом, которые изучает
теория государства и права, вместе с тем распространяются и на их структурные части и
стороны, служат теоретической основой их познания. Это закономерности возникновения,
исторического движения и функционирования государства и права; единства и
соответствия типа государства и права, перехода одного типа государства и права к
другому; сочетания в сущности государства и права общечеловеческих и классовых начал;
соотношения типа и формы государства и права; формирования и функционирования
государственного механизма и системы права; правотворческой и правоприменительной
деятельности государства; соотношения нормы права и правоотношения; развития
демократии, законности и правопорядка; формирования правового государства. Тем самым
теория государства и права разрабатывает методологические основы научного познания
государства и права, государственно-правовых явлений; раскрывает взаимосвязь
государства, права и иных сфер жизни общества и человека.
2. Круг вопросов, относящихся к предмету теории государства и права, не
ограничивается их закономерностями. В действительности она изучает еще целый ряд
2

Данные специфические закономерности не следует смешивать с общесоциологическими законами, составляющими
предмет изучения других гуманитарных наук. Например, закон обусловленности сознания бытием относится к
предмету исторического материализма, а закон соответствия производственных отношений характеру
производительных сил общества — к предмету экономической теории.
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важных, имеющих общее значение для всех юридических наук проблем, которые, будучи
тесно связаны с закономерностями государства и права, тем не менее не могут быть с ними
отождествлены.
Разумеется, не все вопросы, изучаемые теорией государства и права, могут быть
включены в определение ее предмета. Главное требование к нему — оно должно отражать
основные коренные вопросы, характеризующие и раскрывающие государство и право в
целом, изучаемые и разрабатываемые теорией государства и права для всего правоведения:
сущность, тип, формы, функции, структура и механизм действия государства и права,
правовая система. С ними непосредственно связано рассмотрение и таких важных вопросов
теории государства и права, как эволюция и соотношение современных государственных и
правовых систем; основные проблемы современного понимания государства и права;
общая характеристика современных политико-правовых доктрин.
3. Изучая общие для правоведения вопросы, теория государства и права разрабатывает и
формулирует основные теоретические понятия или категории юриспруденции, которыми
руководствуются и пользуются все без исключения науки о государстве и праве. Многими
из них оперирует правотворческая и правоприменительная практика.
Наиболее общие понятия называются категориями. Особенность понятий,
вырабатываемых теорией государства и права, по сравнению с частными, или
структурными, юридическими науками, состоит в том, что они имеют категориальный
характер. В этих понятиях, отражающих государственно-правовую действительность,
содержатся теоретически обобщенные по содержанию и краткие по форме изложения
ответы на вопросы, что представляет собой то или иное государственно-правовое явление,
характеризующее государство и право в целом, каковы определяющие, сущностные
признаки данного явления3.
Каждая частная или структурная наука, конечно, также разрабатывает свою теорию.
Например, принято различать теории конституционного (государственного) и
административного права, гражданского и трудового права, уголовного права и уголовного
процесса. Но теория той или другой отдельной отрасли правоведения относится только к
ней самой, распространяется только на круг изучаемых ею вопросов и при этом опирается
на понятийный и категориальный аппарат теории государства и права, конкретизируя и
развивая его.
Теория государства и права по отношению к структурным юридическим наукам
выступает как общая теория государства и права, общая теория для юридической науки в
целом. Именно этим определяется ведущая, методологическая роль общей теории
государства и права по отношению к историко-правовым, специально-отраслевым и
другим юридическим наукам, ее приоритетное место в юриспруденции как теоретической
основы всей правовой науки.
4. Изучение государства и права, государственных и правовых явлений в их
органическом единстве — специфическая особенность правовой науки, всех ее отраслей.
Наглядно данная особенность правоведения проявляется в теории государства и права.
Это единая наука, предмет которой составляют государство и право, государственные и
правовые явления в их взаимосвязи, взаимопроникновении и взаимодействии. Такое
двуединое содержание предмета теории государства и права, как и других юридических
наук, отражает неразрывность государства и права в реальной жизни.
3
Теория государства и права вырабатывает и формулирует, например, понятия государства и права, типа, формы,
функций, органа и механизма государства, правосознания, нормы права, формы (источника) права, отрасли и
института права, правоотношения, субъективного права и юридической обязанности, законности и правопорядка,
применения и толкования норм права, юридической ответственности и т. д. Эти понятия даются как данность, на них
основываются частные, или структурные, науки.
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Взаимосвязь проявляется в том, что: а) государство и право возникают одновременно
вследствие одних и тех же причин; б) в процессе своего исторического развития тип
государства и тип права совпадают, соответствуя определенной социально-экономической
формации. Переход их от одного типа к другому происходит одновременно и в силу одних
и тех же причин; в) государство и право органически связаны и тесно взаимодействуют в
процессе своего функционирования, практически они не могут существовать раздельно.
Поэтому трудно согласиться с предложениями некоторых ученых разделить теорию
государства и права на две самостоятельные научные и учебные дисциплины — теорию
государства и теорию права.
Таким образом, все изложенное позволяет сделать вывод о том, что предмет теории
государства и права составляют: 1) закономерности возникновения, развития и
функционирования государства и права; 2) сущность, типы, формы, функции, структура и
механизм действия государства и права, правовая система; 3) основные государственноправовые понятия, общие для всей юридической науки.
Теория государства и права теснейшим образом взаимосвязана с другими юридическими
науками. Сообразно своему предмету она, с одной стороны, общая, исходная теоретическая
основа для их существования и развития, выполняет по отношению к ним определенную
методологическую роль, т. е. занимает, как отмечалось, ведущее место в системе
юридических наук. В этом смысле теория государства и права представляет собой
фундаментальную отрасль правоведения, выполняя в его системе примерно ту же роль, что
в области различных групп естественных наук выполняют математика, биология,
теоретическая физика.
С другой стороны, теория государства и права способна успешно развиваться, лишь
опираясь на конкретный материал историко-правовых, специально-отраслевых и других
частных, или структурных, юридических наук — путем использования и обобщения их
данных и выводов по общезначимым для юриспруденции вопросам.
Так, изучение истории государства и права, государственных институтов и
законодательства в отдельных странах или регионах в различные хронологические периоды
основывается на понимании разрабатываемых теорией государства и права общих
представлений о закономерностях возникновения и развития государства и права, о понятиях
государства, права, их сущности, формы государственного правления, государственного
механизма (аппарата) и его структуры, источника права, закона, отрасли права и т. д. В свою
очередь, теория государства и права строит выводы и заключения на основе анализа и
обобщения многочисленных конкретных фактов, событий, правовых памятников, процессов,
отражающих государственно-правовое развитие различных стран и народов с глубокой
древности до новейшего времени и составляющих предмет истории государства и права.
Все отраслевые юридические науки — государственное (конституционное) право,
административное, трудовое, гражданское, гражданский процесс и др.— руководствуются
разработанными теорией государства и права положениями. Среди них положения о
сущности, типе, формах и функциях государства и права, общими понятиями государства,
органа государства, государственного механизма (аппарата), права, нормы права,
нормативного акта, отрасли права, правового института, акта применения права,
правоотношения, субъективного права и юридической обязанности и т. д.
В то же время все эти положения опираются на анализ и синтез соответствующих
разносторонних данных специальных отраслевых наук о государстве и праве. Их
фактический материал и теоретические обобщения — один из важнейших источников
существования и развития теории государства и права. Она тесно соотносится также с
международным правом и другими науками о государстве и праве.
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Теория государства и права органически взаимосвязана не только со всеми
отраслями правоведения, но и со многими гуманитарными науками. Прежде всего,
она связана с историей, изучающей прошлое человечества во всей его конкретности
и многообразии. Так, выясняя причины происхождения государства и права и
исследуя их поступательное развитие, теория государства и права опирается на
конкретные данные исторической науки. Это сведения о первобытном обществе,
просуществовавшем на Земле более миллиона лет, о социально-экономических
условиях возникновения государства в различных странах и регионах мира
примерно 6 тыс. лет назад. Богатейший материал для теории государства и права
содержат разнообразные исторические события. В то же время историческая наука,
обращаясь к вопросам государства и права, пользуется соответствующими
положениями и понятиями, вырабатываемыми теорией государства и права.
Тесно соотносится теория государства и права также с диалектико-материалистической
философией — наукой о всеобщих законах развития природы, общества и мышления,
особенно историческим материализмом, представляющим собой распространение законов
и приемов материалистической диалектики на познание общества. Руководствуясь
отправными положениями исторического материализма, открытыми им законами
общественного развития, теория государства и права сосредоточивается на специальном
изучении государства и права, специфических закономерностях, многообразных сторонах и
тонкостях их возникновения, развития и функционирования. Исторический материализм, в
свою очередь, при рассмотрении государственно-правовых явлений жизни общества
пользуется данными теории государства и права.
Неразрывная связь существует также между теорией государства и права и
экономической наукой. Опираясь на положения и выводы экономики, теория государства и
права исходит из того, что государство и право — важные неотъемлемые части надстройки
над экономическим базисом общества, рассматривает все государственно-правовые
явления в органической связи с экономическими условиями жизни людей, раскрывает их
активное обратное воздействие на экономику.
Особенно тесно соприкасается теория государства и права с политологией, изучающей
политику и политические системы современного мира. Основываясь на политологических
данных о политической системе общества, теория государства и права рассматривает ее с
точки зрения места и роли в ней государства, характерных черт и особенностей,
отличающих его от партий, общественных организаций и других звеньев политической
системы, правовых форм возникновения и деятельности государства. В свою очередь,
политология использует положения и выводы теории государства и права по вопросам
понимания политической власти и государства, функций и механизма государства, форм
государственного правления и национально-государственного устройства, политического
режима, законности и правопорядка и т. д.
Учитывая значимость и место проблем государства, главного структурного звена
политики, в теории государства и права следует признать обоснованной высказанную в
специальной литературе мысль, согласно которой данную область юриспруденции можно
рассматривать как политико-юридическую науку.
Таким образом, методологически объединяя и обобщая данные всех отраслей
правоведения, теория государства и права играет ведущую роль в общетеоретической
подготовке студентов, обучает их правильному научному подходу к отдельным, частным
вопросам своей специальности, способствует формированию высокообразованных и
профессионально подготовленных юридических кадров. Углубление обратной связи
теории государства и права с частными, или структурными, юридическими науками ведет к
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возрастанию роли последних не только в специально-профессиональной, но и в
общетеоретической подготовке студентов-юристов.
Тесное соотношение теории государства и права с другими гуманитарными науками
обогащает ее содержание, поднимает ее социальную ценность, позволяет ей эффективно
воздействовать на расширение кругозора и развитие интеллектуального потенциала
студентов-юристов, привитие им одновременно с правовой и общечеловеческой культуры.
©Д.Н.Безрядин
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА НА СТАДИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦА В
КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО
Особую актуальность вопрос о роли прокурора на стадии привлечения лица в качестве
обвиняемого определяется тем, что именно на данном этапе происходит наиболее
существенное ограничение прав и свобод гражданина в уголовном судопроизводстве.
Обеспечение соблюдения требований закона на данной стадии является гарантией,
позволяющей избежать множества ошибок на последующих этапах, и как следствие
обеспечивает право обвиняемого на защиту и, прежде всего право, потерпевшего на защиту
от преступлений, поскольку потерпевший не меньше чем государство заинтересован,
чтобы к ответственности было привлечено именно то лицо, которое совершило
преступление.
По мнению ряда теоретиков необходимость усиления прокурорского надзора именно на
стадии привлечения лица в качестве обвиняемого является бесспорным [4, с. 14–15.].
Однако, на наш взгляд, исходя из современной модели соотношения полномочий
прокурора и следователя, необходимо, расширив полномочия прокурора на данном этапе,
установить пределы его вмешательства в процессуальную деятельность в целях сохранения
самостоятельность следователя.
Исследовав полномочия прокурора на стадии привлечения лица в качестве обвиняемого,
мы пришли к выводу о том, что позиции прокурора на рассматриваемой стадии являются
весьма слабыми. Фактически, единственным полномочием прокурора является
возможность ч. 9 ст. 172 УПК РФ согласно ознакомиться с копией постановления о
привлечении в качестве обвиняемого.
Мы придерживаемся аналогичной с Крюковым В.Ф. в точки зрения, и считаем, что
фактически современное законодательство не предусматривает правового механизма
реализации прокурорского надзора при привлечении лица в качестве обвиняемого. Такое
положение автор считает недопустимым, поскольку именно на данной стадии в уголовном
процессе появляется такая фигура как обвиняемый, который должен будет предстать перед
судом ив отношении которого прокурором в суде будет осуществляться уголовное
преследование. В связи с этим, считаем необходимым создать все условия для
эффективного осуществления прокурорского надзора начиная со стадии привлечения лица
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в качестве обвиняемого, так как считаем важным для судопроизводства формирование у
прокурора четкой позиции о законности и обоснованности обвинения уже на стадии
предъявления обвинения. «Такой подход будет способствовать поддержанию
процессуального интереса прокурора объективно и непредвзято обвинять лицо,
совершившее преступление, когда он появится в суде в качестве государственного
обвинителя» [3, с. 34].
В связи с изложенным считаем необходимым внести в УПК РФ ряд изменений,
касающихся полномочий прокурора на стадии привлечения лица в качестве обвиняемого.
Так, предлагаем внести изменения в ст. 171 УПК РФ и обязать следователя предоставлять
прокурору копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого не менее чем за 3
суток до предъявления обвинения. Считаем необходимым такое изменение
законодательства в связи с тем, что получив копию постановления о привлечении в
качестве обвиняемого заблаговременно, прокурор получает возможность предупредить
нарушение закона, поскольку может оценить имеющиеся по делу доказательства и их
достаточность для предъявления обвинения и предпринять соответствующие действия.
На стадии производства предварительного следствия важным условием продуктивной
деятельности прокурора является обеспечение права прокурора знакомиться с материалами
уголовного дела. Согласно ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ по мотивированному письменному запросу
прокурора ему предоставляется возможность ознакомиться с материалами находящегося в
производстве уголовного дела. Такая формулировка во-первых, дает основания для
токования ее таким образом, что знакомиться с материалами уголовных дел, производство
по которым приостановлено и прекращено исключается. Во-вторых, такая формулировка
предполагает возможность прокурора ознакомиться с материалами находящегося в
производстве уголовного дела только по мотивированному письменному запросу. Данное
обстоятельство дает основания к тому, что на практике оказываются возможными такие
ситуации, когда следователь может в связи с «недостаточной мотивированностью» отказать
прокурору в предоставлении уголовного дела для проверки, что может негативно повлиять
на дальнейший ход расследования. В связи с этим предлагаем сформулировать п. 2.1 ст. 37
УПК РФ следующим образом: «По письменному запросу прокурора ему предоставляется
возможность ознакомиться с материалами уголовных дел, находящихся в производстве, а
также уголовных дел, производство по которым приостановлено или прекращено».
Следующий момент, на который хотелось бы обратить внимание, это то, что
предъявляемое лицу обвинение носит предварительный характер, и в дальнейшем может
быть изменено, однако, как уже отмечалось, указанный акт должен быть основан на
совокупности имеющихся в уголовном деле проверенных и исследованных доказательств.
Относительно к нашему исследованию следует признать правильным мнение Х.С.
Таджиева о том, что законность и обоснованность обвинения прокурор должен оценивать
на момент привлечения лица к уголовной ответственности, а не по итогам расследования и
рассмотрения дела в суде [5, с. 109].
Следовательно, возникает вопрос, как эффективно осуществлять прокурорский надзор,
если законодательством прокурор практически исключен из стадии привлечения лица в
качестве обвиняемого. Так, прокурор не обладает возможностью самостоятельно, свои
решением изменить объем предъявленного обвинения. В случае несогласия с
предъявленным следователем обвинением, прокурор может вернуть дело для производства
дополнительного расследования. На практике это расценивается как брак в работе
следователей. «Возможно поэтому зачастую следователи страхуются и предъявляют
обвиняемому обвинение в более тяжком преступлении, чтобы в дальнейшем в судебном
заседании государственный обвинитель имел возможность изменить обвинение, то есть
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следователи применяют не совсем законный принцип «вменяй все, что-нибудь останется»
[2, с. 4].
В связи с изложенным, полагаем, что прокурору необходимо предоставить полномочие
по изменению объема предъявленного обвинения в сторону смягчения при осуществлении
надзора за предварительным следствием, аналогично предоставленным ст. 226 УПК РФ
полномочиям по надзору за уголовными делами, расследуемыми. На наш взгляд, такие
изменения законодательства не повлияют на самостоятельность следователя, поскольку он
обладает правом обжаловать действия прокурора. При этом существенно сократятся сроки
расследования, что послужит гарантией наиболее полного обеспечения право обвиняемого
на защиту.
В настоящее время в соответствии с действующим законодательством в случае, если
прокурор признает необходимость изменения обвинительного заключения по уголовному
делу, даже в сторону смягчения, влечет необходимость проведения дополнительных
следственных действий, что может занять большое количество времени. Еще больше
времени данная процедура занимает в случае не согласия следователя с решением
прокурора о возвращении уголовного дела для производства дополнительного
расследования.
Также в юридической литературе обсуждается вопрос о том, необходимо ли на
законодательном уровне закрепить право прокурора менять сущность обвинения по существу.
На наш взгляд, учитывая роль прокурорского надзора на досудебной стадии на современном
этапе, такую возможность следует исключить, так как это нарушает возможность обвиняемого
на защиту, так как на основании ч. 4 ст.47 УПК РФ обвиняемый имеет право возражать против
обвинения. Но возражать он может только по известному ему обвинению. Ему должна быть
предоставлена возможность дать объяснения по новой, ранее неизвестной ему формулировке
обвинения» [1, с. 21]. Это в свою очередь представляется возможным только в случае
возращения прокурором уголовного дела для производства дополнительного расследования и
изменения объема обвинения, так как изменение обвинения по существу фактически нарушает
право обвиняемого знать, в чем он обвиняется.
Таким образом, на наш взгляд, на законодательном уровне необходимо обеспечить
прокурору большие возможности на стадии привлечения лица в качестве обвиняемого, чем
те, которыми прокурор обладает сейчас. Поскольку для того чтобы прокурор успешно
решал задачи, стоящие перед ним на стадии привлечения лица в качестве обвиняемого, на
наш взгляд, ему необходимо предоставить достаточное количество самостоятельных
полномочий по отношению к следствию, чтобы прокурор мог при выявлении нарушений
стразу же своим властным решением их устранять.
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ НАРКОБИЗНЕСА –
РОССИЙСКАЯ ПРОБЛЕМА ХХI ВЕКА
Важнейшее направление деятельности правоохранительных органов Российской
Федерации по борьбе с наркопреступлениями — это их выявление и пресечение на этапе
поставок в страну наркотических средств (психотропных веществ, их аналогов,
прекурсоров, наркотикосодержащих растений). Наркобизнес и связанная с ним
преступность представляют реальную угрозу национальной и общественной безопасности
России. Затрагивая все сектора общества, наркобизнес подрывает не только политическую,
культурную, социальную и экономическую сферы нашего государства, но и создает
серьезную опасность для демократии, стабильности наций, а также сохранения достоинства
и осуществления надежд миллионов людей [1, с. 4].
В России продолжается интенсивное расширение наркорынка. Одним из факторов,
обусловливающих такую ситуацию, является географическое расположение России: на
пути переброски наркотиков на территорию государств — членов Евросоюза. Европейские
страны стали центром производства и потребления синтетических наркотиков, которые
поставляются в нашу страну, Северную и Южную Америку, в Центральную Азию [2, с. 3].
Именно наркотрафик является «артерией», питающей наркобизнес посредством
незаконной перевозки и пересылки наркотиков. От того насколько глубоко будут изучены
закономерности существования этого антисоциального явления, зависит эффективность
мер по его пресечению [3, с. 5].
Современная организованная преступность характеризуется возрастанием количества и
качества преступных сообществ, стабильностью их положения и расширением сфер
влияния, в том числе и международного уровня. Российская преступность в сфере
незаконного оборота наркотиков по своей организационной структуре приближается к
классической «пирамиде», характерной для организованных преступлений. При детальном
исследовании особенностей и сущности деятельности организованных преступных групп в
них отражается структура функций и обязанностей их членов [4, с. 21].
Помимо временного признака, на высокую степень согласованности и устойчивости
связей между участниками организованной группы наркобизнеса указывает существование
плана преступной деятельности с обозначением в нем ролей и функций, отдельных актов и
операций. При этом устойчивость связей между участниками организованной группы, в
свою очередь, отражает не только высокую степень согласованности их поведения, но и
уровень замкнутости, изолированности от общества.
Отметим, что способы совершения преступлений организованными группами весьма
разнообразны. Структура их преступной деятельности содержит несколько элементов:
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базовый – главное направление достижения преступных целей (совершение преступлений
в сфере незаконного оборота наркотиков – выращивание, переработка, синтезирование,
сбыт, контрабанда), вспомогательный – те преступления, которые связаны с подготовкой к
базовой деятельности (например, обеспечение группы оружием, транспортом), побочный –
преступления, которые дополняют базовую деятельность (например, ношение и хранение
оружия), нетипичный – преступления, которые не предусмотрены основным замыслом
группы и совершены ее членами под влиянием каких-либо конкретных обстоятельств
(убийство, мошенничество и т. д.) [5, с. 268].
При детальном ее рассмотрении достаточно полно выявляются характеристика и
содержание деятельности наркосообщества, в том числе через функции и обязанности
членов его структурных звеньев [6, с. 303].
Основные звенья организованной группы, занимающейся незаконным оборотом
наркотических средств (психотропных веществ) следующие:
1) организаторы и руководители организаций, создаваемых для его осуществления, –
лидеры преступной группы (сообщества) и приближенные к ним лица (представители
элитарной группы, советники, в том числе руководители отдельных коммерческих
структур).
2) Группа безопасности - включающая в себя две категории лиц:
– члены сообщества, обеспечивающие конспирацию деятельности сообщества;
- осуществляющие разведывательную и контрразведывательную работу (отдельные из
них могут непосредственно участвовать в некоторых преступных акциях).
3) Лица, формально не являющиеся членами преступной организации, но регулярно
оказывающие ей полезные услуги (отдельные коррумпированные работники депутатского
корпуса, федеральных и местных органов власти, правоохранительных органов,
общественных организаций, а также юристы, журналисты, экономисты, врачи) [4, с. 22].
В заключении можно сказать следующее. Безусловно, антинаркотическая политика
нашего государства продолжает борьбу с преступностью организованных групп в сфере
незаконного оборота наркотиков, однако, задачей правоохранительных органов попрежнему остается направлять все силы с основным противником – организаторами
распространения и сбыта наркотиков, теми, кто контролирует потоки поставок и
организует продажу наркотиков, кто занимается отмыванием (легализацией) денежных
средств, поступающих в огромных количествах в международные преступные
группировки [7, с. 72].
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О НЕКОТОРЫХ ТРЕБОВАНИЯХ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К СЛЕДОВАТЕЛЮ
РАССЛЕДУЮЩЕМУ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
Бремя ответственности правоохранительных органов по расследованию преступлений,
связанных с взрывными устройствами различаются «от ситуации к ситуации, от места к
месту». Зачастую эту ответственность разделяют и другие правоохранительных органы,
занимающиеся вопросами общественной безопасности. Особенно, это характерно в том
случае, когда на месте происшествия, в целях безопасности, требуется установить
некоторые ограничения и направить помощь, а также при обезвреживании взрывного
устройства [далее – ВУ]. Однако, ответственность за успешное расследование
преступления, связанного с использованием ВУ не подлежит разделению между
правоохранительными ведомствами, она целиком возлагается на правоохранительные
органы. Для успешного расследования таких преступлений, необходимо взаимодействие со
стороны других ведомств.
Для опытного следователя расследование происшествия, связанного с использованием
ВУ не является принципиально новым делом. Уголовно-процессуальные требования по
расследованию преступлений являются общими и должны лишь приниматься во внимание
только некоторые специфические особенности.
Целью производства расследования, указанных преступлений является установление
фактов нарушения закона и сбор доказательственной информации для установления
личности преступника. Когда имел место взрыв, то при его расследовании для следователя
часто возникают незнакомые проблемы, которые являются характерными для данного вида
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преступлений. Следователи терпят неудачу, поскольку у них слишком мало опыта в
расследовании данных преступлений и их приводят в затруднение технические
характеристики ВУ или характер разрушений причиненных взорванным ВУ. Детальное
понимание ВУ, принципа его действия и последствия взрыва не является необходимым для
успешного расследования.
Успех расследования происшествий, связанных с применением ВУ, более зависит от
опыта следователя, чем от хорошего знания технических характеристик ВУ.
Следователю расследующему преступление, связанное с применением ВУ не
обязательно знать как делается или как обезвреживается ВУ, проще говоря, не достаточно
обезвредить взрывное устройство. Главной целью является проведение успешного
расследования, с целью установления того, кто изготовил ВУ. Если в отношении
изготовителей ВУ не будут приняты меры правового характера, то мало надежды на
положительный эффект всего расследования в целом.
Следователь, расследующий преступления, связанные с использованием ВУ должны
справляться со многими специфическими проблемами.
Расследование случаев применения взрывных устройств несомненно требует большего
времени и внимания, чем многие другие дела, однако нет оснований считать, что при этом
невозможно добиться успеха. Основным условием для достижения желаемых результатов
являются согласованные и организованные действия всех правоохранительных структур.
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ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ВНЕЗАПНО ВОЗНИКШЕГО СИЛЬНОГО
ДУШЕВНОГО ВОЛНЕНИЯ (АФФЕКТА) В РОССИЙСКОЙ УГОЛОВНОПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ
Актуальность темы данной статьи определена следующим:
- во-первых, нахождение лица в состоянии аффекта при совершении преступлений в
состоянии - обстоятельство, существенно снижающее ответственность за совершенное
деяние. В уголовном праве аффектированное преступление относится к преступлениям с
привилегированным составом. Считается, что его общественная опасность значительно
ниже, чем аналогичных преступлений, совершаемых в обычном состоянии. Этот подход
законодателя отражается в санкциях соответствующих статей уголовного закона. В УК РФ
содержатся две статьи, предусматривающие ответственность за совершение преступления в
состоянии аффекта: совершение убийства (ст. 107) и причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью (ст.113). Преступление, предусмотренное ст. 113 УК, является
преступлением небольшой тяжести, в то время как даже умышленное причинение среднего
вреда здоровью без квалифицирующих признаков (ст. 112 ч.1) – преступление средней
тяжести; убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107) – преступление средней
тяжести, а умышленное убийство без квалифицирующих признаков (ст. 105 ч.1) – тяжкое
[2];
- во-вторых, проблема установления состояния аффекта представляет определенные
трудности. Так, по данным С.А. Элояна в России в 2013 году 26,2 % случаев совершения
убийств в состоянии аффекта преступнику было предъявлено обвинение по ст. 107 УК РФ,
причем в 62,2 % случаев ошибочная квалификация содеянного была исправлена судом при
вынесении приговора, а в 11,6 % случаев подобная ошибка, допущенная в приговоре, была
исправлена вышестоящей судебной инстанцией [9, с. 253];
- в-третьих, нахождение лица в состоянии аффекта согласно ст. 73 УПК РФ обстоятельство, подлежащее доказыванию, то есть установлению фактов, обстоятельств,
указывающих на нахождение обвиняемого в состоянии аффекта[1].
Представляется, что основной причиной, повлекшей трудности установления аффекта
согласно ст. ст. 107 и 113 УК РФ является введение в 1996 г. в текст УК РФ данных
составов преступлений термина «аффект» наряду с сохранением и традиционного понятия
«внезапно возникшее сильное душевное волнение». Несмотря на то, что некоторые авторы
считают, что новая редакция указанных статей говорит о том, что понятие аффекта в
уголовном праве должно использоваться точно в том смысле и значении, которые приняты
в самой психологии [5, с. 6], судебная практика свидетельствует об обратном. Характерным
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примером может служить «дело Климовой», рассмотренное Президиумом Верховного
Суда РФ: несмотря на то, что эксперты-психологи в своем заключении отметили, что
эмоциональное состояние Климовой в момент совершения правонарушения «не носило
характера аффекта», Президиум Верховного Суда РФ определил, что ее преступление
должно быть квалифицировано как «убийство, совершенное в состоянии аффекта», при
этом аргументируя это, в числе прочих доказательств, и описанием экспертов-психологов
эмоционального состояния осужденной в криминальной ситуации [4].
Основной проблемой, которая была обозначена после принятия нового уголовного
закона, как в научной литературе, так и в судебной практике, является вопрос о том, считать
ли «аффект», который в УК РФ приравнивается к «внезапно возникшему сильному
душевному волнению», понятием правовым или общепсихологическим. Если принять
позицию, что «аффект» как квалифицирующий признак составов преступления является
психологическим понятием, то это означает, что либо каждый судья должен обладать
специальными психологическими познаниями (что невозможно), либо по каждому делу,
где вероятна квалификация ст. ст. 107 или 110 УК РФ, необходимо назначать судебнопсихологическую или комплексную психолого-психиатрическую экспертизу (между тем
экспертиза аффекта в число «обязательных» не входит), в ходе которой, по меткому
выражению Н. Подольного, психолог становится «маленьким судьей» [7, с. 36].
Представляется, что выходом из сложившейся ситуации является четкое разграничение
аффекта как правового и как психологического понятия.
Аффект, как правовое понятие, является квалифицирующим признаком составов
преступлений по ст. ст. 107 и 113 УК РФ, и его должен определять только суд. При наличии
других признаков (субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста;
субъективная сторона преступления - вина в форме прямого или косвенного умысла;
объективная сторона преступления - противоправное лишение жизни другого человека или
причинение тяжкого либо средней тяжести вреда его здоровью; внезапность возникновения
аффекта вследствие противоправного или аморального поведения потерпевшего либо
длительной психотравмирующей ситуации, возникшей в связи с таким поведением
потерпевшего; направленность действий обвиняемого только на то лицо или тех лиц,
неправомерные действия которых спровоцировали возникновение аффекта и т.п.),
возможна квалификация преступления по ст. ст. 107 или 113 УК РФ.
Аффект как психологическое понятие достаточно сильно отличается по своему смыслу
от правового понимания его как внезапно возникшего сильного душевного волнения. Об
этом писал Ф.С. Сафуанов [9, с. 33]:
«1. в общей психологии аффект разграничивается с собственно эмоциями не столько по
глубине переживания, сколько по способу и функциям регуляции психической
деятельности, в то время как в уголовном праве имеет значение как раз интенсивность
эмоций и степень нарушений осознанно-волевой регуляции деятельности (что и отражено в
традиционной градации: «спокойное состояние» - «душевное волнение» - «сильное
душевное волнение» – «внезапно возникшее сильное душевное волнение»);
2. аффекты в общей психологии имеют разнообразную модальность (радость, страх и
т.п.), тогда как уголовное право интересует только эмоции, связанные с гневом и яростью;
3. аффекты (в общепсихологическом смысле) могут возникать как реакция на очень
широкий круг психотравмирующих воздействий, в том числе и не связанных с действием
человека (например, пожар, землетрясение), а для уголовного права имеют значение только
те эмоциональные реакции и состояния, которые обусловлены противоправными или
аморальными действиями потерпевшего или связанной с ними длительной
психотравмирующей ситуацией;
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4. в общей психологии доминирует представление, что, несмотря на возникновение
состояния аффекта, человек в большинстве случаев может с ним справиться, используя
самоконтроль. Так, А.Н. Леонтьев писал, что аффекты, как объекты субъективного
отношения, могут стать и объектом самоуправления: изживания, преодоления, отвлечения,
замещения [6, с.487].
Поэтому диагностика аффекта в общепсихологическом смысле создаст для суда немалые
трудности по выделению уголовно-правовых признаков эмоционального состояния
обвиняемого».
Анализ уголовного законодательства показывает, что из закона вытекают только три
психологически значимых признака эмоциональных реакций или состояний, которые
могут быть признаны «внезапно возникшим сильным душевным волнением»:
1. Внезапность возникновения. Соответственно этот юридически значимый признак
(внезапный переход качества и интенсивности эмоционального состояния на новый
уровень, а затем выход из этого уровня) с позиций общей психологии определяет
характерную для уголовно-релевантных эмоциональных реакций и состояний трехфазность
возникновения и развития течения.
2. Обусловленность: единичным (разовым) психотравмирующим воздействием
поведения потерпевшего (противоправность и аморальность поведения жертвы определяет
только суд: известны ситуации из судебной практики, когда суд соглашается с мнением
эксперта, что обвиняемый в момент убийства находился в состоянии аффекта, но не
признает действия потерпевшего, спровоцировавшие возникновение состояния аффекта,
противоправными или аморальными, - и осуждает обвиняемого по ст. 105 УК РФ);
длительной психотравмирующей ситуацией, связанной с поведением потерпевшего.
3.Резкое ограничение способности обвиняемого к осознанно-волевой регуляции своих
криминальных действий на высоте своего развития (если первые два признака прямо
определяются ст. ст. 107 и 113 УК РФ, то последний вытекает из «привилегированности»
составов преступлений по ст. ст. 107, 113 УК РФ).
Следовательно, если эти признаки очевидны в конкретном уголовном деле, то суд может
квалифицировать состояние аффекта у обвиняемого и, не прибегая к услугам судебного
эксперта-психолога.
Вместе с тем, хотя в некоторых случаях, на первый взгляд, имеются все основания для
квалификации преступления как совершенного в состоянии сильного душевного волнения,
однако более внимательная оценка содеянного показывает невозможность подобной
квалификации и тогда возникает необходимость экспертного исследования. Приведем
пример из судебной практики. Приговором Южноуральского городского суда Челябинской
области от 16.06.2013 А. осуждена по ч. 1 ст. 107 УК РФ на два года три месяца лишения
свободы в колонии-поселении. А. признана виновной в убийстве, совершенном в состоянии
внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного длительной
психотравмирующей ситуацией, обусловленной систематическим противоправным и
аморальным поведением потерпевшего. Проверив материалы дела и обсудив доводы
представления, судебная коллегия приговор суда отменила и указала следующее. Суд не
учел обстоятельств, которые могли существенно повлиять на квалификацию содеянного.
Квалифицируя действия А. по ч. 1 ст. 107 УК РФ, суд указал, что систематические
противоправные и аморальные поступки ее супруга обусловили длительную
психотравмирующую ситуацию в семье. Однако, как следует из материалов дела, брак
между супругами расторгнут в 2005 г., после чего А., оставив детей у бывшего мужа,
переехала к сожителю, периодически навещала детей. При этом А., злоупотреблявшая
алкогольными напитками, распивала спиртное с бывшим мужем, оставалась у него
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ночевать. В ходе распития спиртного между ними возникали скандалы и драки,
инициатором которых был не только бывший супруг, но и А. Из-за их поведения несколько
раз вызывали полицию, а 14.03.2013 бывший муж А. привлекался к административной
ответственности. При допросе в качестве обвиняемой А. поясняла, что в ходе последней
ссоры бывший муж высказал угрозу задушить сына А. Ссора разгорелась еще больше. В
ответ А. заявила, что в таком случае сама задушит бывшего супруга. С этой целью А. взяла
в тумбочке шнурок от кроссовок и подошла к бывшему мужу, который сидел на диване и
ругался. Обмотав его шею двумя кругами, она потянула за концы. Когда он упал на диван,
она взяла шнурок, оделась и ушла, о чем А. подробно дала свидетельские показания, что не
соответствует понятию аффективного состояния, когда нарушается память, разрушается
логика сознания и т. д. Указанные судом обстоятельства дела, поведение самой осужденной
не позволяют сделать однозначный вывод о нахождении ее в момент убийства в состоянии
аффекта. Поэтому для установления наличия или отсутствия объективных признаков
физиологического аффекта необходимо проведение комплексной психологопсихиатрической экспертизы. Для проведения такой экспертизы следует подробно
исследовать психическое состояние А. до, в момент и непосредственно после
совершенного убийства, в том числе путем допроса самой А., свидетелей и потерпевшего.
Поэтому определением судебной коллегии по уголовным делам Челябинского областного
суда от 14.07.2013 приговор Южноуральского городского суда Челябинской области в
отношении А. отменен, дело направлено на новое судебное рассмотрение [3].
Таким образом, уголовно-правовое значение аффект приобретает в том случае, если
состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта) вызывается
насилием, издевательством, тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными
противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно
длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим
противоправным или аморальным поведением потерпевшего.
Чтобы определить, находилось ли лицо в аффективном состоянии, необходимо
учитывать следующие обстоятельства. Следователи, судьи, государственное обвинение и
защита, другие участники судопроизводства должны понимать разницу между правовым и
общепсихологическим пониманием термина «аффект». В связи с этим было бы
целесообразным исключить из уголовно-правовой нормы, предусматривающей
ответственность за аффектированное убийство, термин «внезапно возникшее сильное
душевное волнение» и оставить термин «аффект» (точнее – «физиологический аффект»).
Это избавит от терминологической неупорядоченности и приведет к правильному и
единообразному применению данной уголовно-правовой нормы.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК МЕРА ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
Современное развитие нашей страны характеризуется активной глобализацией,
демократизацией общества, а также активным расширением внешнеэкономической
деятельности, все это способствует активному перемещению товаров и увеличению
количества участников внешнеэкономической деятельности. Вместе с ощутимыми
преимуществами данные процессы таят в себе ряд угроз, одной из которых является
увеличение роста преступности в области таможенного дела.
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [1] выделена группа преступлений, подведомственных
таможенным органам, которые в науке получили название «таможенные преступления».
Согласно Туленеву А.И., таможенное преступление – «это виновно совершенное
общественно опасное деяние, запрещенное законодательством государств - членов
таможенного союза под угрозой наказания, в условиях реализации внешнеэкономической
деятельности, сопряженное с пересечением границы Таможенного союза, либо
Государственной границы Российской Федерации и существенно нарушающее работу
таможенных органов по реализации целей и задач, установленных законодательством
государств - членов таможенного союза» [2].
Надо отметить, что часть таких преступлений совершается против культурных
ценностей, которые являются основой любой культуры, а также отражают национальный
характер и выражают духовно-нравственный потенциал российского общества. Поэтому,
на современном этапе, главной задачей, стоящей перед государством, является защита
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культурных ценностей от преступных посягательств, в том числе от попыток незаконного
вывоза их с таможенной территории.
Для спасения национального достояния народов России от расхищения и утраты в
российское законодательство была введена уголовная ответственность за невозвращение на
территорию Российской Федерации культурных ценностей, которая закреплена в статье
190 Уголовного кодекса РФ.
Согласно Закону РФ от 15 апреля 1993 г. N 4804-I (ред. 23.07.2013) "О вывозе и ввозе
культурных ценностей", под культурными ценностями понимаются движимые предметы
материального мира, находящиеся на территории Российской Федерации, а именно:
 культурные ценности, созданные отдельными лицами или группами лиц, которые
являются гражданами Российской Федерации;
 культурные ценности, имеющие важное значение для Российской Федерации и
созданные на территории Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без
гражданства, проживающими на территории Российской Федерации;
 культурные ценности, обнаруженные на территории Российской Федерации;
 культурные ценности, приобретенные археологическими, этнологическими и
естественно - научными экспедициями с согласия компетентных властей страны, откуда
происходят эти ценности;
 культурные ценности, приобретенные в результате добровольных обменов;
 культурные ценности, полученные в качестве дара или законно приобретенные с
согласия компетентных властей страны, откуда происходят эти ценности [3].
Не все культурные ценности могут быть предметом преступления. Ими являются особо
ценные объекты культурного наследия Российской Федерации или зарубежных стран,
находящиеся в собственности или владении РФ и взятые под особую охрану нашим
государством как национальное достояние. Это ценности, попадающие под действие ст. 6, ст. 7
и ст. 9 Закона РФ от 15 апреля 1993 г. N 4804-I "О вывозе и ввозе культурных ценностей", но
данные перечни не являются исчерпывающими, так как на основании экспертного
исследования культурными ценностями могут быть признаны любые другие движимые
предметы, археологические находки, рукописные, печатные документы, и т.п. [4].
Указанные предметы подлежат перемещению в другую страну только временно и в
строго оговоренных законом целях:
 для организации выставок;
 для осуществления реставрационных работ и научных исследований;
 в связи с театральной, концертной и иной артистической деятельностью
 в иных необходимых случаях.
Неисполнение обязанности по возвращению культурных ценностей на территорию
Российской Федерации в установленные сроки, если такое возвращение обязательно,
влечет уголовную ответственность, установленную ст.190 УК РФ, согласно которой,
данное преступление наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо
лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до пяти
лет или без такового [5].
Преступления, связанные с посягательствами на культурные ценности, широко
распространены как в мире в целом, так и в России в частности.
Проанализировав, зарубежное законодательство, таких стран, как, Республики Беларусь,
Казахстана, Китая, Японии, Франции, Голландии, Австрии, Турции, Греции, Германии,
Испании, Швеции, Великобритании, Швейцарии, Латвии, Индии, Италии, Польши,
Киргизии, США, можно сказать, что:
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1) уголовное законодательство значительного количества этих государств
предусматривает специальные нормы, для охраны культурных ценностей, где такие
ценности непосредственно выделены в качестве предмета преступных посягательств,
однако уголовная ответственность за невозвращение на территорию государства временно
вывезенных на законном основании культурных ценностей установлена лишь в нескольких
странах, например, Германия, Латвия и Австрия;
2) некоторые государства, например, такие как, Швейцария, Голландия, Швеция, в
отличие от России, Кыргызстана и Беларуси не предусматривают специальных норм в
своем уголовном законодательстве, где предметом преступления выступают именно
культурные ценности, но это не означает отсутствия возможности для привлечения к
уголовной ответственности лиц, посягающих на эти ценности [6];
Проанализировав зарубежное уголовное законодательство, нужно заметить, что мы
могли бы использовать иностранный опыт охраны культурных ценностей, при
совершенствовании российского уголовного законодательства.
Например, подобно УК КНР ввести в раздел VII УК РФ «Преступления в сфере
экономики» отдельную главу «Преступления против культурных ценностей», которая
смогла бы охватить все существующие преступные деяния, посягающие на такие ценности.
Тем самым это дало бы новый толчок развития научных исследований в уголовноправовой науке, а полученные результаты могли быть использованы при проведении
правоохранительных мероприятий по защите культурных ценностей, а также отразила бы
заботу нашего государства о своем культурном достоянии.
К сожалению, криминогенная ситуация на рынке культурных ценностей остается
довольно сложной, поскольку теневой оборот культурных ценностей приносит стабильно
высокие доходы, а потому преступная активность в этой сфере не снижается. Предметами
преступных посягательств на культурные ценности становятся иконы и другие предметы
религиозного культа, художественные ценности, в частности, картины и рисунки ручной
работы, оригинальные модели судов, макеты архитектурных сооружений и т.п. [7].
Таким образом, изучив и проанализировав поставленную проблему, считаем, что для
надежной защиты культурного наследия нашей страны, в первую очередь, необходимо
совершенствование национального законодательства. Для этого необходимо закрепление в
статье 190 УК РФ квалифицирующих видов, либо более широкое толкование всех
существующих преступных деяний, посягающих на культурные ценности, которое будет
отражено в статьях, закрепленных в отдельной главе «Преступления против культурных
ценностей» раздела VII «Преступления в сфере экономики».
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АСПЕКТЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРСИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЗРЫВНОГО
УСТРОЙСТВА
Чтобы обеспечить успешное расследование от следователя обычно требуется обеспечить
достаточное количество доказательств о том, что у преступника были мотив и возможность
и средства совершения преступления. В более обычных ситуациях понять эти требования
не особенно сложно. Тщательный анализ и расчет часто бывают важными для выявления
мотива возможности и средств совершения преступления, что в свою очередь обеспечивает
направление расследования.
Мотив использование взрывного устройства настоящего или ложного может быть
результатом фактически любого мотивационного фактора. Обычные мотивы лежат в
основе всех аспектов поведения человека и имеют широкий спектр от самоубийства до
убийства, от вандализма до угрозы разрушения какого-либо участка с целью скрытия
другого преступления. При определении мотива в случаях связанных с использованием
взрывных устройств следует учитывать еще один специфический аспект, было ли
намерение осуществить взрыв. Если взрыв произошел случайно необходимо определить
был ли он результатом побочных факторов (чрезвычайных происшествий на производстве
или следствием срабатывания самого взрывного устройства. В последнем случае часто
бывает трудным определить были ли жертвы непричастны к этому преступлению или
среди них были те, кто изготовил взрывное устройство [5-8].
Тщательное изучение места преступления позволяет следователю установить причину
приведения в действие взрывного устройства. Есть три способа приведения в действие
взрывного устройства, которые следователь должен иметь в виду, чтобы выработать
версии, позволяющие определить, имел ли подозреваемый возможность совершить
преступление [1-4]. Кроме того, следователю необходимо дать оценку следующим
элементам:
- сработало ли взрывное устройство после приведения в действие часового механизма в
определенное время;
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- сработало ли взрывное устройство после того как жертва совершило какие то действия
вызвавшие срабатывание взрывателя (ловушка и т.д.);
- способ приведения взрывного устройства в действия (по чьей либо команде,
дистанционно и т.д.).
При установлении возможности совершения преступления знание способа приведения в
действие взрывного механизма очень важно. Если установлено взрывное устройство
приводимое в действие с помощью дистанционного управления разумно предположить,
что субъект преступления находился на месте преступления или вблизи него.
При расследовании преступления, совершенного с использованием взрывного
устройства, должно быть обеспечено доказательство того, что между подозреваемыми и
взрывным устройством имеется связь.
Когда следователь устанавливает взаимосвязь между мотивом и средствами совершения
преступления он может логически определяет пути расследования и формулируют базу для
оценки возможных версий.
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К ВОПРОСУ О ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В последнее время большую тревогу вызывает рост преступлений экстремистской
направленности.
Масштабы
преступлений
экстремистской
направленности
распространяются по всей территории Российского государства. Указанные преступления
вызывают большой общественный резонанс и вызывают общую дестабилизацию
обстановки во всем государстве в целом [3, с. 42].
Зачастую, преступления экстремистской направленности вызывают у следователей
сложность в доказывании вины лица совершившее указанное преступление. В связи с этим
решающую роль в достижении поставленных перед следователем задач играет умение
правильно оценить собранные по делу доказательства. От правильности оценки
доказательства следователем зависит его процессуальное решение по уголовному делу,
находящимся в его производстве.
Анализируя нормы части 1 статьи 74 УПК РФ, под доказательствами по уголовному
делу понимаются различные сведения, основываясь на которых суд, прокурор, следователь,
дознаватель в установленном уголовно-процессуальном законом порядке, определяет
наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих установлению и иных обстоятельств,
которые имеют значение для уголовного дела.
В качестве доказательств по уголовному делу экстремистской направленности могут
быть: а) показания подозреваемых, обвиняемых; б) показания потерпевших, свидетелей; в)
заключения судебных экспертиз и показания эксперта; г) заключения и показания
специалистов; д) вещественные доказательства; е) протоколы следственных и судебных
действий; ж) иные документы.
Все полученные доказательства по уголовному делу о преступлении экстремистской
направленности подлежат оценке. Оценка доказательств, при расследовании преступлений,
является неотъемлемой частью уголовно-процессуального доказывания. При
расследовании преступлений, каждое полученное доказательство всегда необходимо
оценивать с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а, в своей
совокупности, все собранные доказательства по уголовному делу, с точки зрения
достаточности для правильного принятия решения по уголовному делу [5, с. 34].
Достоверность доказательств можно определять как правильность отражения в
сведениях, полученных при собирании доказательств, свойств, а так же иных
характеристик изучаемых в ходе расследования преступления.
Оценка относимости полученных доказательств по уголовному делу имеет не менее
важное значение для становления внутреннего убеждения участников уголовного процесса.
Сведения о личности подозреваемого, обвиняемого или подсудимого не могут
использоваться для доказывания наличия, либо отсутствия события совершения
преступления. Вместе с тем, они исследуются для решения вопроса о назначении
наказания, а именно, при установлении обстоятельств отягчающих или смягчающих
наказание.
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Допустимость доказательств отражает формальное требование уголовнопроцессуального закона к порядку формирования доказательств [2, с. 11].
В ходе расследования уголовного дела о преступлении экстремистской направленности,
следователь оценивает полученные доказательства исходя из своего внутреннего
убеждения, которое всегда должно быть основано на совокупности доказательств
имеющихся в уголовном деле. При этом следователь руководствуется совестью и законом.
В случае, если при расследовании преступления экстремистской направленности
доказательство получено с нарушением требований действующего законодательства, такое
доказательство будет являться недопустимым и соответственно потеряет свою
юридическую силу.
Следует обратить внимание, что к недопустимым доказательствам по уголовному делу
относятся: а) показания подозреваемого или обвиняемого, которые получены в ходе
досудебного производства в отсутствие защитника. Данные показания будут недопустимыми в
том случае, если показания данные при допросе на предварительном следствии не будут
подтверждены подозреваемым или обвиняемым в суде; б) показания свидетеля или
потерпевшего, которые основаны на догадках, предположениях, слухах и т. д.; в) показания
свидетеля, в случае, если он не может указать источник своей осведомленности [7, с. 343].
Доказательства по уголовному делу собирает должностное лицо, проводящее
расследование преступления. В свою очередь, в соответствии с принципами
состязательности и равенства сторон при расследовании преступлений, законодатель
предоставил таким участникам уголовного судопроизводства как подозреваемый,
обвиняемый, потерпевший, гражданский ответчик и их представителям, возможность
собрать и представить в письменном виде предметы и документы, для последующего их
приобщения к материалам уголовного дела в качестве доказательств [6, с. 81].
В соответствии с частью 3 статьи 86 УПК РФ - защитник обвиняемого может собирать
доказательства посредством получения предметов, документов, а также иных сведений.
Кроме того защитник вправе опрашивать граждан с их согласия, истребовать справки,
характеристики и иные документы в органах власти, общественных организациях, которые,
в свою очередь, обязаны представлять данные документы или их копии.
На наш взгляд, так как вышеуказанные участники уголовного процесса участвуют в
собирании доказательств или предметов, которые могут быть использованы в качестве
доказательств, то они должны быть наделены правом их оценивать с точки зрения
доказательственной ценности, т.е. оценивать как доказательства.
Е. Карякин отмечал что, доказательства, полученные защитником обвиняемого, должны
оцениваться по одним правилам, наравне с доказательствами стороны обвинения, при этом,
руководствуясь принципом свободы оценки доказательств, установленном в статье 17 УПК
РФ [1, с. 58].
Фактически, проводя анализ уголовно-процессуальных норм, оценивать доказательства
по уголовному делу могут следователь, прокурор, суд, а так же участники уголовного
судопроизводства наделенные правом ознакомления с материалами уголовного дела.
Соответственно, участник уголовного судопроизводства, ознакомившись с материалами
уголовного дела, вправе ходатайствовать о признании каких-либо доказательств
недопустимым, однако, решение о допустимости или недопустимости доказательств,
примет следователь, а в конечном итоге суд. Прокурор оценивает достаточность и
допустимость доказательств при утверждении обвинительного заключения и направлении
уголовного дела в суд.
Все собранные по уголовному доказательства следователь обязан изложить в
обвинительном заключении [4, с. 70].
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В ходе расследования преступления и рассмотрения уголовного дела в суде,
доказательства, собранные по уголовному делу, неоднократно оцениваются участниками
уголовного судопроизводства. Однако, окончательное решение об относимости,
допустимости, достоверности и достаточности доказательств принимает суд при
вынесении приговора.
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Для современного российского государства и общества основной целью на ближайшее
время становится формирование устойчивой и полноценной системы правореализации и,
несомненно, правосознание субъекта играет в этом не последнюю роль.
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Как отмечает, А.В. Погодин основополагающим фактором в системе правореализации
выступает полноценно-развитое правосознание [1, 260 с.].
По мнению О.Н. Мигущенко, огромную нагрузку на сознание и психологию класса
(группы людей) оказывают коренные социально-экономические и политические реформы
[2, 18 с.], происходящие в государстве. И с этим конечно есть смысл согласиться потому так
изменение методов вовлечения населения в деятельность управления государством,
изменение социально-экономической политики меняется, что соответственно приводит к
изменению сознания и отношения субъекта к праву и методам, формам его реализации.
Устоявшаяся в юридической науке трактовка правосознания как формы общественного
сознания не дает в полной мере раскрыть суть индивидуального правового сознания, и
оценить, каким образом это отражается на процессе правореализации.
Процесс реализации права (правореализации) представляется собой воплощение в жизнь
правовых норм в поведении субъекта правореализатора.
Классификация форм реализации права включает в себя использование, исполнение и
соблюдение правовых предписаний субъектом реализации права.
Без сомнения на использование, исполнение и соблюдений правовых предписаний
оказывает влияние психика личности и духовно-правовое состояние. Вместе с тем
необходимо отметить, что это сложный и противоречивый синтез отношений субъекта и
права, который не нашел отчетливой формулировки в юридической науке и не находит на
сегодняшний момент поддержки среди круга ученых.
Исходя из указанного, можно сделать вывод об уникальности и неповторимости
правосознания
любого
праводееспособного
правореализатора.
Формирование
индивидуального правосознания субъекта происходит в первую очередь в процессе
нормативного правового регулирования и затем в рамках конкретной правой ситуации
находит свое отражение, при этом структурируется и становится специфичной для каждого
субъекта.
В этом процессе немаловажным представляется оценочный и познавательный импульс
субъекта. В свою очередь количество и качество правовых ситуаций (конфликтов в форме
правового решения) влияет на утверждение определенной модели правового сознания,
которым субъект и будет руководствоваться при решении аналогичных правоотношений,
либо ситуация-конфликт может привести к смене правовых ориентиров, что следовательно
влечет изменение уровня правосознания.
В течение правовой социализации память субъект хранит конкретные, значимые
правореализационные ситуации, которые формируют правовую точку зрения, правовое
мышление и другие понятийно-смысловые структуры.
Таким образом, правосознание субъекта и его роль в процессе правореализации должно
рассматриватся современной юридической наукой на стыке иных наук, таких как:
психология, генетика, этика и многих других.
Сознание человека это живая, изменяющаяся, со своими специфическими от природы
чертами и характеристиками часть организма, которую, безусловно нельзя рассматривать
чисто механически формулируя то или иное научное определение.
В процессе правореализации участвуют частные и публичные субъекты, в том числе
различного рода служащие. Наличие статуса служащего (государственного,
муниципального, военного) накладывает определенную обязанность иметь полноценное
развитое правосознание. Развитое правовое сознание публичного субъектаправореализатора в идеале должно включать в себя убеждение или установку о торжестве и
справедливости права, однако это не всегда так, и большинство служащих, исполняя
неправомерные поручения работодателя, которые необходимы для решения вопросов
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больше исходя из политических интересов, теряют веру в справедливость права, что также
находит отражение в структуре их индивидуального правого сознания.
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ ЗНАЧЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ
ДОГОВОРА
Понятие «незаключенность договора» в первой части ГК РФ прямо не употребляется.
Незаключенность договора, не имея легальной дефиниции, дает возможность достаточно
вольно толковать не только ее юридическую природу, но и вытекающие из нее
юридические последствия, что имеет самое непосредственное значение для
правоприменительной практики [1, с. 34 -36] .
В соответствии с законодательством (п. 1 ст. 432 ГК) договор считается заключенным,
если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение
по всем существенным условиям договора (если же соглашение не достигнуто, то договор
не заключен).
Основное назначение существенных условий, исходя из ст. 432 ГК, заключается в том,
чтобы определить минимум, при соблюдении которого договор считается заключенным [2,
c.167.].
Сходной позиции до недавнего времени придерживалась и судебная практика. В
частности, ВАС РФ относит срок к существенным условиям договора подряда и указывает,
что его отсутствие приводит к незаключенности договора [3].
В судебной практике преобладала позиция, согласно которой договор аренды, который
подлежал государственной регистрации, но не был зарегистрирован, является
незаключенным [4]. Существует также большой массив решений нижестоящих судов с
аналогичными выводами [5].
В результате на практике долгое время существовали различные злоупотребления, а
именно случаи недобросовестного оспаривания договоров. Особенно эта тенденция,
ставшая своеобразной «эпидемией», коснулась договора подряда. Типичная ситуация
выглядела примерно так: одна из сторон (обычно недобросовестная), желая освободиться
от ставшего для нее невыгодным договора (например, чтобы избежать договорной
ответственности), заявляла о его незаключенности, ссылаясь на несоблюдение каких-либо
формальностей при подписании договора (например, на несогласование сроков
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выполнения работ в договоре подряда), хотя до этого принимала исполнение от другой
стороны. Это приводило к нестабильности гражданского оборота, а один из важнейших
принципов гражданского права – надлежащего исполнения обязательств – был поставлен
под угрозу, поэтому судебная практика стала изменять свое отношение к значению
существенных условий договора.
Судебная практика, преодолевая данное негативное явление, стала уходить от
нуллификации договоров по формальным причинам и стоять на позиции их сохранения.
Изменения в ГК РФ тоже создали препятствия для недобросовестного оспаривания
договоров, в частности установлен запрет требовать признания сделки недействительной
лицу, приступившему к её исполнению или своими действиями свидетельствующему о
намерении её исполнить (п.2, 5 ст.166 ГК РФ).
Еще одним этапом борьбы с подобными злоупотреблениями стал Обзор судебной
практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными [6] (далее —
Обзор). В обзоре решены многие концептуальные вопросы, а именно: выработаны
основные подходы, направленные на борьбу с мнимой незаключенностью, разграничены
понятия недействительность и незаключенность, пояснены последствия признания
договора незаключенным.
В судебной практике есть много таких примеров, когда стороны заключают договор
подряда и связывают отдельные его положения с событиями, которые в будущем могут не
наступить. Эти события связаны с волей сторон: оплата работ заказчиком, перечисление
аванса, предоставление проектно-сметной документации или получение согласования от
генерального подрядчика. Раньше мнение судов сводилось к тому, что сроки выполнения
работ не могут определяться указанием на событие, в отношении которого неизвестно,
наступит оно или нет [7] .
Сегодня суды признают, что срок может быть определен указанием на событие.
В п.6 Обзора изложена позиция, согласно которой, если стороны договора подряда
установили в нем привязку, например, начала выполнения работ к выплате аванса,
это не влечет незаключенность договора. В рассматриваемом случае неизвестно
лишь время, когда будет внесен аванс и, следовательно, когда нужно начать работы.
Как указано в Обзоре, преодоление этой условности возможно путем установления
в договоре срока для внесения аванса, а если же он не будет установлен —
разумным сроком (ст. 314 ГК РФ). Следовательно, в таком случае нет
неопределенности в сроках производства работ.
В п.7 Обзора указано, что если работы выполнены до согласования всех существенных
условий договора подряда, но впоследствии сданы подрядчиком и приняты заказчиком, то
к отношениям сторон подлежат применению правила о подряде. Здесь же содержится
важное положение, согласно которому необходимы совместные действия сторон договора
(исполнение и принятие), чтобы восполнить существенные условия договора, и он считался
бы заключенным.
Таким образом, анализ некоторых положений Обзора позволяет прийти к следующим
выводам:
1. Значение существенных условий договора изменилось, в некоторых случаях
возможно восполнение «пробельных» условий.
2. Обзор ориентирует суды на отход от формального понимания процедуры
заключения договора, если он в действительности исполнялся.
3. В целом Обзор продолжает развитие тенденции, направленной на укрепление
стабильности гражданского оборота, исключения недобросовестного оспаривания
договоров.
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К ВОПРОСУ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
XXI век - это эпоха инноваций, глобализации и массовой компьютеризации.
Несомненно, общество стремится к созданию более совершенных и эффективных
технологий, которые могли бы облегчить его существование, и в связи с этим сталкивается
с новыми проблемами. Появление электронных устройств обработки, передачи и хранения
информации подтолкнуло развитые страны перейти на новый уровень развития от
индустриального к информационному.
По мнению экспертов "информационное общество" не имеет политических, социальных
и экономических границ. Если раньше, для получения информации, нужно было прибыть в
место географического нахождения этой информации, то сейчас для получения
достоверной информации не приходится прилагать особых усилий. Внедрение инноваций
упростило передачу информации. Во всем мире каждую секунду передается огромный
объем данных по средствам компьютерных технологий. Потребность в информации,
повлекла за собой разработку новых технологий, благодаря которым произошло развитие
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средств коммуникаций, были созданы новые пласты для бизнеса, и в следствие этого новые
виды правоотношений.
Процесс информатизации привел к появлению такого вида преступления, как
преступления в сфере информационных технологий. Так, например, разоблачена и
обезврежена группа мошенников, занимавшаяся электронным вымогательством. [1]; в
Липецке было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к
компьютерной информации» за взлом страницы в социальной сети "Вконтакте" [2].
В общем количестве преступлений процент их с каждым годом увеличивается.
Внедрение современных информационных технологий в жизнь человека привело к тому,
что обычные, типичные преступления (такие как присвоение имущества, кража,
мошенничество и др.) могут совершаться с помощью компьютерных средств.
Преступления в сфере информационных технологий - это не только распространение
вредоносных программ, взлом паролей, локальных сетей, но и распространение
противоправной информации через глобальную сеть Интернет. В связи с этим
федеральным законодательством от 27 июля 2006 N 149-ФЗ (ред. от 21 июля 2014) "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации" в статье 15.3 введено
требование об ограничении доступа к информации порнографического характера,
возбуждающей межнациональную и межрелигиозную вражду, призывающей к
экстремисткой деятельности. [3]
Не секрет, что в последнее время всемирная паутина используется для совершения
противоправных деяний международного значения, к которым можно отнести, такие как
"Сетевая война", "Интернет терроризм". Они подвергают опасности не только отдельное
государство, но и всё мировое сообщество.
По данным СМИ на октябрь 2014 года число пользователей сети Интернет составило
66% или 76,3 миллиона человек. [4] Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни: с
помощью него мы проводим операции с денежными средствам, используем его как
средство общения, с любым вопросом мы обращаемся к Интернету. Но интернет имеет
"две стороны медали" кроме положительной стороны, есть и отрицательная: многие
пользователи становятся жертвами киберпреступников.
В соответствии с действующим уголовным законодательством Российской Федерации
под преступлениями в сфере компьютерной информации - по мнению Аристовой Е.М. понимаются совершаемые в сфере информационных процессов и посягающие на
информационную безопасность деяния, предметом которых являются информация и
компьютерные средства. [5] Чучаев А.И. рассматривает преступления в сфере
компьютерной информации, как общественно опасные деяния, предусмотренные
уголовным законом, причиняющие вред или создающие опасность причинения вреда
безопасности производства, хранения, использования либо распространения информации
или информационных ресурсов. [6]
Преступлениям в сфере компьютерной информации в УК РФ отведена Глава 28,
которая включает в себя три статьи: "Неправомерный доступ к компьютерной
информации" (ст. 272), "Создание, использование и распространение вредоносных
программ для ЭВМ" (ст. 273) и "Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы
ЭВМ или их сети" (ст. 274). Если провести параллель с законодательством
зарубежных стран, таких как ФРГ, Франция. Нидерланды, Испания, США, которые
имеют позитивный опыт противодействия преступлениям данной категории, то
увидим, что российское уголовное законодательство устанавливает самые
минимальные санкции за совершение таких деяний. [7] Однако, за последние годы
были внесены существенные коррективы в статьи Главы 28 УК РФ «Преступления в
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сфере компьютерной информации» среди, которых законодательное закрепление в
рамках статьи 272 УК РФ определения «компьютерной информации», позволившее
существенно расширить применимость статьи. [8]
Анализ статистических данных о преступности в сфере информационных технологий,
показывает что за последние пять лет количественные показатели таких преступлений
составили от 8 тысяч до 17,5 тысяч. [9]
В 2013 году число компьютерных преступлений увеличилось на 8,6 %, что ещё раз
подчёркивает актуальность данной проблемы. Большая часть деяний (19% от всех
компьютерных преступлений) была совершена с целью хищения денежных средств. В
2013-2014 гг. по данным Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД,
наиболее крупная доля компьютерных преступлений приходится на мошенничество (37%),
за которым следует неправомерный доступ к компьютерной информации (19%) и
распространение детской порнографии (16%). По 8% от всех совершенных за этот период
компьютерных преступлений приходится на компьютерное пиратство и распространение
вредоносных программ. [10]
Отметим мнение многих специалистов о том, что официальная статистика о
компьютерных преступлениях не несёт точной информации. Это связанно с высокой
латентностью данных деяний. В связи с этим, говорить о динамике компьютерных
преступлений на основании статистики крайне затруднительно.
В научной литературе также отводиться пристальное внимание проблеме преступлений
в области информационных технологий. Например, рассматривая вопрос уголовноправовой оценки преступлений в сфере компьютерной информации Т.М.Лопатина
основной проблемой видит в неверном расположении в структуре уголовного
законодательства норм о компьютерных преступлениях.[11] Бондарь В.В. полагает
необходимым создать Центр по борьбе с киберпреспностью на уровне СНГ, который
может стать эффективным механизмом противодействия преступности на международном
уровне. [12] Безусловно, с выше указанными предложениями нельзя не согласиться, так
как они актуальны.
В дополнение к выше обозначенным проблемам мы выделяем такие как:

отсутствие правовых норм дающих юридическую квалификацию, уголовноправовую оценку мероприятиям и операциям информационно-психологической войны,
которые относятся к противоправным деяниям;

пробел в правовых актов международного значения, которые устанавливают
международную
ответственность
государств
инициаторов
информационнопсихологической агрессии;

не унифицированы законодательства стран, участвующих в информационном
обмене;

проблема определения местонахождение и установление личности
преступников, противоправно использующих компьютерные сети и глобальные
телекоммуникационные системы.
Преступность в сфере компьютерной информации в настоящее время носит
злободневный характер. Это можно объяснить тем, что компьютерные технологии
прочно внедряются во все сферы деятельности и становятся неотъемлемой частью
жизни человека. Российское законодательство не отвечает «мировым требованиям»
по борьбе с данными преступлениями. Таким образом, модернизация
законодательства в сфере преступлений связанных с информационными
технологиями даст возможность избежать проблем в настоящее время, а также
будет препятствовать появлению их более глобальных в обозримом будущем.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КОЛЛЕДЖА И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Проблема дистанционного обучения в современном колледже приобретает особую
актуальность в условиях изменений требований к современным специалистам.
Одним из направлений повышения качества подготовки в ССУЗе (Средне специальном
учебном заведении) являются дистанционные образовательные технологии.
Дистанционное обучение является составной частью системы открытого образования.
Дистанционное обучение – это обучение с использованием информационных и
коммуникационных технологии, когда студент и преподаватель разделены в пространстве
и во времени. [2].
Для совершенствования процесса дистанционного обучения наряду с традиционными
информационными
ресурсами
используются
современные
информационнокоммуникационные технологии. Это, прежде всего, умение преподавателей колледжей
грамотно пользоваться новыми формами и методами обучения, создавать электронные
учебно-методические комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия,
отработанные по своей методике лекции, компьютерные лабораторные практикумы,
контрольно – тестирующие комплексы, учебные видеофильмы.
В качестве базовой информации в учебном процессе используются материалы,
дидактически подготовленные с учетом требований государственных образовательных
стандартов к обучающим программам.
База знаний дистанционного обучения включает следующие материалы: фонд основной
учебной литературы, фонд периодических изданий, справочно-библиографическими, фонд
научной литературы, представленный монографиями, диссертациями и периодическими
научными изданиями по профилю каждой образовательной программы.
Основные компоненты дистанционного обучения следующие:
 открытость (доступность);
 коммуникативность (мобильность взаимодействия);
 гибкость организации (индивидуализация);
 интегративность (объединение всех видов ресурсов);
 универсальность (технологичность, совместимость);
 детерминированность (наблюдаемость); обширность (широкий охват) [1].
Новое качество в системе дистанционного обучения приобретают оценочные средства.
Стандартный набор контролирующих функций, обеспечиваемый программной средой,
включает: создание баз задач и вопросов, тестов с применением различных алгоритмов.
Роль педагога остается значимой и в процессе дистанционного обучения, без его помощи
теряются ориентиры, по которым привык работать студент.
Особую значимость приобретает внутренняя уверенность педагога, которому
необходимо обеспечить психологический климат взаимных отношений со студентами,
способствующий совершенствованию их информационной культуры. Учебный процесс
эффективен, если педагог убежден в целесообразности использования электронных лекций.
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Восприятия лекционного материала в рамках дистанционного обучения определяется
отношением участников образовательного пространства к информационнокоммуникационным технологиям; степенью овладения технологиями самообучения,
уровнем информационной культуры и мотивационными стремлениями студентов.
Процесс внедрения ДО можно разделить не несколько этапов.
Первый подготовительный этап: педагоги разрабатывают и создают курсы ДО, ведут
работу по созданию площадки для ДО (создание собственного сайта ДО на базе
программного обеспечения e-publish).
Учащимся предоставляется авторизированный доступ с правами обучающегося к
выбранным ими образовательным ресурсам. Педагоги, вовлеченные в ДО, проходят
предварительное обучение на курсах повышения квалификации по организации форм
дистанционного обучения. Преподавателям так же предоставляется авторизованный доступ
на сайт ДО, но, с правами педагога-предметника.
На втором этапе педагоги знакомятся с модульной объектно-ориентированной
динамической средой Moodle, которая предоставляет большие возможности по работе с
дистанционными курсами.
Система Moodle дает возможность проектировать, создавать, управлять ресурсами
информационно-образовательной среды. Кроме того, система имеет удобный понятный
интерфейс, ориентирована на взаимодействие между преподавателем и учеником, что
отлично подходит для организации дистанционных курсов. Привлекает практически все: и
свобода управления курсом для преподавателя, и различные формы работы, и разнообразие
подачи материала, и различные элементы контроля и статистики [2].
Как правило, на курсы ДО записываются обучающиеся, которые не успевают изучать
предмет по плану. Это могут быть часто болеющие учащиеся, слабые и отстающие по
разным причинам. С помощью такого дистанционного курса они получают возможность
самостоятельно разобраться в теме, вызывающей у них затруднения, в удобном для них
темпе и в удобное для них время. Тем самым ликвидируются пробелы в знаниях и
обучающиеся получают возможность качественно усваивать дальнейшие темы по
предмету. Как показывает анализ - качество усвоения предмета за счет таких курсов
увеличилось в среднем на 10%.
Такие курсы, с одной стороны, облегчают обучающимся поиск материала, который
необходимо знать, а в учебнике его нет, а с другой стороны дают возможность
преподавателю качественно выдать материал, проконтролировать его усвоение, а
соответственно, быть уверенными в том, что обучающиеся получат представление обо всех
особенностях изучаемого материала. Курс ДО может содержать темы по углубленному
изучению предмета. Как правило, это материал, который по программе необходимо
изучить углубленно, но в учебнике его недостаточно.
Таким образом, использование курсов дистанционного обучения напрямую
способствует повышению качества образования в целом. Но, не смотря на это, у
дистанционного обучения есть и минусы:

Наличие компьютера и выхода в интернет как такового. До сих пор не все семьи
могут позволить себе наличие компьютера. Некоторые обучающиеся видят компьютер
только в образовательном учреждении. Другой вариант – когда компьютер есть, но
работают на нем локально, без выхода в Интернет, а без Интернета работа в системе
дистанционного обучения невозможна.

Технические характеристики соединения с Интернетом в своем большинстве
оставляют желать лучшего. В этом плане не всегда в уроки можно включать
видеоматериал, т. к. нет уверенности, что он будет воспринят (по техническим параметрам).
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Огромная нагрузка на педагога при разработке дистанционного курса. Не все
педагоги обладают достаточной квалификацией подачи письменного материала.
Приходится искать, как выразить в письменной речи то, что при реальном общении можно
выразить с помощью интонационных речевых средств и эмоций таким образом, чтобы
материал был понятен ЛЮБОМУ обучающемуся.

Незрелость и неумение обучающихся работать с материалом в письменной форме.
Это влечет за собой некачественное усвоение материала. Кроме того, неумение
школьников правильно выражать свои мысли в письменной форме (при ответах на
вопросы, выполнении заданий) приводит к недопониманию педагогом уровня усвоенного
обучающимся материала темы.

Индивидуально-психологические условия домашнего обучения. Далеко не каждый
студент способен к жесткой самодисциплине, которая требуется при работе в
дистанционном режиме.

Работа с курсом требует режима on-line, соответственно нарушается соблюдение
норм СанПина об ограничении времени безопасной работы за компьютером, т. е.
нарушаются принципы здоровьесберегающих технологий, что в дальнейшем негативно
сказывается на здоровье.
Таким образом, дистанционное обучение характеризуется доступностью, гибкостью
предоставляемого образования, применением в учебном процессе инновационных
технологий.
Если подвести итог, то получается что применение дистанционного обучения в
образовательном учреждении вещь полезная и нужная, но имеет свои минусы. Поэтому,
пока видится его использование только как дополнительного к традиционному очному
обучению.
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ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ИНСТИТУТОВ ВВ МВД
РОССИИ
Происходящие перемены в области развития науки и техники в государстве и в мире
диктуют направления реформирования жизнедеятельности страны. Поэтому процесс
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реформирования высшего военного образования направлен на получение пакета знаний,
умений и навыков обучаемого способного в современных условиях выполнять служебнобоевые задачи определенные законодательством для защиты граждан. Защита государства
от внешних и внутренних врагов всегда находилась и находится на главном месте любого
государства. Российская Федерация не является исключением, для организации этой
функции, в стране имеется ряд нормативных актов, которые регулируют эти направления.
Согласно Федеральных законов Российской Федерации на военнослужащих внутренних
войск возлагается ряд задач которые выполняют воинские части в зависимости от своего
предназначения и охватывают все направления на земле, в небесах и в воздухе (т.е. части
оперативные, СМВЧ, по охране ВГО и СГ, специальные, морские, авиационные и т.д.). Для
выполнения этих задач военные институты внутренних войск МВД России обязаны
подготовить специалистов, компетентных, профессионально подготовленных, личностно
устойчивых к психологическим воздействиям солдат правопорядка.
Главной задачей учебных заведений внутренних войск МВД России - подготовка
высококвалифицированных офицеров способных выполнять служебно-боевые задачи в
сложной, а иногда и в боевой обстановке, как в мирное так и в военное время.
Формирование военно-профессиональной направленности выпускников институтов
является основным звеном решения данной задачи и обеспечивается всем образовательным
процессом на основе реализации квалификационных требований, тематических планов и
рабочих программ.
Первая назначаемая воинская должность выпускников в войсках это командир
мотострелкового взвода - «Ванька взводный». Поэтому в новых требований, взглядов у
командира взвода в подчинение должны быть грамотные, хорошо обученные
военнослужащие по контракту, имеющие практические навыки по выполнению своих
должностных обязанностей на оценку хорошо и отлично. Подчинённые командира взвода
должны в совершенстве владеть инженерно-техническими средствами, находящими на
вооружении обычного подразделения в воинской части.
С развитием новых технологий изменяются и средства вооружения солдата,
индивидуальная компьютеризация, разно- профильные технические средства, переход на
колесную полицейскую технику, средства воздействия на правонарушителя и все это в
обычном, рядовом взводе. Исходя, из выше перечисленных положений вопрос по
формированию инженерно-технической компетенции выпускников внутренних войск
стоит очень остро.
И от того, как выпускник будет подготовлен не только теоретически, но и практически к
выполнению возложенных на него задач будет зависеть не только его жизнь, но и жизнь его
подчиненных. Система подготовки офицерских кадров в военных институтах внутренних
войск МВД России обеспечивают подготовку офицера заданного уровня
профессиональной подготовленности с необходимыми творческими знаниями и
практическими навыками.
На базе тенденции стремительного развития научной технической мысли возникли
проблемы в области инженерно-технической компетенции выпускников военных
институтов внутренних войск в рамках государственного стандарта. Эта проблема
актуальна, поэтому ее постоянно исследуют многие ученые для организации процесса
обучения.
Изучение особенностей формирования профессиональной компетентности курсантов,
вызванное необходимостью постановки новых целей подготовки военного специалиста,
проектирование образовательного процесса и создание условий успешной реализации
педагогических проектов в военном институте, переработке оценочных критерий
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измеряющих сформированность профессиональной компетентности курсантов является
актуальным. Поэтому вопросы проектирования учебно-производственной практики
курсантов военного вуза с целью обеспечения формирования их профессиональной
компетентности становятся на первый план.
Решение данной проблемы составляет цель исследования которое на сегодняшний
момент мы проводим. В рамках данной проблемы готовы к сотрудничеству.
Список использованной литературы:
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МЕТОДЫ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ
МОРСКОМ БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
По мнению многих ученых и исследователей экологическая ситуация в мире в
настоящее время достигла критического состояния. В современных условиях сохранение и
развитие человечества становиться возможным за счет комплексного решения
экологических проблем. Одним из направлений, позволяющем их решить, является
экологическое образование.
Федеральный закон России «Об охране окружающей среды» (2002), ориентирует
российское общество на создание системы всеобщего и комплексного экологического
образования. Реформа в системе школьного обучения в России открыла новые
возможности для реализации экологического образования. Согласно Федеральным
государственным стандартам, перед школой, среди прочих, стоят задачи, формирования у
обучающихся лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных
проектов и программ, включения учащихся в процессы преобразования социальной среды
населенного пункта; формирования у обучающихся опыта самостоятельной
образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной
деятельности. Как видно задачи стоящие перед школой сложные и многоплановые.
Помочь школе в их исполнении могут учреждения дополнительного образования, а так же
числе заповедники.
Приморский край – уникальный уголок нашей страны, со своей интереснейшей
историей, с богатой природой. Эталоны дикой природы охраняются в крае шестью
заповедниками, а так же национальными парками, заказниками и другими особо
охраняемыми природными территориями.
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В заливе Петра Великого 24 марта 1978 г. был основан первый в России морской
заповедник. Дальневосточный морской биосферный заповедник создан в
целях
сохранения, наиболее богатой по составу морской и островной флоры и фауны. Заповедник
состоит из четырех районов с разным режимом охраны. Пребывание на территории трех
заповедных районах с научными и познавательными целями ограниченно (Восточный,
Южный, Западный районы). Однако на специально выделенном ещё при создании
заповедника, северном участке - о. Попова функционирует эколого – просветительская
зона. Здесь работают музей «Природы моря и ей охраны», Центр экологического
просвещения, создается Островной ботанический сад.
Сотрудники заповедников по роду своей деятельности близки к природе, ценят и
защищают природные богатства. Основное направление деятельности сотрудников отдела
экологического просвещения заповедника - распространение экологических знаний среди
населения, популяризация идеи заповедности, патриотическое воспитание. Центр
экологического просвещения Дальневосточного морского заповедника работает в области
экологического просвещения и познавательного туризма более 30 лет. Основными
формами работы Центра с посетителями являются проведение экскурсий на природе,
работа в учебном кабинете, ролевые игры и творческие мастерские, проведение
экологических лагерей и организация маршрутов выходного дня для школьников, учебной
практики для студентов, семинаров для учителей.
Работе со школьниками в морском заповеднике всегда уделялось особое внимание.
Сотрудники заповедника успешно работали с учащимися в школах г. Владивостока, о.
Попова и Хасанского района. Накоплен опыт работы в проведении разнообразных
конкурсов (сочинений, экологических плакатов и т.д.), тематических уроков и лекции, так
же проводились театрализованные представления, организовывались экологические лагеря.
В работе с детьми используются разнообразные методики: интерактивные игры, фото и
видеоматериалы, элементы соревнований, что способствует более легкому усвоению
информации. В заповеднике организовываются экологические посты школьников и
студентов, главной задачей которых является приобщение учащихся к активной
природоохранной деятельности, чтобы дать им возможность посмотреть на эту
деятельность изнутри. Отдел не только напрямую работает со школьниками, но и
оказывает методическую помощь учителям. Для них проводятся семинары,
разрабатываются специальные обучающие программы, организуются презентации,
передвижные выставки. Тем самым
небольшой отдел экопросвещения собирает
многочисленных сторонников из числа учителей, преподающих естественнонаучные
дисциплины в школах.
На базе Центра экологического просвещения на о. Попова в 2014 г было проведено семь
смен детских летних лагерей. Организаторы лагерей включали в свои программы
экскурсии по экологическим тропам, посещение Островного ботанического сада,
различные занятия по экологической тематике. На экскурсиях учащиеся в естественной
обстановке знакомились с объектами и явлениями природы, с уникальной островной
флорой, редкими растениями, занесенными в Красную книгу, историей освоения залива
Петра Великого русскими мореплавателями. Окружающая красота природы
способствовала развитию эстетических чувств. На различных занятиях получили знания о
морских животных и об их характерных особенностях, о влиянии нефтяных загрязнений
на экосистему моря, развивали творческие способности. Судя по отзывам учителей и
учащихся, сотрудники морского заповедника воспитывают у школьников любовь к
природе, понимание уникальности Приморского края, и любовь к нему. Таким образом,
экопросветительская деятельность особо охраняемых территорий способна влиять на
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мировоззрение школьников, повышать уровень экоэтического сознания, формировать
престижа заповедного дела.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ В
ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Осваиваемые обучающимися двигательные действия всегда имеют предметный
характер, так как они направлены на решение какой-либо конкретной двигательной задачи
(умело преодолеть прыжком препятствие, точно и быстро передать мяч партнёру, далеко
метнуть гранату). Для этого применяется соответствующий способ действия, состоящий из
определённой системы движений, которая характеризуется определённой взаимосвязью и
взаимодействием движений, их последовательностью в целостном действии. В системе
движений каждое из них зависит от ранее выполненных, влияет на выполнение
последующих, то есть оказывает влияние на всю систему.
Существует образцовая (эталонная) техника физического упражнения. Но практически
техника всегда индивидуальна, так как отражает особенности физического развития
каждого занимающегося (его ростовые данные, уровень развития физических качеств).
Технику двигательного действия отражают в словесных и биомеханических
характеристиках. Во втором случае возможно посредством соответствующих
количественных показателей точно указать, как движения совершаются в пространстве и во
времени (кинематические характеристики), а также какие при этом взаимодействуют силы
и их величины (динамические характеристики).
К кинематическим характеристикам относятся: пространственные (положение тела и его
частей, направление, траектория и амплитуда движения); пространственно-временные
(скорость, ускорение); временные (длительность упражнения и его отдельных частей); темп
(частота движений в единицу времени).
К динамическим характеристикам относятся: сила мышечного напряжения и
вызываемые ею инерционные и реактивные силы звеньев опорно-двигательного аппарата;
внешние силы – сила тяжести, реакция опоры, сопротивление внешней среды. Особое
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значение имеет ритм двигательного действия. Ритм – это обобщённая характеристика
техники.
В процессе образования двигательного действия наблюдается в основном три фазы:
первая фаза состоит из изучения отдельных элементов движения и объединения ряда
отдельных частичных действий в одно целостное действие; вторая фаза характеризуется
устранением излишних движений и мышечного напряжения; третья фаза связана с
дальнейшим совершенствованием двигательного навыка путём уточнения деятельности
целого ряда афферентных систем. Такая соразмерность движений придаёт двигательному
действию слаженность, гармоничность, определяет его экономичность и высокую
результативность.
Техника физических упражнений имеет самую различную сложность. Рациональность
индивидуальной техники существенно зависит от степени использования занимающимися
своих физических возможностей. При совершенной технике занимающийся способен
наиболее выгодно использовать силу мышц и прочие силы, в то же время значительно
уменьшить действие тормозящих сил, которые есть в каждом движении (действие сил
трения, сопротивление внешней среды, напряжение мышц, не участвующих в движении –
мышц-антагонистов).
Всё это влияет в конечном итоге на результативность движений, которая служит
главным показателем рациональности техники физического упражнения.
Освоение техники двигательных действий осуществляется под непосредственным
руководством преподавателя. Самообучение, особенно сложной технике, может привести к
образованию неправильных навыков, а также к травмам. Двигательные действия не
сводятся только к движениям. Это их исполнительная часть. Любое действие сопряжено с
психическими процессами – осознанием значения и цели действия, отражением в психике
образа, схемы движений и способа их исполнения. Поэтому овладение техникой
двигательного действия – это всегда сознательный и целенаправленный процесс. Чем
большую сознательность и активность обучающиеся проявят в обучении, тем быстрее и
совершеннее сформируются у них навыки. Решающее влияние на формирование и
качество навыков оказывают знания техники действия.
Собственная информация о движениях дополняется информацией, которую
занимающийся получает от преподавателя или от специальных приборов, измеряющих
параметры движений (пространственные, силовые, временные и др.).
Таким образом, овладение техникой двигательного действия и её дальнейшее
совершенствование осуществляются при обязательном обеспечении обратной связи –
получении информации о том, как движения
исполнены. С учётом этой информации производятся корректирование
и рационализация последующих действий.
Необходимыми предпосылками успешного освоения техники двигательных действий
служит психическая и физическая готовность занимающихся к овладению конкретным
способом действия.
Психическая готовность выражается в стремлении овладеть техникой действия и
достаточного для этого развития волевых и других психических качеств, в установке и
настрое на преодоление психических трудностей, связанных с данным действием.
Физическая готовность предполагает определённый уровень развития силы,
координации движений, гибкости и других качеств, требуемых для освоения техники
конкретного действия. Формирование двигательного навыка включает в себя следующие
стадии его образования:
1) стадия первоначального умения;
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2) стадия совершенствования умения и частичного перехода к навыку;
3) стадия упрочения и совершенствования навыка.
Соответственно выделяют этапы разучивания техники действия:
 начальное разучивание;
 углублённое разучивание;
 закрепление и дальнейшее совершенствование.
При обучении технике двигательного действия используют такие группы методов как
физическое упражнение (разучивание двигательного действия по частям или в целом),
словесный метод (объяснение; описание; разбор; замечания; словесную оценку; команды;
распоряжения), наглядное воздействие (непосредственный показ движений, демонстрация
наглядных пособий, звуковые сигналы, методы двигательной наглядности).
В процессе физического воспитания обучающиеся должны овладеть определённой
суммой физкультурных знаний. Эти знания они могут применить с огромной пользой для
рациональной организации режима своей учёбы в учебном заведении, а в дальнейшем –
труда на производстве, улучшения своего физического развития и укрепления здоровья,
повышения спортивно-технической подготовленности, активного и эмоционального
отдыха.
© Н.П. Веряскина, 2014
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ РЕБЕНКА В
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Отношение к проблеме прав детей в любом государстве определяет, какую школу мы
имеем: устаревшую или цивилизованную, устремленную в будущее.
Проблема обеспечения прав ребенка в школе – это проблема многогранная и вроде бы
совсем не связана с проблемами конкретного ребенка. Дело в том, что когда мы говорим о
реализации права на образование ребенка в России, то мы, в отличие от многих других
стран, ставим задачу реализации права на качественное образование, на достойное
образование.
В настоящее время в общеобразовательных организациях страны наметились
позитивные тенденции, направленные на соблюдение и защиту прав ребенка в рамках
образовательного процесса. Вместе с тем ряд исследований показал, что права ребенка в
образовании соблюдаются не в полной мере. Эффективное решение указанных проблем
невозможно без изменения профессиональной позиции педагога, его взглядов на
взаимоотношения между учениками и учителями. Во многом это связано с правовой
неграмотностью самих учителей. По данным Уполномоченного представителя по правам
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человека при Президенте РФ, 80% учителей даже не знакомы с таким документом, как
Конвенция о правах ребенка. Однако дело заключается не в том, чтобы посмотреть текст и
узнать, какие права имеет ребенок, - смысл международных документов состоит в том,
чтобы помочь всем осознать и при-знать ребенка прежде всего личностью.
Другая причина, по которой учитель не чувствует себя защитником прав детей, связана с
его профессиональным статусом. На сегодняшний день совершенно изменились функции
учителя. Мы уже не те гуру, которые дают детям информацию и требуют от них ее
воспроизведения. Необходимо совершенно по-другому строить учебный процесс,
используя активные и интерактивные методики, Интернет. К тому же сложившийся
стереотип жизненных ценностей у большинства педагогов, которые формировались вне
правового пространства, не всегда позволяет положительно воспринимать правовую
осведомленность своих подопечных. Нередко учителя нарушают права детей, проявляют
педагогический произвол, совершенно не задумываясь об этом.
И наконец, еще одна причина, по которой учитель оказывается не готов к реализации
прав ребенка в школе, - это недостаточное внимание к правовому воспитанию и обучению
в практике педагогических вузов.
Необходимость изучения прав ребенка всеми педагогами очевидна и обусловлена целым
рядом факторов.
Инновационные процессы, связанные с модернизацией всей системы образования,
предъявляют особые требования к профессиональной деятельности педагогов. Обществу
нового тысячелетия нужен учитель, который не только владеет специальными знаниями и
навыками, но и наделен определенными личностными качествами, такими как
достоинство, благородство, любовь к детям, активная гражданская позиция, а также
обладает знаниями из разных отраслей российского права. Учитель должен уметь
применять их на практике, пользоваться своими правами, вести работу по профилактике
правонарушений среди учащихся. Таким образом, правовая культура будущего педагога
становится неразрывной составляющей его профессиональной подготовки.
В Законе РФ «Об образовании», в Концепции модернизации российского образования
подчеркивается необходимость воспитания учащихся в духе демократии, свободы,
уважения прав и свобод личности, а принятый в 1998 г. Федеральный за-кон «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Феде-рации» требует от школы обязательного
разъяснения учащимся сущности их прав и обязанностей. Задача будущего педагога –
научиться организовывать процесс воспитания и обучения в школе таким образом, чтобы
создавать благоприятное нравственно-правовое пространство, которое способствовало бы
успешному развитию каждого ребенка.
Таким образом, особенностью профессиональной подготовки будущих педагогов
должно стать четкое осознание условий реализации прав ребенка в школе, знание
международных нормативных актов, определяющих статус ребенка и учителя в
современном мире, а также овладение навыками и технологиями деятельности по защите и
обеспечению прав ребенка в условиях современной школы. В связи с этим, на наш взгляд,
необходимо следующее.
Дополнить стандарты высшего педагогического образования разделом «Права ребенка ».
Это можно сделать, включив изучение прав ребенка в содержание курса педагогики или
путем введения самостоятельного спецкурса «Права ребенка». В рамках данного спецкурса
студенты должны не просто овладеть суммой определенных знаний о правах ребенка и
практическими умениями по нравственно-правовому воспитанию в школе. Содержание
спецкурса направлено на формирование ценностных ориентации будущих педагогов,
основанных на уважении к личности ребенка, к его правам и свободам. Значительное место
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в программе спецкурса должно быть уделено методике и технологии организации
практической работы с учащимися по изучению содержания Конвенции о правах ребенка, а
также разнообразным формам работы, которые при-званы помочь студентам в организации
самостоятельного изучения курса, проявлении их творческой инициативы.
Практика работы со студентами факультета Права Даггоспедуниверситета позволяет
сделать вывод о том что внедрение в учебно-воспитательный процесс спецкурса
«Методика изучения Конвенции о правах ребенка» поможет будущим специалистам
усвоить не только содержание основных положений Конвенции ООН о правах ребенка, но
и вооружить их методами, методическими приемами, средствами и способами, которые
повысят уровень правовой культуры школьников. Для развития культуры прав человека,
прав ребенка нужно более широко использовать потенциал школьной педагогической
практики студентов. Это можно сделать путем разработки специальных заданий,
направленных на развитие умения будущих педагогов организовывать нравственноправовое пространство в школе, строить свои взаимоотношения с учениками на основе
гуманистических принципов.
В условиях вузовского обучения необходимо стимулировать создание студентами,
работниками и преподавателями демократического уклада жизнедеятельности вуза, норм и
правил общей жизни, принятие их путем демократических процедур. Подобная практика
организации вузовской модели гражданского общества, основанной на уважении прав
каждой личности, позволит будущим педагогам перенести эту модель отношений в
деятельность современной общеобразовательной школы.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ
СОЦИАЛЬНО - ДЕЗАДАПТИРОВАННЫХ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В РД

В условиях глубоких социально-экономических изменений в стране актуальной
проблемой стала дезадаптация детей. Кризисные процессы в семье и социальная
напряженность в обществе, широкий криминогенный фон общественной жизни повлияли
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на ослабление внутрисемейных отношений, обусловили падение нравственных устоев и
значительный рост детской безнадзорности. По официальным данным число брошенных
детей не только не уменьшается, а наоборот данная проблема с каждым годом
усугубляется.
Органы социальной защиты несовершеннолетних сегодня - это мощная государственная
структура, занимающаяся всем спектром вопросов поддержки неблагополучных семей и
дезадаптированных подростков.
Проведение социальной политики обеспечивается принятием решений не только
высшими органами федеральной власти России, но их подкреплением на местах
решениями органов власти республик, краев и областей. В Республике Дагестан принята
программа «Дети Дагестана» и другие нормативно-правовые акты, направленные на
улучшение благосостояния детей. Они претворяются в жизнь совместными усилиями
Народного Собрания РД, Правительства РД, министерства образования, министерства
труда и социального развития, министерства по делам молодежи и туризму,
правоохранительных органов.
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан, являясь
республиканским органом исполнительной власти, осуществляет единую государственную
политику в области социальной защиты населения и координирует деятельность по этим
направлениям иных республиканских органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления.
Несмотря на принимаемые меры, остались факторы, обуславливающие увеличение
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не уменьшается
число детей, проживающих в неполных семьях. Высокий уровень безработицы родителей
оказывает негативное влияние на положение детей в Республике Дагестан.
В Республике Дагестан на сегодняшний день созданы и функционируют семь
Социально-реабилитационных Центров, основной целью которых является защита прав и
интересов детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, и детей до 18 лет
попавших в тяжелые жизненные ситуации.
В Центре созданы условия приближенные к домашним: социально-бытовые и
гигиенические условия для проживания детей, административно-хозяйственные кабинеты,
кабинеты трудового обучения. В социальном Центре функционируют: социально-правовое
отделение, отделение приема, диагностики социальной дезадаптации, реализации программ
социальной реабилитации.
Приемное отделение осуществляет прием несовершеннолетних, первичный
медицинский осмотр и первичную санитарную обработку, направляет на стационарное
лечение в медицинские учреждения.
Отделение диагностики социальной дезадаптации выявляет факторы, обуславливающие
социальную дезадаптацию несовершеннолетних, определяет формы и степень
дезадаптации, разрабатывает индивидуальные программы, осуществляет патронаж семей,
тщательным психоанализом, и комплексом мероприятий корректирующих их.
Отделение реализации программ социальной реабилитации организует поэтапное
выполнение индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних;
обеспечивает восстановление утраченных контактов с семьей и внутри семьи; проводят
работу по восстановлению статуса ребенка, среди сверстников, содействует подросткам в
профессиональной ориентации и получении профобразования; сбором и восстановлению
документов.
Социально-правовое отделение защищает права и законные интересы воспитанников,
оказывает содействие органам опеки и попечительства, в дальнейшем трудоустройстве, в
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восстановлении правах или в устройстве в семьи, интернатные учреждения и т.д., в общем,
полная защита прав и интересов ребенка.
На сегодняшний день в Центре на реабилитации более ста детей от 6 до 18 лет,
половина из которых не имеют первичных документов, не знают своих родителей.
Детей из Центра доставляют инспекторы МВД, органы опеки и попечительства, их
подбрасывают, а некоторые после многочисленных побегов из Детских домов и
интернатов приходят сами. Они находятся в Центре до момента определения их
социального статуса. Дети разных возрастов объединены в своеобразную семью по
одной единственной причине, отсутствия родной семьи, родных.
Практически у всех детей, поступивших в Центр, подорвано здоровье, не
выработаны навыки самообслуживания, многие подростки не учились в школе, у
них отчетливо проявляются признаки социальной дезадаптации.
При комплексной работе по оздоровлению несовершеннолетних в летние
периоды подростки направляются в детские оздоровительные лагеря, такие как
«Жемчужина», «Журавлик».
Реабилитация подростков в Центрах строится, прежде всего, на основе
комплексного подхода, опоры на положительные черты личности ребенка,
деятельного подхода в воспитании и развитии ребенка, так все мероприятия,
праздники: Новогодний утренник, Ураза байрам, Праздник букваря, День защиты
детей направлены на социализацию ребенка.
Психологическая,
психотерапевтическая,
педагогическая
реабилитация
проводится в различных формах, так в Центре для педагогически запущенных детей
организованы классы выравнивания.
Помимо устройства под опеку и помещения нуждающихся детей в госучреждения
специалисты центра выступают инициаторами защиты прав детей, принятия мер к
родителям, пренебрегающим своими родительскими обязанностями по воспитанию
детей.
Работой одного Центра не решить всех проблем по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в республике.
Повышению
эффективности
процесса
социальной
реабилитации
дезадаптированных детей и подростков будет способствовать привлечение к
работе органов социальной защиты населения, заинтересованных общественных
организаций, а также представителей духовенства и студентов ВУЗов. Весьма
положительный опыт уже имеется у студентов факультета права Дагестанского
государственного педагогического университета, которые являются членами
студенческого научного кружка «Трудный подросток» функционирующего на
кафедре теории и методики обучения праву и периодически посещают
реабилитационный центр. Следует отметить, что такие мероприятия повышают
духовную культуру и нравственное воспитание студентов.
Список использованной литературы:
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ – ЭФФЕКТИВНОЕ
СРЕДСТВО, СПОСОБСТВУЮЩЕЕ РАЗВИТИЮ ОРГАНИЗАТОРСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ У ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА
Основная роль в развитии у студентов организаторских способностей и качеств
руководителя принадлежит кафедре. Профессорско-преподавательский состав должен
добиваться, чтобы каждый студент не только стал высококвалифицированным
специалистом, но и овладел навыками руководителя, способного организовывать и
успешно решать возникающие в профессиональной деятельности проблемы [1, с.411].
Интерактивные методы обучения в отличие от классических, позволяют решать в
комплексе следующие задачи:
1) развивать интеллектуальную самостоятельность – способность индивидуально искать
пути решения задачи (проблемы);
2) обучаются уважать мнение других членов коллектива, проявлять терпимость к любой
точке зрения;
3) развивать навыки руководителя, поскольку студенты получают опыт работы в
коллективе, в том числе учатся формировать собственное мнение, отношения,
профессиональные и жизненные навыки.
К каждому занятию, где применяются интерактивные методы обучения, должны быть
разработаны методические рекомендации для преподавателей, в которых должны
отражаться следующие вопросы:
– какую литературу при подготовке к занятиям должен использовать преподаватель и
студенты;
– какой материал должны изучить студенты заранее;
– какое учебно-методическое и материально-техническое обеспечение должно
использоваться во время занятий;
– структура занятия (план), содержащая вступительную, основную и заключительную
части и методические приёмы его проведения;
– учебные вопросы, рассматриваемые на занятии, роль и место преподавателя и
студентов при их рассмотрении.
Основные методические приёмы для преподавателей при использовании
интерактивных методов обучения:
– при необходимости заранее подготовить раздаточный материал;
– во вступительной части объявить тему, цели занятия, а также огласить вопросы,
которые будут обсуждаться;
– в ходе занятия побуждать каждого студента к участию в свободном обмене мнениями и
способствовать созданию дружеской атмосферы;
– выстроить свои отношения со студентами на взаимном доверии;
– не допускать ухода за рамки обсуждаемого вопроса и не оставлять без внимания ни
одного неверного рассуждения, но не давать сразу же правильный ответ, выделив
определённое время для дискуссии;
– следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не участник, выразивший
его;
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– помогать студентам прийти к согласованному решению;
– во время проведения заключительной части занятия подвести его итоги,
проанализировав и оценив ответы студентов, а также сделать общие выводы, имеющие
познавательное и практическое значение.
Основными интерактивными методами обучения, которые могут быть применены в
вузе, являются следующие: проведение «круглого стола» (дискуссия, дебаты); мозговой
штурм; деловая (ролевая) игра; анализ конкретных ситуаций (метод ситуационного
обучения) [2, с.1.287 – 1288].
1. Проведение «круглого стола» – это одна из форм публичного обсуждения проблемы
и познавательной деятельности студентов, позволяющая закрепить полученные ранее, к
примеру, на лекции, знания, восполнить недостаточность информации, научить культуре
ведения беседы.
Основная цель проведения «круглого стола» – это выработка у студентов
профессионального умения излагать мысли, аргументировать и отстаивать своё решение
(мнение). Метод может быть использован на практических и групповых занятиях при
обсуждении вопроса, рассмотренного на лекции, который представляет определённую
сложность для усвоения большинства студентами.
Дискуссия – это вид спора или диалога. Основная цель дискуссии – это обучение
студентов, выработки одного мнения.
Во время дискуссии студенты дополняют друг друга либо противостоят один другому. В
первом случае – это диалог, а во втором – спор. Как правило, в дискуссии присутствуют оба
эти элемента. Диалог и спор играют большую роль, так как огромное значение имеет факт
сопоставления различных точек зрения (мнений) по одному вопросу.
Основное отличие дебатов от дискуссии состоит в том, что эта форма «круглого стола»
предполагает однозначного ответа на поставленный вопрос – «да» или «нет». Для
эффективного проведения занятия преподаватель должен разбить группу на сторонников
положительного и на сторонников отрицательного ответа. Суть игры заключается в том,
чтобы убедить нейтральную третью сторону, в том, что аргументы одной подгруппы
студентов доказательнее (убедительнее), чем аргументы другой.
2. Мозговой штурм – это оперативный метод интенсификации процесса
группового поиска решения проблемы. Цель метода мозгового штурма – создать
новые идеи, получить лучшую идею или лучшее решение, а также поиск
направлений решения задачи.
Рассматриваемый метод целесообразно применять на занятиях по профилирующим
дисциплинам в магистратуре.
Метод может быть успешно использован при защите лабораторных работ бригадами из
3–5 студентов. Здесь важно, чтобы у преподавателя были заранее подготовлены вопросы,
связанные с исследованиями, проводимыми студентами во время выполнения
лабораторных работ [3, с. 690].
3. Деловая игра – это метод обучения, во время которого происходит имитация,
моделирование, упрощенное воспроизведение реальной ситуации из профессиональной
деятельности в игровой форме.
В деловой игре обучение студентов происходит в процессе совместной деятельности.
При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и
обязанностями. Общение в деловой игре – это не только совместное усвоение знаний в
области изучаемой деятельности, но и общение, имитирующее коммуникацию людей в
процессе работы, т. е. это обучение совместной деятельности, умениям и навыкам
сотрудничества.
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Деловую игру можно использовать как форму проведения экзамена (зачёта) по
профилирующим дисциплинам. В этом случае преподаватель должен определить, какие
проблемы вносить в её содержание и по каким показателям будет оцениваться уровень
знаний. Накануне экзамена на консультации содержание и ход (сценарий) игры
преподаватель обговаривает со студентами.
Метод деловой игры может быть эффективно использован во время Государственного
экзамена.
Качество деловой игры как метода обучения значительно зависит от материальнотехнического обеспечения, в состав которого входят специально оборудованные
аудитории, содержащие электронные средства отображения информации, компьютеры,
тренажёры и т. п.
Положительные эффекты, получаемые в процессе деловой игры:
– развиваются логическое мышление, критичность, способность к поиску ответов на
поставленные вопросы, речь, умение общаться в процессе дискуссии;
– студенты знакомятся с организацией работы коллектива, функциями своей
«должности» на личном опыте;
– формируется сознание принадлежности ее участников к коллективу, что поможет
выработать сдержанность в проявлении эмоций, уважение к мнению других,
внимательность к товарищам по игре.
4. Анализ конкретных ситуаций – это метод, основанный на моделировании реальной
ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных
решений и принятия оптимального решения проблемы. Основная цель метода – анализ
предложенной ситуации и поиск решения проблемы, студентами, используя
приобретённые теоретические знания.
Главное достоинство метода – самостоятельность при принятии решения, что вызывает
неподдельный интерес со стороны студентов к изучаемой проблематике, которая
оформляется и подается в виде кейса – конкретной ситуации. Практика проведения занятий
с использованием кейсов показывает, что студенты с азартом принимаются за решение
проблемы, описанной в кейсе.
Рассмотренные интерактивные методы обучения могут быть применены на
практических, групповых и семинарских занятиях, а также во время дополнительных
занятий и консультаций.
Для студентов технических и технологических направлений подготовки интерактивные
методы обучения широко применялись и применяются на основных трёх видах занятий:
лабораторные; семинарские; методические (занятия проводят студенты под руководством
преподавателя) [3, с. 700 – 703].
Таким образом, внедрение интерактивных методов обучения повысит эффективность не
только образовательного процесса, но и воспитательной работы, позволит выработать
необходимые компетенции у студентов – будущих руководителей предприятий, фирм и
других учреждений для успешного решения профессиональных задач [4, с. 445].
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Вместе с тем, в настоящее время существенно возрастает значение и общественная
ценность реализации принципа единства образования, науки, творческой и практической
деятельности нацеленной на преодоление актуальных проблем подготовки кадров,
адекватных запросам экономики, рынка труда, а прежде всего - инновационного развития
современного общества ХХ1 века, в направлении доминирующего вектора Культуры.
Не случайно среди приоритетных направлений в образовательной системе Российской
Федерации на ближайший период и перспективу выделяется переход, к новой культуре
качества отечественного образования, гарантирующий его возрастающий вклад в
развитие страны с учетом развития инновационных процессов в обществе и в том числе в
экономике.
Высшие учебные заведения во всем мире – главные центры научных исследований и
подготовки специалистов непрерывно нуждаются в проведении теоретических и
практических исследований в области развивающегося образования.
Важнейшей проблемой становится теперь не столько внедрение в учебный процесс
новейшей техники и на ее основе новейших технологических методов и приемов, но
главным условием становится воспитание человека, будущего специалиста – развитие его,
пока еще недостаточно используемых, дремлющих способностей и возможностей в
направлении эволюционного развития Культуры. Воспитание уважительного, с любовью
отношения ко всем, альтруизма, взаимной снисходительности и, особенно, привычки
думать и рассуждать самостоятельно.
Первостепенное значение приобретает сегодня нравственность человека, будущего
специалиста, исключающая противопоставление идеального, духовного – материальному,
позволяющая через актуализацию духовно-нравственной составляющей образования
реализовать объективную необходимость преодоления злоупотреблений научнотехническим прогрессом. [1, 202-210].
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Подмена этого важнейшего принципа эволюционного развития неминуемо ведет к
периодам торжества в истории культуры реликтов неондертализмаа, алчности, агрессии,
невежества и, в конце концов, к нравственной деградации человека, общества, неминуемой
гибели его несмотря на все достижения научно-технического прогресса.
В нашем социологическом экспресс-исследовании нравственно-этического потенциала
будущих специалистов, разных социальных групп и психо-физиологических задатков,
приняли участие 80 студентов выборгского филиала государственного университета
сэрвиса и экономики (ГУСЭ), отобранных методом случайной выборки и опрошенных по
специально подготовленному опроcному листу из 10 вопросов.
Среди опрошенных 72.5% женщин и 27.5% мужчин. По возрастному составу
выборочная совокупность распределилась, главным образом, от 16 до 25 лет - женщин
89%, мужчин 86%.
Программой исследования было предусмотрено выявление и изучение этических
ориентаций будущих специалистов, их представлений о характере взаимоотношений,
доминирующих в сфере их будущей профессиональной деятельности.
С этой целью сформулирован и предложен респондентам вопрос №1 - «Считаете ли Вы,
что выпускник университета, Ваш коллега и будущий специалист внешнеэкономической
деятельности (ВЭД), должен обладать достаточно высокоразвитыми нравственноэтическими способностями?»
Ответы на этот вопрос распределились следующим образом: более 82% респондентов
убеждены и в максимальной степени связывают свою будущую профессиональную
деятельность с высокими нравственно-этическими идеалами. Среди мужчин эти показатели
несколько выше (86%), чем у женщин (81%). В то же время 6.3% опрошенных мужчин и
женщин считают, что в их будущей профессиональной деятельности развитые
нравственно-этические способности – неуместны и 11.3% опрошенных выбрали вариант «затрудняюсь ответить».
Вполне естественно, что следующий вопрос был нацелен на выявление конкретных
характеристик, позволяющих уточнить и конкретизировать (аргументировать) ответы
респондентов на предыдущий вопрос. Для этого было предложено ответить на следующий
вопрос №2 - «Укажите, пожалуйста, какие из перечисленных ниже качеств
(положительных и отрицательных), на Ваш взгляд, будут превалировать у выпускников –
будущих специалистов ВЭД?»(ситуация реальная уравновешенная)
Ответы респондентов подтвердили наше предположение о том, что
положительные характеристики будут встречаться чаще в ответах наших студентов
и в первую очередь связанные с профессиональной деятельностью в коллективе (550
ответов или 75.7%). Прежде всего это: ответственность за порученную работу;
уважительное отношение к коллегам; коммуникабельность. Причём, если женщины
ставят на первое место ответственность за порученную работу; порядочность;
коммуникабельность; желание работать в коллективе – 75.9% ответивших, то
мужчины отдают предпочтение таким ответам, как: уважительное отношение к
коллегам; порядочность; доброта; ответственность за порученную работу и
коммуникабельность – 66.5% ответивших.
Как и предполагалось, этические ценности общего порядка: доброта, бескорыстная
помощь нуждающимся, сострадание, стремление помочь людям в трудную минуту
оказались во втором эшелоне аргументации нравственно-этических характеристик
будущих специалистов. Соотношение между предпочтениями женщин и мужчин по
перечисленным этическим признакам характеризуются суммарно, как 24.1% ответов
женщин и 33.5% ответов мужчин.
С другой стороны, в вопрос №2- включены также и негативные этические
характеристики, присущие, порой, молодым (и не только молодым) специалистам, которые
были предложены респондентам для ранжирования. В результате, было получено 177
ответов или 24.3% от общего числа ответов на этот вопрос.
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Распределение ответов здесь показывает, что с негативной стороны респонденты
ожидают, скорее всего, от будущих молодых коллег: стремление схитрить; выполнить
работу по минимуму, оказывать помощь нуждающимся, но только с выгодой для себя,
жажды необоснованного обогащения - 64.9%. К тому же, у мужчин, по мнению
респондентов, чаще проявляется безынициативность, замкнутость, а так же желание
перекинуть работу на других, т.е. «спрятаться за их спины»(85.9%), тогда как среди
женщин так же отмечается безынициативность, но ещё – жадность, равнодушие, эгоизм –
более 95% ответов респондентов.
Следующих вопрос – контрольный – предложенный респондентам под №3- «С
каким из приведённых ниже суждений Вы согласны?» позволяет получить
представление об отношении будущих специалистов ВЭД к использованию
(применению) своих лучших нравственно-этических способностей в будущем. Здесь
71% ответивших женщин выразили твёрдую уверенность в доминирующей роли
нравственно-этических качеств в их будущей трудовой деятельности, но при этом,
28% считают интеллект и профессиональные знания более предпочтительными,
нежели их нравственно-этические качества.
Диаметрально-противоположную картину мы наблюдаем в ответах на этот вопрос
наших респондентов – мужчин. Лишь 35% из них выразили твёрдую уверенность в
первостепенном значении нравственно-этических способностей будущих специалистов
ВЭД в их последующей деятельности, тогда как 55% - считают их менее значимыми для
будущих специалистов, чем интеллектуальные способности и знания. Кроме того, 10%
респондентов заняли нейтральное положение в ответе на этот вопрос, выбрав вариант –
«затрудняюсь ответить».
Ещё один контрольный вопрос под №9 был предложен нашим респондентам:
«Представьте на минуточку, что Вы – уже дипломированный специалист и устраиваетесь
на работу. Считаете ли Вы, что ваши лучшие нравственно-этические качества будут
востребованы?».
Среди участвовавших в исследовании студентов
мужчин -81.8% ответили
утвердительно, никто из опрошенных не пытался им возразить, т.е. отрицательных ответов
не было зафиксировано, но при этом 18.2% респондентов выбрали нейтральный вариант –
«затрудняюсь ответить».
Иное распределение ответов мы наблюдаем среди женской части выборочной
совокупности. Здесь - 77.2% женщин ответили утвердительно – «будут востребованы», но 8.8% ответивших женщин пессимистически оценивают возможности проявить свои
лучшие нравственно-этические качества в будущей своей деятельности специалиста ВЭД.
Кроме того, значительная часть ответивших женщин выбрала нейтральный вариант ответа
(14%) – «затрудняюсь ответить».
Краткие выводы и заключение:
1. Будущие специалисты ВЭД и другие, в своем большинстве, считают неразрывно
связанными предстоящую профессиональную деятельность и свои лучше нравственноэтические качества.
2. Сформулированное гипотетически предположение о доминирующем влиянии
положительных нравственно-этических характеристик будущих специалистов
в их
предстоящей профессиональной деятельности полностью подтвердилось.
3. Установлено, что будущие специалисты в своей предстоящей профессиональной
деятельности ориентируются, главным образом,
на проявление своих наилучших
этических характеристик связанных, в первую очередь, с этой (трудовой) деятельностью и
лишь потом - на этические характеристики общего плана (доброта, сострадание,
бескорыстная помощь и др.).
4. В ходе исследования выявлены различия в аргументации респондентов (женщин и
мужчин) о возможностях проявления своих лучших этических характеристик в
предстоящей профессионально-трудовой деятельности.
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5. Проявление негативных этических характеристик не исключается будущими
специалистами в их предстоящей профессиональной деятельности.
6. Ответы на контрольный вопрос №3 - “С каким из приведенных ниже суждений вы
согласны? ”(ситуация прожективная) - позволили получить оценки (мнения) респондентов
о необходимости и возможности применения позитивных нравственно-этических
способностей в будущей трудовой деятельности. Оказалось, что женщины ориентированы,
главным образом, на проявление лучших нравственно-этических способностей общего
плана (71% ответивших) и только потом - на интеллект и знания, тогда как мужчины
продемонстрировали диаметрально противоположное мнение. Для 55% ответивших
мужчин, при 10% воздержавшихся от ответа, доминирующими являются – интеллект,
знания, а нравственно-этические способности – не актуальны, но и не отрицаются.
7. Завершающим логику исследования был ещё один контрольный вопрос под №9 “Представьте на минуточку, что вы уже дипломированный специалист и устраиваетесь на
работу. Считаете ли вы, что ваши лучшие нравственно-этические качества будут
востребованы?” (ситуация условно прожективная) - показал, что 72,2% опрошенных
женщин ответили утвердительно. Таким образом, ответы респондентов женщины на три
контрольных вопроса: №1; №3 и №9 не противоречат друг другу. Ответы на них
заслуживают доверия (достоверны) дают надежную и реальную информацию. В тоже
время, аналогичные ответы респондентов мужчин, на указанные три вопроса дают
противоречивые результаты (в частности ответы на вопрос №3), что не позволяет
однозначно толковать ответы на вопросы: №1; №2 и №9 (мужчин) ставит их ответы на эти
вопросы под сомнение и требует дополнительного изучения.
Таковы
результаты
социологического
экспресс-исследования
субъективных
представлений будущих молодых специалистов о необходимости и возможности
применения своих нравственно-этических качеств, в предстоящей профессиональной
деятельности. В этой связи, в современных социально-экономических условиях особую
актуальность приобретает продолжение исследований в этом направлении, опережающее
профессиональное обучение и воспитание будущих специалистов (в том числе для сферы
сервиса и туризма) на которое сейчас возлагается задача подготовки квалифицированных
кадров, объективно необходимых и посткризисной экономике.
Мгновенная фотография сознания различных групп и заданный ракурс в деталях
высвечивают реалии бытия в данных конкретно-исторических условиях, ибо сознание, как
известно, не может быть, чем либо иным, как осознанным бытием, а бытие людей есть
реальный процесс их жизни.
Объект, отражённый сознанием, предстоящий перед последним в виде феномена
(будущая профессионально-трудовая деятельность) является первоначальным импульсом
приходящим извне. В то же время оба – объект и субъект – одинаково реальны, при том,
что результат чувственного восприятия исключительно субъективное творение. Всегда ли
эти субъективные творения, движения человеческой мысли, разума опосредуемые
(проникаемые) движением духа происходят в унисон эволюции природы, человека,
предопределяя дальнейшее развитие человека и общества?
Примеров в истории цивилизации, отдельных стран и народов, подтверждающих эти
размышления и сомнения – не перечесть. «Цивилизация всех времён развивала физическое
и интеллектуальное в ущерб психическому и духовному. Ибо ум подобен зеркалу: отражая
он покрывается пылью. Он нуждается в душевной мудрости, нежные дуновения которой в
состоянии смести с него пыль наших иллюзий ... сочетать свой ум и свою душу воедино» из высказываний Елены Петровны Блаватской впервые широко обнародовавшей мало
известные до сих пор некоторые законы эволюции Культуры.
В процессе самоанализа разум становится объектом для духовного сознания и более
высоким результатом осознания Существования становится доминирование
духовного сознания над разумом, интеллектом, то есть самосознание в наиболее чистом
виде.
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Духовное сознание является «субъектом», воспринимающим разум как атрибут
самого себя, не зависит от процесса мышления и анализируемых им ощущений и в этом
доминирующем положении обладает объективным знанием лишь в самой незначительной
степени доступным большинству людей, благодаря интуитивному процессу
взаимодействия с информационным полем (пространством).
Односторонне-техногенное развитие и переход к информационному обществу без учета
жизненно
важных для человека, общества направлений – повышения духовнонравственного потенциала человека, общества, сохранения окружающей нас природы ведет, и это не является откровением, к мировой экологической катастрофе, уничтожению
растительного и животного миров, в том числе человека.
Многим сегодня стало понятно, что преодоление этого кризиса невозможно обычными
(научно-техническими) методами.
Современная эволюционная действительность настоятельно требует скорейшего
перехода к новой стратегии развития общества при широкомасштабном использовании не
только научных знаний и создаваемых на их основе высокоэффективных технологий, но и
более глубокого понимания роли и места человека в эволюционном процессе с
использованием его внутренних латентных способностей и возможностей,
первоочередного развития духовно-нравственного потенциала.
Роль системы образования в этих условиях и высшего образования в особенности
невозможно переоценить в переосмыслении традиционной парадигмы образования, поиске
инновационных путей развития современного общества, человека.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Анализ отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературы
свидетельствует о необходимости развития лидерских качеств у студентов вуза путем
создания комплекса педагогических условий. Важным условием успешности развития
лидерских качеств является наличие правильно организованного воспитательного
пространства вуза [1]. Для достижения поставленной цели была разработана модель
формирования лидерских качеств студентов в вузе. Содержание понятия «модель»
рассматривается в трудах таких ученых как, В.П. Беспалько, Ф.Ф. Королева, Н.В.
Кузьминой, В.П. Симонова, С.И. Архангельского, Н.М. Борытко, М.С. Можарова, В.И.
Загвязинского и др. Модель – это предполагаемый эталон, стандарт, мысленный или
условный, является формой педагогического научного исследования, заменяющий и
отражающий сущность, структуру и функции конкретного педагогического объекта в виде
схематической совокупности понятий и взаимосвязей элементов. Модель формирования
лидерских качеств у студентов позволяет определить критерии сформированности качеств
лидера, которая могла бы отвечать требованиям современного общества [3, 121].
Модель формирования лидерских качеств студентов вуза включает в себя: цель,
задачи, принципы, педагогические условия, методы и технологии активного
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обучения, субъекты социально-значимой деятельности, критерии и показатели
эффективности (рис. 1).
1.
Цель: развитие лидских качеств студента вуза
2. Задачи: 1. Организация деятельности студенческого сообщества,
позволяющих проявиться лидерским тенденциям личности и реализовать свой
лидерский потенциал в учебной или внеучебной деятельности. 2. Формирование
лидерских качеств. 3. Изучение уровней сформированности качеств лидера у
студентов.
3. Принципы: 1. Принцип гуманизации и гуманитаризации
образовательного процесса. 2. Принцип непрерывности общего и
профессионального формирования личности с ориентацией на «зону
ближайшего развития». 3. Принцип «внутреннего» лидерства. 4. Принцип
универсализма. 5. Принцип деятельностного подхода.
4. Педагогические условия: 1. последовательно-поэтапное ориентирование
личности на ценностное осмысление лидерских качеств.
2. Приобщение студентов к лидерским действиям в специально
организованных познавательно-профессиональных ситуациях, таких, как
практические занятия в форме различных тренингов, деловых игр в рамках
введенного в вузах курса «Психологии и педагогики»; участие в «плановой»
общественной деятельности университета. 3. Самостоятельное обогащение
лидерского опыта обучающегося во внеучебной и внеаудиторной деятельности
(олимпиады, прохождение практики на предприятиях, написание курсовых и
дипломных работ).

5. Методы и технологии: 1. Интерактивные методики (круглый стол,
дискуссия, дебаты; мозговой штурм; деловые и ролевые игры; case-study (анализ
конкретных ситуаций, ситуационный анализ); мастер класс. 2. Технологии
воспитания, инновационные технологии (социально-педагогические проекты).
6. Субъекты социально-значимой деятельности: студенты вуза, лидеры
вуза, педагоги.
7. Критерии и показатели эффективности: 1. Когнитивный (интерес к
организаторской деятельности), мотивационный (ориентация на достижение
успеха), деятельностный (организация взаимодействия). 2. Уровни
сформированности лидерских качеств (высокий, средний, низкий уровень).
8. Результат: сформированность лидерских качеств студентов вуза.
Рис. 1. Модель формирования лидерских качеств студентов в вузе
Выделяем 3 уровня сформированности лидерских качеств:
1. Низкий, когда личность способна к освобождению своих потенциальных ресурсов,
но не решается их проявлять и принимать ответственность в проблемных ситуациях;
244

2. Средний, когда личность имеет все возможности, но проявляет свои потенциальные
ресурсы только в отдельных проблемных ситуациях;
3. Высокий – уровень внутреннего лидерства, позволяющий личности полностью,
комплексно реализовывать внутренний потенциал в своей деятельности [2, 84].
Таким образом, процесс моделирования позволяет создать модель формирования
лидерских качеств студентов в вузе, которая предстает в виде целостной педагогической
системы.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИК КОУЧИНГА
Окружающий нас мир сегодня меняется невероятно быстро, и, конечно, эти процессы
затрагивают сферу образования. Преподавателям и студентам приходится адаптироваться к
постоянно меняющейся ситуации. Изменяется взгляд на цели и задачи учебного процесса,
меняется сам процесс, меняется общество. Все большую ценность приобретает способность
человека к саморазвитию, самореализации, творческому мышлению, умению выйти за
рамки привычных шаблонов.
Поэтому последние несколько лет все более устойчивые позиции занимают коучинговые
методики, в том числе и как новый способ стимулирования развития творческих
способностей студентов.
Коучинг (с английского coaching) – тренировка, но в контексте образования, более
удачным переводом будет слово “развитие”. Фактически коучинг – это способ общения,
провоцирующий развитие человека, «это искусство создания, с помощью беседы и
поведения, среды, которая облегчает движение человека к желаемым целям, так, чтобы оно
приносило удовлетворение» (Т. Голви) [1, с. 5].
На сегодняшний день коучинг уже достаточно широко распространен во всех
экономически развитых странах. Особенно широко он используется в сфере управления
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человеческими ресурсами (HR-менеджмента). Многие большие города переживают бум
личных тренировок. Практически на каждом из предприятий, руководители которых
заботятся о стабильном и развивающемся бизнесе, имеется официальная должность
тренера-коуча. Его технологии помогают людям в личностном росте, приобретении новых
навыков и достижении всё больших успехов.
Джон Уитмор в своих работах отмечает, что основополагающим принципом коучинга
является твердая уверенность в том, что практически все люди обладают гораздо большими
внутренними способностями, чем те, что они выказывают в своей повседневной жизни.
Коуч вселяет веру в то, что внутри каждого человека есть ответы на волнующие его
вопросы. Вера руководителя в подчиненных заметно может повысить их мотивацию,
сотрудники будут стараться оправдать оказанное доверие [2, с. 143].
Коучинговые технологии не только позволяют ставить цели и находить ресурсы для их
достижения, но и путем постановки правильных и эффективных вопросов помогают
человеку расширить сознание, посмотреть на проблему с иной точки зрения и самому
найти наилучшее для него решение.
Работая со студентами творческих специальностей и направлений, преподаватели часто
сталкиваются с трудностями в обучении творческому процессу и стимулировании его.
Наиболее распространены традиционные методы стимулирования творчества, такие как
метод ассоциаций, мозговой штурм, комбинаторика, трансформация. В сочетании с
классической методикой ведения художественных и дизайн-проектов эти методы
постепенно перестают быть эффективными и перед педагогами встают задачи поиска
новых путей решения возникших проблем.
По нашему мнению одним из способов решения возникших педагогических проблем
является использование методик коучинга. Такая идея возникла при создании учебных
курсов «Основы теории и методологии дизайна проектирования костюма» и «Организация
проектной деятельности дизайнеров костюма». При изучении современных технологий
менеджмента, маркетинга и консалтинга было выделено ещё одно направление, имеющее
несколько отличные от них методы и принципы работы – коучинг.
Инструменты коучинга многогранны и универсальны. Например, использование
трансформирующего диалога базирующегося на хорошо известной Пирамиде Дилтса со
студентом-дизайнером помогает вывести его из творческого тупика и дает толчок к
быстрой и эффективной реализации проекта (рисунок 1).
Пирамида логических уровней Роберта Дилтса фактически показывает иерархию
личностных ценностей человека. Изменение восприятия на более высоких уровнях всегда
неизбежно влияет на более низкие уровни [3].

Рисунок 1 – Пирамида логических уровней Роберта Дилтса
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Беседуя со студентом о его творческом проекте, прежде всего, определяем на каком
уровне он находится. Напомним:
Окружение – (Что? Кто? Где? Когда? С кем? У кого?) – уровень среды обитания в
повседневной жизни.
Поведение – (Что делает?) – уровень действия.
Способности – (Как?) – уровень знаний и опыта, которые стоят за непосредственным
восприятием окружения, объединения различных ресурсов, алгоритмов и стратегий.
Убеждения и ценности – (Зачем? Для чего? Почему?) – глубокий уровень,
структурирующий весь опыт человека как личности.
Идентичность – (Кто я? Какой я?) – личностная роль или самоощущение.
Миссия – (В чем смысл?) – видение, смыслы, духовный уровень.
Техника решения задач по уровням Дилтса заключается в интеграции логических
уровней и состоит из двух этапов:
1.
Сделать анализ проектной ситуации по уровням снизу вверх, задавая себе
вопросы, соответствующие каждому уровню. Ответы лучше разделить по степени
важности. После достижения уровня «Миссия» – полагают, будто анализ проведён
полностью, цель достигнута. Дальше на некоторое время фиксируется состояние свободы
видения, широты восприятия, состояния «победитель» Это состояние нужно зафиксировать
аудиально – звуковой меткой (мелодия, звучание каких-то слов и т.п.), визуально –
образной меткой (знак, символ, предмет и т.п.), кинестетически – движением, жестом,
запахом и т.п.). Далее задаются вопросы трансмиссионного уровня: «Для кого ещё будет
полезна реализация моего проекта?», «Ради чего я его делаю?», «В чем смысл моего
проекта для близких, моего окружения, экономики страны? И как повлияет на них
воплощение моего проекта?»
2.
После того как зафиксировано ощущение широты восприятия, начинают
движение в обратном порядке по пирамиде вниз. Только теперь качество вопросов на
каждом уровне изменяется с учётом уже достигнутого. Вторая часть техники позволяет
использовать осознание собственной Миссии для более точного подбора ресурсов на
каждом логическом уровне: «Что добавляется или изменяется на каждом уровне при
привнесении туда знания и ресурса собственной Миссии? Каким теперь должно быть
видение проекта на данном уровне, чтобы наилучшим образом отвечать выбранной
Миссии?». Техника очень проста, помогает в 100% случаев для решения нетрадиционных
задач.
В процессе творчества студент получает новые импульсы для дальнейшего развития,
понимает, осмысливает и перерабатывает своё видение творческой работы, имеет
возможность расширить спектр своих ресурсов. Кроме этого, он находит еще одно поле
приложения своих сил для получения удовольствия в жизни и творчестве здесь и сейчас.
Совмещаются творческий подход к жизни и жизнь в творчестве.
В таблице 1 представлен процесс использования пирамиды Дилтса для решения
творческих проблем, возникающих у студентов-дизайнеров.
Таблица 1 – использования пирамиды Дилтса для решения творческих проблем,
возникающих у студентов-дизайнеров
Логический уровень
Вопросы, на которые Творческие проблемы
необходимо ответить
Окружение
Что? Кто? Где? Когда? С Проектная ситуация
кем? У кого?
Поведение
Что делает?
Назначение проекта
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Способности
Убеждения и ценности
Идентичность

Как?
Зачем? Для чего? Почему?
Кто я? Какой я?

Миссия

В чем смысл?

Аналоги
Поиск личных ресурсов
Поиск собственного пути,
создание
авторского
творческого
почерка,
формирование
уникальности
Формирование
собственного авторского
подхода к творческому
процессу, осознание своей
значимости

Из таблицы видно, что даже использование одной из методик коучинга даёт
возможность переосмысления и более осознанного отношения студентов к творческому
процессу.
Наш психолого-педагогический эксперимент находится в начальной стадии, но даже
применение приведенной в статье методики позволило повысить эффективность
использования аудиторного времени и более эффективного получения творческих
результатов на 25% за два месяца работы.

с.
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КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК КОМПОНЕНТ ОБЩЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА
Проблема взаимодействия участников педагогического процесса приобретает все
большую остроту для современной школы. Успешность взаимодействия субъектов
образовательного процесса определяется уровнем коммуникативной культуры как
обязательной составляющей целостного педагогического процесса, средства и условия
реализации всех функций и видов педагогической деятельности.[5, с. 58]
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Коммуникативная культура учителя - это совокупность личностных коммуникативных
качеств и технологических коммуникативных умений. Она характеризуется наличием
коммуникативного идеала, знанием норм и правил педагогического общения, ценностным
отношением к обучающемуся, знанием собственных коммуникативных качеств и умением
владеть педагогической ситуацией и выполняет информационную, регулятивную,
аффективную, мотивационную и рефлексивную функции.
Школа, организуя учебно-воспитательный процесс личностно ориентированной
направленности, одной из своих задач считает формирование новых межличностных
взаимоотношений ученика с людьми, включающих новые цели, новую тактику и способы
общения, обеспечивает ученику чувство психологической комфортности, доверия к
окружающим, радости жизни. [1,с.65]
Особая роль отводится позиции педагога в общении, которая характеризуется
признанием ученика как равного партнера в условиях сотрудничества, ориентацией на
интересы ученика и перспективы его развития. Но для того, чтобы ввести учащегося в
активную речевую ситуацию и научить его ориентироваться в ней, необходимо повышать
уровень коммуникативной культуры учителя до необходимости видеть в учащемся
личность.
Показателем коммуникативной культуры учителя является, прежде всего,
гуманистическая позиция, а затем уже средства, техники общения. Для учителя важно
помнить, что оптимальное общение - это не умение держать дисциплину, а обмен с
учениками духовными ценностями; общий язык с детьми - это не язык команд и
послушания, а язык доверия.[3, с.20]
Для достижения этого учитель должен уметь - выстраивать коммуникативные задачи,
включающие создание условий психологической безопасности в общении и реализации
внутренних резервов партнера по общению, взаимообмен информацией, взаимопознание,
взаимодействие; пользоваться приемами, способствующими достижению высокого
уровня общения
Ведение коммуникативного диалога с учащимися требует от учителя высокой культуры
— лингвистической, нравственной, психологической, педагогической. Знание научных
основ общения является базисом искусства общения. Искусство общения во многом
определяет профессиональные успехи и обусловлено развитием у учителя комплекса
умений: умения управлять своим поведением, чувствами; умения наблюдать, переключать
внимание, понимать душевное состояние другого человека; устанавливать вербальный и
невербальный контакт с учащимися.[4, с.110]
Стиль общения во многом зависит и от профессионально-педагогической позиции
учителя. Личностная позиция педагога закрепляется в его социальной роли и социальном
статусе. Уникальность педагогической позиции заключается в том, что она одновременно
является и личностной, и профессиональной и культурно - деятельностной позицией.
Обозначая развитие как поэтапное движение от начального к более высокому уровню,
как изменение, связанное с преобразованием во внутренней сфере субъекта, его структуре,
мы выделили критерии, в соответствии с которыми можно определить уровни развития
коммуникативной культуры будущего учителя.
Ключом для этого является разработанная структурно-функциональная модель
коммуникативной культуры, которая характеризуется целостностью, взаимосвязью
компонентов. Следовательно, критериями выделения уровней развития коммуникативной
культуры будущего учителя являются её структурность и целостность. [1, с. 63]
В соответствии с этими критериями были определены уровни развития
коммуникативной культуры будущего учителя:
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1) уровень коммуникативной грамотности, характеризующийся ориентированностью на
педагогическую деятельность, наличием в коммуникативной культуре будущего учителя
знания некоторых норм и правил педагогического общения;
2) уровень общей коммуникативной компетенции, характеризующийся наличием
теоретических знаний о структурных компонентах и функциях коммуникативной культуры
учителя, принятием современных гуманистических тенденций в педагогике и
педагогическом;
3) уровень профессионально-педагогической коммуникативной компетентности,
характеризующийся наличием в коммуникативной культуре учителя всех структурных
компонентов коммуникативной культуры;
4) уровень профессионально-педагогического коммуникативного мастерства - наличие
всех перечисленных выше структурных компонентов коммуникативной культуры;
педагогический талант и специальные способности. Этот уровень коммуникативной
культуры учителя является вершиной педагогического творчества, это уровень мастерства,
овладеть которым можно только в процессе длительной трудовой педагогической
деятельности, и достичь его при подготовке будущего учителя в вузе невозможно.
Развитие коммуникативной культуры вообще, а педагогической в частности –
длительный, непростой и непрямолинейный процесс. Он требует не только усилий тех, кто
проводит в жизнь комплекс соответствующих мероприятий, и тех, кто хочет и стремится
развить эти качества у себя, но и соответствующих социальных, материальных,
исторических и иных условий.
Процесс развития личности не останавливается никогда, точно так же, как стремление к
идеалу не гарантирует его достижения, т.к. и сам идеал, и среда, в которой происходит
развитие, изменяются с течением времени, переоценкой ценностей и психологических
установок. Поэтому в условиях вуза и средствами, которые предоставляют опыт, усилия,
время и материальное обеспечение обучающих, невозможно достичь определенным
уровнем развития коммуникативной культуры учителя, так как, чтобы достичь их,
необходимо развиваться в процессе профессиональной деятельности в школе и решать
реальные, а не смоделированные педагогические коммуникативные задачи.[2, с.17]
Формирование коммуникативной культуры является объективной необходимостью
современной школы, целевая направленность которой связывается с воспитанием личности
ученика, которую характеризует не только информированность в различных областях
науки, но и коммуникабельность и толерантность, современный тип мышления,
ответственность и воля в принятии решений в различных жизненных ситуациях, позволит
гармонизировать отношения с окружающим его миром, адаптироваться к условиям
современного общества адекватно социальным, профессиональным, духовнонравственным ценностям бытия.
Таким образом, коммуникативная культура педагога – это качественная характеристика
субъекта профессиональной деятельности, включающее систему коммуникативных
знаний, умений, навыков, определяющих определенную позицию личности в
коммуникативной деятельности, и коммуникативная культура будущего педагога является
основой профессионально-педагогической деятельности и определяет ее успешность.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВУЗОВ МЧС
РОССИИ
Практика службы МЧС России требует от ведомственных вузов решения задачи
формирования специалистов нового типа: людей, которые стремятся к непрерывному
повышению профессионального мастерства и которые обладают высокой адаптационной и
профессиональной мобильностью.
Значительная часть сотрудников, проходящих службу в МЧС России, обучались или
проходят повышение квалификации в вузах МЧС России. Одной из важнейших задач вузов
МЧС России является подготовка высококвалифицированных специалистов с высшим
образованием. Выпускник ведомственного учебного заведения после получения диплома
должен за минимальное время освоить те задачи, которые ему необходимо решать
непосредственно по прибытии на место службы. Этого можно добиться за счет
обеспечения значительной практической направленности еще на этапе подготовки в
учебном заведении.
В соответствии с руководящими документами МЧС России Воронежский институт ГПС
МЧС России принимает для целевой подготовки абитуриентов из Северо-Кавказского,
Приволжского и Уральского регионов. Из всех абитуриентов, поступивших в институт в 20112013 годах около 75% человек прибыли из центральных регионов России и являются
русскими по национальности. Из Северо-Кавказского региона поступило около 20% человек, в
их числе чеченцы, ингуши, кабардинцы и дагестанцы. Из Приволжского и Уральского
регионов поступило приблизительно 5% человек. Их национальный состав: башкиры, татары,
чуваши. Статистический анализ результатов профессионально-психологического отбора
показал, что абитуриенты из Северо-Кавказского региона имеют низкий уровень развития
способностей и мотивации к учению, что подтверждается данными ЕГЭ.
Таким образом, перед преподавателями стоит сложная задача обучить курсантов,
имеющих низкий базовый уровень учебной подготовки и недостаток мотивации к
обучению, но имеющих высокий уровень психологической устойчивости и способных
успешно действовать в экстремальных ситуациях [1, c.95]. Эту задачу возможно решить
только используя современные методы и технологии обучения, например, при сочетании
интерактивной модели организации образовательного процесса с активным
использованием средств информационных технологий в качестве инструментария, но при
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обязательном активном участии преподавательского состава. Смещение акцента в учебном
процессе в сторону технологий интерактивного обучения позволит в полной мере развить
курсанта с высоким уровнем психологической устойчивости до уровня профессионала,
способного выполнять свои профессиональные обязанности в экстремальных условиях.
Учебные заведения силовых ведомств РФ, в том числе и МЧС, имеют определенную
специфику в своем функционировании. Это связано с тем, что переменный контингент
(курсанты и слушатели) в процессе обучения обязан выполнять прямые служебные
обязанности и подчиняться жесткому регламенту распорядка дня [2, c. 52]. Например,
курсанты и слушатели несут наряды, караульную службу и др. Распорядком дня прописаны
временные интервалы реализации мероприятий первой и второй половины дня, т.е.
учебное время и время самостоятельной работы курсантов и слушателей строго
регламентированы.
В связи с этим для переменного состава, в частности, высших учебных заведений МЧС
РФ соответствующими правовыми документами регламентированы нормативные (< 10%)
ежегодные потери учебного времени [14]. Однако на практике ряд объективных и
субъективных факторов нарушают данное положение. Например, анализ графика несения
службы курсантами третьего и четвертого курсов показывает, что фактические потери
учебного времени составляют ежегодно 25-30%.
Учитывая, что в гражданских учебных заведениях такие потери времени отсутствуют,
последние накладывает дополнительные требования на организацию учебного процесса в
высших учебных заведениях МЧС России, а также требует разработки особых форм и
методов подготовки специалистов пожарной безопасности по гуманитарным дисциплинам.
В связи с этим перед преподавателями стоит проблема разработки интенсивных форм и
методов обучения, позволяющих восстановить упущенные знания. При обучении
гуманитарным дисциплинам эту задачу можно решить путем внедрения в образовательный
процесс интерактивной модели обучения.
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Понятие «инновация» трактуется как реализованная творческая идея, создавшая новую
ценность, является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его
фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации.
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Понятие «инновационный процесс» - это совокупность последовательных действий,
направленных на разработку и освоение инновационных изменений, в частности, в сфере
социальной работы. Этот процесс имеет применение новых идей, теорий, концепций,
подходов, принципов организации социальной работы.
Существуют факторы, способствующие появлению инноваций в социальной сфере:
обострение социальных проблем; отсутствие необходимых ресурсов для развития
социальной сферы; тенденция ужесточения требований к качеству услуг учреждений
социальной сферы и приведения их к международным стандартам [3 с.113]. Потребность
социальной сферы в инновациях определяется необходимостью более четкой
формулировки понятия «инновация» и смежных понятий с учетом особенностей
социальной среды, что позволяет разработать комплекс мер, повышающих эффективность
деятельности социальных организаций и служб.
Выделяют три этапа инновационного процесса: процесс поиска и разработки новой идеи,
экспериментальная апробация идеи, распространения и использования.
Этап процесса поиска и разработки новой идеи можно охарактеризовать как креативный
аспект инновационного процесса. Инновационные функции социального работника
проявляются в творческом подходе к социальной деятельности, в поиске новых технологий
социального обслуживания, в обобщении и внедрении опыта, в умении использовать
слабые и сильные стороны деятельности социальной организации.
Очень важно использовать все возможные источники инновационных возможностей на
креативном этапе инновационного процесса. Работа руководителя должна быть
организована таким образом, чтобы стимулировать креативность в коллективе социальной
службы. Для этого следует своевременно поощрять за инициирование новых идей,
облегчать их разработку, но при этом подвергать все идеи тщательной оценке [1 c.78].
Опыт показывает, что инновационная социальная работа должна строиться на
опережающем, эвристическом предложении услуг, которое будет порождать осознанный
спрос на них. Однако, инновации в социальной сфере могут касаться в большей степени:
занятости, доходов, качества жизни населения; здравоохранения, материнства и детства,
жизнесбережения людей; всех видов и форм образования; культуры и досуга; социальной
защиты; обеспечения прав граждан на жилье; общественной безопасности; охраны
окружающей среды; работы с беженцами и вынужденными переселенцами [2 c.83].
Инновационные идеи, как правило, должны являться основным результатом креативного
этапа инновационного процесса. Но любая идея требует усилий по ее апробации.
Экспериментальная апробация инновационной идеи - это действия по ее превращению в
услугу, процесс, технологию, требующая государственной поддержки социальных
учреждений, выступающих центром по разработке и внедрению инновационных методов и
технологий в работе с разными группами населения.
Третий этап инновационного процесса - распространение и использование идеи. Если
при внедрении инновации в процесс, достигается результат, полезный для целевой группы,
то цель инновационного процесса на данном этапе - получить ценность от внедрения
инновационной идеи. Ценность определяется качеством и уникальностью результата, а
также тем, насколько результат действий удовлетворяет нужды целевой группы или решает
ее проблемы. Так же ценностью могут послужить дополнительные выгоды, связанные с
реализацией инновации. Поскольку для социальной сферы в большей степени характерны
инновации эффективности, направленные на модификацию уже существующих
механизмов и практик, усовершенствование или видоизменение в социальных услугах и
социальных программах, возникает необходимость трансформации деятельности
непосредственно социальных организаций.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ СОУПРАВЛЕНИЕ В ВУЗЕ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
( на примере Зеленодольского института машиностроения
и информационных технологий КНИТУ КАИ)
Развитие студенческого соуправления – вопрос, уже давно вышедший за рамки
инициативы группы людей, и является одной из составляющих частей перехода
российского образовательного стандарта на стандарты Болонского процесса. В
Зеленодольском институте машиностроения и информационных технологий КНИТУ КАИ
администрацией вуза и воспитательным отделом всемерно поддерживается студенческое
соуправление. Ведущая роль отводится студенческому совету, который мы рассматриваем
как особую форму инициативной, самостоятельной общественной деятельности студентов,
направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив.
Деятельность студенческого совета Зеленодольского института машиностроения и
информационных технологий КНИТУ им. А.Н. Туполева направлена на решение
следующих задач: формирование гражданской позиции, патриотической и правовой
культуры; воспитание нравственных качеств; пропаганду здорового образа жизни;
сохранение и приумножение историко-культурных ценностей университета; приобщение к
корпоративной культуре вуза. Целью создания такой организации является духовный рост
и совершенствование студента как личности.
Работа данного подразделения в институте осуществляется через постоянно
действующие структуры: старостат, студенческий клуб, студенческое научное общество,
Клуб КВН, волонтёрское движение, стройотряд «Альтаир», CCБ «Форпост (КАИ)»,
молодежные организации «Молодая гвардия», спортивный комитет.
Одним из главных направлений работы студенческого коллектива является нравственнопатриотическое. Активистами студенческого совета проводятся неординарные акции,
которые привлекают большое количество студентов. Это такие акции, как: «Поехали!»,
«Мы здоровы – присоединяйтесь!», «День России», «Мы против терроризма», а также
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благотворительные акции для детского сада «Журавушка», реабилитационного центра
детей – инвалидов, детского санатория («Игрушка», «Сделай доброе дело», «Книга –
лучший друг ребят»). Мы ежегодно участвуем в возложении венков и цветов к Вечному
огню, встречаемся с ветеранами, участвуем в эстафете, посвященной Дню Победы. Данные
мероприятия способствуют развитию патриотизма и любви к своему городу, республике,
стране.
Особое внимание уделяем гражданско-правовому направлению. Работа в нашем
университете осуществляется силами студентов-сотрудников «Форпост (КАИ)» в форме
чтения лекций: «Уроки мужества», «Умей сказать «НЕТ НАРКОТИКАМ!»»,
«Профилактика правонарушений». Для первокурсников ежегодно организовывают
показательные спортивные выступления, соревнования по стрельбе.
Студенческий совет старается решать еще одну из главных задач – адаптация студентов
к образовательному процессу. В течение нескольких лет в институте ежегодно проводится
студенческий фестиваль среди первокурсников «Первый полет», помогающий студентам
создать сплоченный коллектив и найти новых друзей, единомышленников. В процессе
адаптации огромное место отводится организации и проведению специальных
мероприятий. Первое торжественное мероприятие для первокурсников «День знаний»
организуется при поддержке ОВР, студенческого клуба. Символичным моментом является
произношение клятвы студента ЗИМиИТ, пение гимна института. Первокурсникам
торжественно вручаются студенческие билеты и зачётные книжки. С этого момента они
становятся полноправными студентами КНИТУ КАИ. Особое место в деятельности
студенческого совета занимает ежегодный студенческий фестиваль «Весенняя капель»
(«Студенческая весна»). Целью этого фестиваля является раскрытие творческих
способностей студентов, духовное обогащение молодежи через ее приобщение к
ценностям университетского сообщества.
Сегодня современное общество нуждается в конкурентоспособных специалистах. В их
подготовке большую роль играет молодежное социальное партнёрство. Сотрудничество
заводского Комитета молодежи завода им. «Серго» и студенческого совета нашего
осуществляется через проведение научно-производственных мероприятий, традиционно
проходящих в рамках компании ПОЗИС: заводских научно-практических конференций,
экскурсий по заводу, традиционных встреч с молодыми специалистами и обмен опытом,
организаций совместных соревнований по футболу, конкурса «Лучший инженер»,
экскурсий на предприятия.
Одной из важных задач для студсовета является формирование и поддержка
корпоративной культуры в вузе.
Корпоративная культура вуза, в нашем понимании,
представляет собой единую среду жизнедеятельности образовательного учреждения,
основой которой выступают общепризнанные ценности, традиции, нормы и поведенческие
модели, согласующиеся с идеологией и стратегией высшего учебного заведения [1]. Так
для первокурсников в первый месяц учебы в вузе проводятся экскурсии в музей КНИТУ
КАИ с целью знакомства с историей вуза, его основателями, традициями.
Начиная с 2007 г. в институте ведется планомерная работа по развитию благоприятной
корпоративной культуры. Выработана идеология вуза, которая
заключается в
предоставлении всем партнёрам объективной информации о миссии, философии и
предназначении учебного заведения. В основе корпоративной культуры вуза лежат и
базовые ценности: толерантность, патриотизм, профессионализм, ответственность,
здоровье, творчество. История развития ЗИМиИТ фиксируется в фотолетописях, печатных
СМИ (газета «От винта»). Основными формами корпоративных традиций в нашем
институте выступают: корпоративные мероприятия (научные конференции, день КАИ);
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корпоративные церемонии (День отличника); ритуалы (клятва первокурсников) и т.д. Это
не только укрепляет корпоративный дух, но и творчески развивает студентов. Наличие у
студентов такой профессиональной составляющей, как корпоративная культура,
обеспечивает будущему инженеру благоприятное вхождение в коллектив предприятия,
готовность к принятию решений и действий в производственных ситуациях, быстрейшее
освоение требований, норм, ценностных ориентаций, доминирующих в профессиональной
среде. Появляется определённый творческий успех в работе, позволяющий дальнейшему
профессиональному продвижению молодого специалиста [2].
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ВУЗОВСКОЙ СРЕДЕ
( на примере Зеленодольского института машиностроения
и информационных технологий КНИТУ-КАИ)
ВУЗ, как маленькое государство имеет свою культуру - с ценностями, традициями,
негласными правилами поведения и символикой. В рамках университетской культуры
происходит формирование и корпоративной культуры. На основе изученной научной
литературы, корпоративная культура понимается нами как единое, сложное, многогранное
явление, включающее ценности, отношения, нормы, привычки, формы поведения,
ритуалы, традиции [2]. В этом контексте корпоративная культура вуза рассматривается как
совокупность разделяемых членами организации общих ценностных ориентаций,
формальных и неформальных правил поведения, норм, ритуалов, традиций, что делает
организацию индивидуальной и неповторимой.
Основным компонентом корпоративной культуры являются корпоративные ценности.
По мнению О.С. Виханского и А.И. Наумова, данную культуру рассматривают как «набор
наиболее важных предположений, принимаемых членами организации и получающих
выражение в заявленных организацией ценностях, задающих людям ориентиры их
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поведения и действий. Эти ценностные ориентиры передаются членами организации через
«символические» средства духовного и материального окружения» [1]. Ценности
рассматриваются как своеобразный ориентир для членов организации, которые помогают
понять, какое поведение считать допустимым, а какое– нет. Исследователем М. В. Шедием
выявлены следующие корпоративные ценности: обеспечение групповой идентификации,
обеспечение «группомыслия», проявляющегося в формировании стереотипов, склонности
действовать по имеющимся стандартам; следование общему образу поведения;
обеспечение эмоциональной поддержки, чувства сопричастности [5]. Необходимо
отметить, что система корпоративных ценностей формируется в соответствии с базовыми
ценностями конкретной культуры, присущей большинству членов вузовского сообщества.
Заданные ценности определяют и стиль поведения, и стиль общения, уровень
мотивированности, активность.
Формирование корпоративной культуры в Зеленодольском институте выстраивается на
основе системы ценностей, актуальных для большинства членов вузовского сообщества:
- толерантность: развитие самоуправления студенчества, организация фестиваля «А вот и
МЫ», проведение благотворительных для акций для детского сада «Журавушка»,
реабилитационного центра детей – инвалидов, («Игрушка», «Сделай доброе дело», «Книга
– лучший друг ребят»);
- патриотизм: участие студентов в возложении венков и цветов к Вечному огню, встреча
с ветеранами, посещение выставки городского музея «Зеленодольск в годы войны»,
участие в эстафете, посвященной Дню Победы, организация конкурсов эссе «Что я думаю
о современной России» и «Моя семья в годы войны»;
- профессионализм: участие в научно – практических конференциях («Туполевские
чтения», «Гагаринские чтения»); конкурсах на лучшую научно-исследовательскую
студенческую работу, конкурсах «Лучший инженер», «Лучший экономист»;
- ответственность:
организация выборов в студенческий совет, проведение
корпоративных праздников («День знаний», «День КАИ», «День науки»), участие в охране
правопорядка в институте, в акциях для детей-инвалидов, в деятельности студенческого
трудового отряда «Альтаир»;
- здоровый образ жизни: организация спортивных секций (теннис, волейбол, баскетбол);
проведение Дня Здоровья; организация лекций специалистами Центра медицинской
профилактики («Анатомо-физиологические особенности развития девушек», «Анатомофизиологические особенности развития юношей», «ВИЧ инфекция», «Наркомания»,
«Заболевания, передающиеся половым путем», «Вред курения», «Оказание первой помощи
при травмах», «Профилактика туберкулеза»); спортивные достижения студентов и
преподавателей на соревнованиях разных уровней.
Эффективными средствами, методами и формами работы со студентами,
обеспечивающие формирование и развитие корпоративных ценностей в институте,
являются:

в учебной деятельности: использование активных форм, методов группового
обучения (деловая игра, анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевая игра, casestudy, дискуссии);

в научно-практической деятельности: конкурсы профессионального мастерства,
участие студентов в заводских молодежных научно-практических конференциях, работа
творческих групп над проектами, выполнение студентами комплексных дипломных
проектов по заказу предприятий;

во внеучебной деятельности: производственные экскурсии, встречи с
руководителем предприятия и его командой в виде тематических «круглых столов»;
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молодежные слёты и форумы студенческой и рабочей молодёжи; корпоративные
производственные
мероприятия;
творческие
конкурсы;
социально-значимые
корпоративные акции [2].
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О РЕЗУЛЬТАТАХ «ПЕРВОЙ ВОЛНЫ» ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОБУЧЕНИЮ
МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ ДО 23 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ ОДНОГО И
БОЛЕЕ ДЕТЕЙ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ФГБОУ ВПО «САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАСРТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ключевые слова: Постановление Правительства РФ № 756, эксперимент, направления
подготовки, результаты, лидер по поступлению.
Аннотация: Один из экспериментов Минобрнауки РФ направлен на содействие
молодым женщинам, до 23 лет, родившим детей, в получении качественного высшего
образования. Женщинам предоставляется право на бесплатное обучение на
подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования,
Результаты участия «Сахалинского государственного университета» в данном
эксперименте представлены в статье.
В 2013 году Правительство РФ приняло Постановление № 756 «О проведении в 2013 –
2015 годах эксперимента по обучению молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих
одного и более детей, на подготовительных отделениях федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования» [2]. В рамках данного Постановления
Минобрнауки РФ опубликовало список образовательных организаций высшего
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образования, в числе пятидесяти которых, был назван «Сахалинский государственный
университет» (далее СахГУ).
Эксперимент направлен на помощь молодым матерям, принявшим решение
продолжить свое обучение в образовательных организациях высшего образования.
Он позволяет женщинам бесплатно обучаться на подготовительных отделениях,
чтобы в дальнейшем они имели возможность получить высшее образование наравне
с выпускниками школ. Тип эксперимента на сайте Минобрнауки РФ указан как
«социальный», а уровень реализации как «федеральный».
По статистической информации численность женщин в Российской Федерации в
возрасте от 18 до 23 лет, имеющих детей, составляет 282 613 человек, из них не
имеющих высшего образования – 257 874 человека (более 90%) [1].
Согласно
методическим
рекомендациям,
разработанным
кураторами
эксперимента «Северным (Арктическим) Федеральным университетом имени М.В.
Ломоносова», молодые мамы могут выбрать различные направления обучения:
техническое, гуманитарное, естественнонаучное и экономическое. По каждому
направлению подготовка осуществляется по трем предметам.
Женщины, у которых нет возможности учиться по очной форме, могут обучаться
с применением дистанционных образовательных технологий заочно или очнозаочно. Это позволяет охватить экспериментом достаточно большое количество
молодых мам из отдаленных населенных пунктов.
По результатам «первой волны» эксперимента в 2013 – 2014 учебном году на
обучение было зачислено 1510 молодых женщин, успешно завершили лишь 1116.
Всего 33 % от числа молодых мам успешно окончивших курсы смогли поступить в
образовательные организации высшего образования РФ (370 человек).
На факультет довузовской подготовки СахГУ в январе 2014 года поступило
двадцать молодых мам, курсы окончили семнадцать, трое изъявили желание
отчислиться во время проведения эксперимента из-за семейных обстоятельств. На
совещании в Министерстве образования и науки РФ в октябре 2014 года СахГУ был
отмечен как лидер по поступлению молодых мам (одиннадцать поступивших из
семнадцати окончивших). Для дальнейшего обучения молодые женщины в
основном выбрали заочную форму обучения, некоторые будут обучаться на
бюджете, большая часть на коммерческой основе.
На протяжении всего периода обучения с молодыми мамами в СахГУ работал
куратор, готовый отвечать на возникающие вопросы, проводились собрания,
профориентационные беседы, была разработана анкета обратной связи.
Общее число направлений/специальностей, выбранных молодыми мамами для
дальнейшего обучения, составило 69 направлений/специальностей. В список
наиболее востребованных вошли: «педагогическое образование», «экономика»,
«юриспруденция», «психолого-педагогическое образование» и др. Сахалинки не
стали исключением из большинства: пять человек предпочли продолжить обучение
по направлению «юриспруденция», по одному человеку – «педагогическое
образование», «психолого-педагогическое образовании», «государственное и
муниципальное управление», «экономика», «социология», «водные биоресурсы и
аквакультура».
Образовательные организации высшего образования, выбранные молодыми
мамами для дальнейшего обучения, в подавляющем большинстве случаев,
совпадали с теми образовательными организациями, в которых они проходили
обучение на подготовительных отделениях. В СахГУ поступило семь молодых
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женщин (из одиннадцати), двое в качестве образовательной организации выбрали
филиал иного федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения и двое решили обучаться в негосударственном частном
образовательном учреждении.
По результатам «первой волны» эксперимента Минобрнауки РФ провело
совещание, в ходе которого был рассмотрен проект «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части
предоставления особых прав при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата и программам
специалитета молодым женщинам, имеющих одного и более детей)». Данный
проект вносит изменения в часть 7 статьи 71 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» и регламентирует право молодых женщин до 23 лет,
имеющих одного и более детей, на прием на подготовительные отделения
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета [3, с. 72].
Очевидна безусловная социальная значимость данного эксперимента, который
позволяет молодым женщинам до 23-х лет, имеющим одного и более детей,
воспользоваться возможностью реализации права на непрерывное образование. В
настоящее время эксперимент находиться на втором этапе внедрения, но уже сейчас
можно говорить о его востребованность, общественной важности и определенных
результатах.
Несомненными плюсами «первой волны» эксперимента можно назвать: участие в
эксперименте достаточно большого количества образовательных организаций высшего
образования, которое позволяет охватить новую категорию граждан, имеющих особое
право на прием на подготовительные отделения; применение дистанционных
образовательных технологий при обучении молодых мам; информационную поддержку
эксперимента на уровне местных средств массовой информации. Следует отметить, что
молодые мамы проявляют достаточный интерес к эксперименту. Во «вторую волну»
организаторы эксперимента предполагают создание комнат по присмотру и уходу за
детьми на базе образовательных организаций высшего образования, что вместе с
ежемесячной выплатой стипендии облегчит молодым мамам процесс обучения.
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБУЧЕНИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Информационная революция и формирование нового информационного общества
выдвигают информацию и знание на передний план социального и экономического
развития в любой стране. Изменения в сфере образования, переход к стандартам нового
поколения неразрывно связаны с процессами, происходящими в социально-политической
жизни. Становление информационного общества требует качественного повышения
человеческого и интеллектуального потенциала, выдвигая сферу образования на первый
план общественного развития.
В сфере высшего профессионального образования мы наблюдаем переход от концепции
функциональной подготовки специалиста к концепции развития личности. Новая
концепция предусматривает в первую очередь индивидуализированный характер
образования, который позволяет учитывать возможности каждого конкретного человека,
способствуя тем самым его самореализации.
Осуществить это практически возможно посредством разработки
разнообразных
образовательных программ в соответствии с разными индивидуальными возможностями
и запросами как обучаемых, так и преподавателей. Одним из существенных факторов в
этом направлении является формирование у обучаемых умений учиться, то есть
способности к самостоятельной когнитивной деятельности с использованием современных
и перспективных средств информационных технологий.
Использование новых информационных технологий в обучении иностранным языкам,
несомненно, несет в себе огромный педагогический потенциал, являясь одним из средств,
превращающих обучение иностранному языку в живой творческий процесс [1, с.117].
Новая образовательная система ориентирована на широкое повсеместное использование
потенциала компьютерных и телекоммуникационных технологий. Для обеспечения
успешности решения проблем, возникающих в процессе информатизации общества,
необходимо, на наш взгляд, формировать и развивать информационную культуру
личности. Формирование такой личности невозможно без владения иностранным языком,
что связано с активным внедрением современной компьютерной техники и средств
передачи информации в различные сферы деятельности, в том числе на международном
уровне.
Наибольший интерес в этой связи представляет собой глобальная компьютерная сеть
Интернет, который является удобным источником разнообразных сведений, качественно
меняющим всю систему накопления, хранения, распространения и использования
коллективного человеческого опыта. Интернет является не только источником
информации, но и передовой технологией образовательного процесса, в частности в
иноязычной подготовке специалистов для решения или профессиональных задач и
самообразования.
Наиболее важными задачами, которые можно реализовать при обучении иностранному
языку посредством Интернет-технологий в техническом вузе являются следующие:
- развитие умений иноязычного общения в разных сферах и ситуациях;
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- формирование и совершенствование языковых навыков; развитие навыков
самостоятельной и исследовательской работы обучаемых за счет организованной
деятельности с использованием Интернет-технологий; повышение мотивации и создание
потребности в изучении иностранного языка; реализация индивидуального подхода
посредством учета индивидуальных особенностей обучающихся за счет использования
коммуникативных служб сети Интернет; формирование коммуникативных навыков и
культуры общения [2, c. 203].
На наш взгляд, одним из важнейших резервов повышения эффективности высшего
профессионального образования является оптимизация самостоятельной работы
обучаемых. В условиях информатизации образования и с учетом ограниченного количества
учебных часов, отводимых на изучение иностранного языка в техническом вузе,
качественная иноязычная подготовка специалиста возможна в случае, когда основной
упор при обучении иностранному языку делается на самостоятельную деятельность
студентов, грамотно объединенную с современными информационными технологиями в
целом и Интернет-технологиями в частности.
Образование с привлечением Интернет-технологий тесно связано с
обучением
английскому языку, что становится особенно актуальным в современном мире. Активное
использование Интернет-коммуникаций при организации самостоятельной работы студентов
в иноязычной подготовке позволяет значительно оптимизировать образовательный процесс и
создавать аутентичные ситуации общения, что в значительной мере способствует повышению
уровня мотивации студентов при изучении иностранного язык
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОДУКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ
Сегодня нельзя найти человека в нашей стране, который бы не интересовался ни
качеством, ни спецификой самореализации личности обучающегося, ни его устойчивостью
к различным фактором экологической и антропологической природы. Невозможно найти и
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человека, который бы не мечтал хоть единожды в жизни реализовать в своей практике
идеалистические формы саморазвития и самосовершенствования «по щучьему велению –
по моему хотению», реализации желаний в лепестках цветика семицветика, феномена
золотой рыбки, волшебной скатерти самобранки, всех достояний народной культуры как
ресурса и механизма обогащения личности, определяющего приоритеты формирования
гуманизма и нравственности, продуктивности и гибкости, добропорядочности и
успешности, состоятельности и тактичности, толерантности и надежности, защищенности
и устойчивости и пр. Любовь к труду развивается у личности на протяжении всего периода
становления и жизнедеятельности, различные этапы жизни человека определяют и
реализуют разные по уровню и качеству продуктов достижения.
Попытаемся уточнить понятия «социализация», «продуктивная социализация»,
«продуктивная социализация обучающихся, занимающихся настольным теннисом».
Социализация – это процесс адекватного отражения социальных ролей субъектом
микро-, мезо-, макрогрупповых отношений, предопределяющий позитивное развитие
личности в социуме как колыбели всех антропологических и ноосферных новообразований
(Осипов И. А., 2014).
Социализация – это продукт антропологической среды, визуализируемый че-рез
качество включения личности обучающегося в социальные отношения, построенные в
соответствии со спецификой нормального распределения способностей, индивидуальными
особенностями развития личности, уровнем притязаний личности, системой ограничений и
возможностей социальной среды в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах (Юдинцева П.
В., 2014).
Социализация – это механизм обогащения и личности, и социальной среды
материальными и идеальными ресурсами и продуктами полисубъектных отношений,
предопределяющих сохранение и личности, и культуры как кладези всех антропологически
выгодных новообразований, влияющих н устойчивость в развитии и личности, и
государства (Бердыева А. А., 2014).
Продуктивная социализация – продукт ноосферы, определяемый через эффективные
способы и формы социально-педагогического взаимодействия, реализующие оптимальные
условия включения личности, визуализирующие специфику социального взаимодействия и
результативность формирования социального опыта, мировоззрение и объективность оценки
результатов труда через продукты ведущей деятельности и общения в микро-, мезо-, макро- и
мегагрупповых отношениях и масштабах детерминации (Юдинцева П. В., 2014).
Продуктивная социализация обучающихся, занимающихся настольным теннисом, – это
продукт эффективного социально-педагогического взаимодействия, в структуре которого
обучающиеся, занимающиеся настольным теннисом, иллюстрируют свои достижения и
качество полисубъектных отношений, детерминируемых и визуализируемых в
сформированных ценностях сотрудничества и сотворчества, востребованных в командной
и индивидуальной работе, непосредственно связанной с участием в досуговой и
предметной деятельности спортсменов (Юдинцева П. В., 2014).
Система современного профессионального образования создает условия не только для
отражения проблем и уточнения детерминаций в структуре занятий определенным видом
деятельности, но и располагает общество к поиску выделенных субъектно-средовых
противоречий, специфика одного из которых отражается в таком продукте культуры, как
«портфолио обучающегося», в дальнейшей работе мы будем рассматривать портфолио
обучающегося, занимающегося настольным теннисом как продукт и ресурс
сформированности культуры самостоятельной работы, а также продуктивной
социализации и продуктивной самореализации личности.
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДИЗАЙН
Студенты, предрасположенные к творчеству, обладают большей работоспособностью,
так как создание чего-то нового предопределяется постоянной вовлеченностью в процесс
достижения цели, что помогает эффективнее справляться с проблемами.
Работоспособность, заинтересованность, энергичность, желание привнести в деятельность
что-то новое – это качества, которые можно объединить понятием творческой активности
[1, с. 91].
Развитие творческой активности обеспечивает накопление системы знаний, фонда
умственных приемов, операций: операции мышления (анализирующее наблюдение,
сравнивание, анализ и синтез, абстракция, обобщение и конкретизация); приемы
осмысленного запоминания (смысловая группировка, составление плана, тезисов и т.д.);
общие способы дизайнерской деятельности (умение работать с информационными
источниками, слушать, наблюдать, планировать, контролировать); перенос усвоенных
знаний, умений и навыков на решение новых задач.
Развитие творческой активности стимулирует устойчивый интерес к творчеству,
который способствует пониманию структуры и состава творческого процесса и
обеспечивает перенос усвоенных знаний в самые разнообразные ситуации при выполнении
дизайнерских проектов. Повышается уровень самостоятельности, инновационной
активности и мастерства: студенты из объекта деятельности превращаются в субъект,
которому доступно творить, создавать новое, без чего человек просто не может
существовать. Учащиеся в процессе творческой активности всесторонне развиваются,
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становятся творчески свободными личностями, в полной мере развивается индивидуальная
мотивационно-потребностная сфера личности.
Такая активность способствуют формированию межличностных контактов и связей,
преодолению стрессовых ситуаций не только в учебном процессе, но и на работе, в семье,
стимулирует инновационную творческую деятельность. При отсутствии стимула к
творчеству и развитию способностей духовная жизнь личности обедняется, появляется
неудовлетворенность, нарушается эмоциональное равновесие, нарастает напряжение или
наступает апатия. Творчество является проявлением индивидуальности, человек сам
испытает радость, прилив сил и щедро дарит их окружающим.
Н.Е. Воробьев рассматривает творческую активность как интегративную черту
личности, включающую совокупность двух компонентов: стремление к творческой
деятельности (мотивационный компонент) и умение осуществлять творческую
деятельность самостоятельно (операционный компонент). Развитие творческой активности
оказывает благотворное влияние не только на способность к принятию нестандартных
решений, к самостоятельному поиску и переработке информации, но затрагивает и
духовную сферу личности, поскольку «всякий творческий акт имеет нравственное
значение, будь то творчество познавательных или эстетических ценностей» [1, с. 45].
Источником творческой активности личности являются ее потребности, определяющие
ее направленность на творческий процесс. Потребность в творчестве – показатель высокого
уровня развития личности. Стремясь удовлетворить свои творческие потребности, человек
в практической деятельности на основе внутренней готовности к ней реализует
определенные цели.
Исходя, из этого в психолого-педагогической литературе формируются основные
подходы к выявлению структуры творческой активности. В частности, выделяются такие
составляющие, как:
1. мотивационный компонент, вбирающий познавательные мотивы, ценностные
установки;
2. содержательный компонент, включающий наличие знаний, которые определяют
уровень овладения художественно-творческим материалом;
3. процессуальный компонент – вбирающий способы творческой деятельности.
Тем самым важнейшими компонентами творческой активности являются:
1. интересы, потребности, склонности к творческой деятельности;
2. преобразующие отношения к объектам и предмету творческой деятельности;
3. готовность к преобразующей деятельности;
4. эвристический потенциал;
5. преобразующая деятельность.
Следовательно, в творческой активности можно выделить два аспекта:
1. Желание и возможность к достижению акта творчества. Этот аспект определяется
внутренней культурой индивида, владением некоторым багажом знаний, наличием
авторитетов – людей, чья деятельность для данного учащегося является значимой и
желаемой для подражания.
2. Умение выразить открывшуюся сущность в общепонятном культурном тексте. Этот
аспект определяется владением технологией и техниками обработки материалов и т.д. [3, с.
148].
Структурные компоненты творческой активности характеризуются направленностью на
творчество и проявляются, например, через такие качества, как высокая действенность,
осознанность, устойчивость. Ее развитие происходит за счет позитивного взаимодействия
ее структурных компонентов, где их содержание взаимнообогащается. Степень развитости
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структурных компонентов и их взаимодействия определяет уровень творческой
активности.
Исследователи также выделяют следующие критерии творческой активности:
психологические задатки, способность к концентрации внимания, интеллект, память,
воображение, личностный статус, мотивация достижений, привычки, притязания, талант,
устремленность, цели и ценности человека (здоровье, материальные блага, общение), что
несомненно идет в помощь студенту в процессе реализации дизайнерской мысли [2, с.
185].
Таким образом, творческая активность – устойчивое качество личности, формируемое
педагогическими средствами и характеризующееся осознанием собственных потребностей,
пониманием их культурных оснований, овладением технологией реализации средств их
удовлетворения и возникающей мотивацией на создание качественно новых творческих
продуктов, выраженных общепринятыми средствами.
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РОЛЬ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ В РАЗВИТИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Современная система образования признана способствовать формированию у учащихся
потребности в непрерывном самостоятельном творческом подходе к овладению
знаниями, развитию исследовательских умений, созданию условий для
самообразования и т.д.
В настоящее время вопросам развития школьников уделяется все больше
внимания. Задачи развития учащихся в процессе обучения математике могут быть
решены не только за счет обоснованного введения нового содержания, но и за счет
определенной направленности математических задач, содержание которых не
выходит за рамки программного материала. Это могут быть нестандартные задачи,
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поиск решения которых требует проявления смекалки, находчивости,
изобретательности и т.д.
Анализ научно-методической литературы показал, что среди исследователей
данной проблемы нет единства взглядов на раскрытие сущности понятия
«нестандартная задача». Можно выделить три основных подхода к определению
данного понятия.
Сторонники первого подхода определяют нестандартную задачу как задачу,
способ решения которой на данном этапе обучения школьнику неизвестен.
Например, задача «Сравните 9920 и 999910» является нестандартной для учащихся
5-8 классов, поскольку алгоритм ее решения учащимся неизвестен. Для учащихся 9
класса данная задача является полустандартной, так как решение ученикам
неизвестно, а известен раздел теории, на котором основано решение.
Представители второго подхода опираются на то, знакомятся или нет учащиеся с
алгоритмом решения задачи на протяжении всего периода обучения математики в
школе. Примером таких задач могут служить олимпиадные задачи, при этом любая
нестандартная задача для восьмиклассника является нестандартной для учащихся 57 классов.
Согласно третьему подходу, нестандартная задача это задача, которая вызывает,
порождает напряженную ситуацию при ее решении конкретным школьником.
Напряженная
ситуация
характеризуется
внезапностью
возникновения,
неожиданностью проявления, усложнением условий деятельности, требующей от
школьников не только распределения внимания, но и умения ориентироваться в
меняющейся обстановке.
Согласно вышеперечисленным подходам все задачи из курса 6-11 классов
являются нестандартными для пятиклассников, так как алгоритма решения этих
задач и многие понятия им (на данном этапе обучения), естественно, неизвестны.
Более того, любая олимпиадная задача, являющаяся нестандартной, но разрешимой
для учащихся 9 класса является нестандартной и для учащихся 5-8 классов, так как
алгоритм ее решения в школьном курсе математики вообще не имеется.
Таким образом, в нашем исследовании под нестандартной задачей будем
понимать задачу, алгоритм решения которой учащимся неизвестен на данном этапе
обучения, и, может быть, формирование его в дальнейшем не предусматривается
программой. Нестандартные задачи обладают следующими признаками: 1) задача
должна быть разрешима на данном этапе обучения; 2) задача должна вызывать
определенный интерес и готовность учащихся к поиску и исследованию решения.
Все остальные задачи назовем неразрешимыми на данном этапе обучения.
На наш взгляд, данное уточненное определение нестандартной задачи носит
объективный характер, так как зависит не только от субъекта (ученика), но и от
школьной программы по математике.
Обучение учащихся решению нестандартных задач несомненно способствует
развитию у них исследовательских умений. Анализ различных подходов к
определению исследовательских умений показал, что авторы для обозначения данного
понятия используют различные термины: элементы исследовательской деятельности;
исследовательские
умения;
общие
исследовательские
умения;
умения
исследовательской деятельности; исследовательские действия; умения исследователя;
умения, необходимые для решения проблемных, нестандартных, исследовательских
задач, трудных задач познавательного характера, различных проблем практического
содержания; умения, необходимые для поиска решения новых проблем.
267

Однако, хотя исследователи пользуются различными терминами, они выделяют
одни и те же исследовательские умения. Это умения: видеть и формулировать
проблему, ставить цель работы; анализировать условия заданной ситуации;
выдвигать и обосновывать гипотезы; планировать решение проблемы;
анализировать результат; оценивать свою деятельность.
Рассмотрев действия, входящие в состав исследовательских умений, можно разделить их
на четыре группы:
- операционные исследовательские умения;
- организационные исследовательские умения;
- исследовательские умения сотрудничества;
- рефлексивные исследовательские умения.
Для формирования данных исследовательских умений в процессе обучения математике
мы выделили соответствующие типы нестандартных задач, представленные в таблице.
Исследовательские умения и типы нестандартных задач по математике
Типы
Исследовательские умения
Типы нестандартных задач
ИУ
(ИУ)
Находить связи между
объектами задачи и их
свойствами.

Таблица

- Задачи на нахождение
закономерностей;
- задачи на определение признаков и
свойств понятий.

ОПЕРАЦИООНЫЕ

Находить дополнительные
- Задачи, в которых требуется связать
элементы в задаче, связи между указанные в ней объекты с
ними и данными элементами.
дополнительными объектами;
- задачи, в которых требуется
выполнить дополнительные построения.
Определять избыточные,
недостающие данные в задаче.

- Задачи с избыточными данными;
- задачи с недостающими данными;
-задачи с противоречивыми данными.

Разбивать задачу на подзадачи.

Задачи, в которых требуется разбить ее
на подзадачи и сформулировать их.

Находить различные способы
решения задач и выделять
наиболее рациональный.
Составлять задачу, обратную
данной.
Обобщать и конкретизировать
задачу.

Задачи, в которых требуется решить ее
различными способами и выделить из
них наиболее рациональный.
Задачи, к которым требуется составить
обратную и выяснить ее истинность.
Задачи, в которых требуется обобщить и
конкретизировать факты.

Составлять новые задачи и
задачи на основе данной.

- Составление задач на основе данной;
- составление новых задач по готовому
условию.
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ОРГАНИЗА-ЦИОННЫЕ

Планировать свою
деятельность.

- Задачи на планирование своей
деятельности;
- задачи на выработку целей
деятельности.

Рационально использовать
время и средства деятельности

- Задачи на отбор средств деятельности;
- задачи на нормирование времени
деятельности.

РЕФЛЕКСИВНЫЕ

СОТРУДНИЧЕСТВА

Работать в группе.

Задачи на распределение обязанностей в
группе.
Осуществлять взаимопомощь и Задачи на поиск средств взаимопомощи
взаимоконтроль.
и взаимоконтроля.

Анализировать и оценивать
свою деятельность

- Задачи на обнаружение ошибок;
- задачи на оценку процесса и
результата.

Развитию у учащихся интереса к поиску и исследованию математических
закономерностей помогает варьирование задач на доказательство, когда одна и та же
математическая закономерность может послужить основой для довольно большого числа
внешне различных задач.
Формировать исследовательские умения можно также в процессе решения задач,
требующих анализа условия и чертежа; в процесе дополнительной работой над задачей:
сопоставление, сравнение, противопоставление задач, сходных в том или ином отношении
и составление задач обратных данной. Результатом такой работы является не только
развитие исследовательских умений учащихся, но и закрепление полученных знаний, их
углубление, систематизация и обобщение. Навыки исследовательской работы
формируются и в том случае, если ученик является активным участником поиска
нескольких решений одной задачи.
Следует отметить, что в школьной практике учителя часто игнорируют использование
нестандартных задач в процессе обуучения математике, тем самым ограничивая
школьников в возможности проявить свои творческие способности и исследовательские
навыки.Более того, нестандартные задачи способствуютразвитию не только
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исследовательских умений, но и более глубокому усвоению теоретического материала,
пробуждают интерес к предмету, мотивируют учащихся к исследовательской деятельности,
развивают такие качества личности как трудолюбие, настойчивость, упорство в
достижении цели и др.
© Скарбич С.Н., Еньшина О.А., 2014г.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
Скажи мне – и я забуду.
Покажи мне – и я запомню.
Вовлеки меня и я научусь.
Современная система образования стремительно меняется. В настоящее время каждого
из нас окружает мощное информационное поле, ориентироваться в котором трудно не
только юному, но и зрелому, имеющему богатый опыт человеку. Гуманитарные
дисциплины призваны помочь студенту решить сложнейшую задачу – познать себя.
Основная моя задача как преподавателя русского языка и культуры речи, литературы и
психологии общения – помочь студенту обрести собственное мнение о происходящем,
формировать умение слушать и слышать, уважать мнение другого человека,
самостоятельно извлекать нужную и важную для себя информацию.
Сегодня особенно важно, чтобы каждый студент осознал, что его профессиональные
знания - это тот первоначальный капитал, который в дальнейшем определит его
социальный статус, что его профессия важна и от его добросовестного отношения к своей
работе будет зависеть, в какой стране мы будем жить завтра.
Развитие активности, самостоятельности и творчества студентов напрямую связано с
таким методом обучения, как метод интеллект - карт, который обеспечивает прочность
приобретаемых знаний. Ведь то, что человек делает сам и при этом переживает
определённые эмоции, он запоминает почти на девяносто процентов.
Интеллект - карты завоевали популярность во многих развитых странах. Но
почему эта технология так работает? Почему подобный способ представления
информации настолько эффективен? На каких принципах человеческого мозга
основывается эта технология? В основу метода интеллект – карт положены
исследования английского психолога Тони Бьюзена и профессора Санкт –
Петербургского университета Бершадской Елены Александровны. Эффективность
использования данного метода связана с устройством человеческого мозга,
отвечающего за обработку информации. Так левое полушарие отвечает за логику,
анализ и упорядоченность мыслей, а правое – за восприятие цвета, воображение,
представление образов, ритм, размеры, пространственные соотношения.
Студенты, усваивая информацию, используют в основном способности левого
полушария, что блокирует возможность головного мозга видеть целостную картину. При
работе с интеллект – картами задействуются оба полушария, что способствует
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формированию учебно-познавательных
компетенций обучающихся, развивает их
мыслительные и творческие способности.
Интеллект - карты являются важнейшим инструментом восприятия, обработки и
запоминания информации, развития памяти, образного мышления, речи. Работу по
составлению интеллект - карты следует начинать с чёткой формулировки её темы и идеи,
выбора объекта, предмета, образа. Затем необходимо определить, с чем ассоциируется у
студента эта тема, выбрать центральный образ, который рисуется в центре листа. От
центрального образа отходят ветки первого уровня, на которых пишутся ключевые понятия,
раскрывающие содержание. Количество ветвей должно соответствовать количеству ключевых
фраз и понятий изучаемой темы. От веток первого уровня могут отходить ветки второго и
третьего уровней, в зависимости от того, о чём будет карта. Затем добавляются рисунки и
символы, ассоциирующиеся с ключевыми словами и понятиями. При необходимости можно
нарисовать стрелки, соединяющие понятия на разных ветках. Особое внимание необходимо
уделить подбору цвета карты. Желательно использовать максимальное количество цвета, с
помощью которого можно передать не только характер предмета или явления, но и своё
отношение к ним. Важное правило, которое необходимо знать при составлении интеллект –
карты, что человеческий мозг способен воспринять и запомнить не более семи главных
ветвей. Особой популярностью пользуется у студентов это метод при изучении психологии
общения, так как этот предмет включает в себя огромное количество понятий и терминов.
Студенты составляют интеллект - карты в виде деревьев, растений, зданий, компьютерных
систем и даже в виде человеческого мозга, включающего в себя ключевые понятия изученной
темы.
Следует отметить, что метод интеллект – карт может быть использован на разных типах и
формах занятий: при изучении нового материала, закреплении, обобщении. Он используется
также для самостоятельной работы студентов при написании докладов, рефератов, научноисследовательской работы, при подготовке проекта, презентаций, а также при написании
дипломной работы. Опыт работы показал, что использование метода интеллект – карт даёт
преподавателю огромные возможности в процессе обучения. Данный метод способствует
повышению качества знаний, конкурентоспособности будущего специалиста на рынке труда.
Применяемый мною метод направлен на то, чтобы каждый студент в итоге мог сказать себе:
это я понял, это я могу, это я сделаю. Целью и конечным результатом моей работы является
личность, готовая к творческой деятельности и диалогу на любом уровне в любой ситуации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
В настоящее время проектирование образовательных программ стало одной из
актуальных задач профессионального образования, это связано с внедрением
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компетентностного подхода в систему образования РФ,
с появлением
новых
образовательных стандартов третьего поколения, а так же в связи с реализацией уровневой
системы подготовки в учреждениях профессионального образования. Данные изменения
требуют принципиально нового отношения к проектированию образовательных программ.
Основными документами при проектировании образовательных программ в учреждениях
среднего профессионального образования являются: Федеральный закон об образовании,
Федеральные образовательные стандарты третьего поколения, а также Приказы
Минобрнауки России.
В настоящее время в педагогической науке и практике идут активные исследовательские
поиски по решению проблем проектирования образовательных программ (Беспалько В.
П., Елисеенко О.И., Коршунов С.В., Лисицына Л.С., Мисиков Б.Р., Сафонов С.В., Фридман
Л. С., Чекалева Н. В., Чуракова Р.Г. и др.), однако вопрос остается открытым.
Согласно Федеральному закону об образовании [3], образовательная программа
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации,
данный комплекс может быть представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, иных компонентов, а
также оценочных и методических материалов. Проектирование программ, по мнению
большинства исследователей, имеет довольно сложную структуру. По Лисицыной Л.С.
проектирование образовательной программы включает в себя несколько этапов, но
системообразующим элементом , на наш взгляд, является ориентация на результаты
обучения, их планирование и формирование [2]. При таком подходе педагогическому
коллективу необходимо менять не только формы и методы работы, а фактически заново
строить весь процесс обучения. При этом педагогический состав образовательного
учреждения сталкивается с рядом проблем, требующих решения, перечислим некоторые из
них.
При проектировании образовательной программы в соответствии с ФГОС третьего
поколения важно ориентироваться на конечный результат обучения, выраженный в
общекультурных и профессиональных компетенциях, и соответственно варьировать
основное содержание программы. Данный процесс оказывается довольно трудоемким,
учитывая, что данные о результатах обучения по всем специальностям еще не доведены до
сведения педагогического состава учебного заведения. В соответствии с имеющимися
стандартами при проектировании возникают вопросы, касающиеся общих компетенций,
которые идентичны у всех специальностей (ОК 1-10), профессиональных компетенций
техника-технолога и старшего техника-технолога (специальность 260807 «Технология
продукции общественного питания»), которые в стандарте разнятся, а на практике сложно
оценить сформированность соответствующих им образовательных результатов.
Для дальнейшего анализа проблем проектирования образовательных рассмотрим в
качестве примера разработку рабочих программ по конкретным дисциплинам. В процессе
работы преподавателем должен быть сформирован определенный вид компетентности,
соответствующий компетенциям, заложенным в основной образовательной программе. В
реальности же невозможно сформировать определенные компетентности в рамках одной
дисциплины. Например, уровень сформированности коммуникативной компетентности
можно определить по результатам комплексных испытаний, которые лежат в ведении
нескольких дисциплин, таких как русский язык, культура речи, иностранный язык,
психология общения и другие.
В рамках конкретной дисциплины достаточно большое количество часов (33%) отведено
на самостоятельную работу обучающихся, отсюда возникает необходимость разработки
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дополнительных методических разработок, в которых следует соотносить образовательные
результаты, чтобы в процессе оценивания уровня их сформированности не возникло
разногласий, так как гарантировать обязательность выполнения самостоятельной работы не
всегда представляется возможным, причем введение дополнительного журнала по
контролю за выполнением самостоятельной работы обучающимися не решает данной
проблемы.
Реальная ориентация на образовательные результаты, спроектированные в программе
учебной дисциплины, ведет к обязательной смене и обновлению форм и методов обучения.
В системе профессионального образования по-прежнему ведущей формой организации
процесса обучения является лекция с применением традиционных методов обучения [1]. В
исследованиях ученых уже не одно десятилетие обсуждаются проблемы применения
активных и инновационных методов обучения. Соотношение аудиторных и
внеаудиторных, лекционных, практических и лабораторных занятий определяется
Федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом
образовательного учреждения, но использование инновационных методов находится в
ведении преподавателей, которые на практике встречается с определенными трудностями.
По данным опроса, проведенного на среднетехническом факультете Кемеровского
технологического института пищевой промышленности, 86% преподавателей при
создании учебно-методического комплекса преподаваемой дисциплины, в том числе
рабочей программы, сталкиваются с такими проблемами как: необходимость создания
большого объема методических разработок в условиях увеличения объема учебных
поручений за короткие периоды времени, при этом часть разработок оказываются
неэффективными в использовании на практике; недостаточный уровень профессиональных
возможностей преподавателей, в том числе уровень владения информационными
технологиями; необходимость учета результатов обучения (общих и профессиональных
компетенций) при разработке учебных программ, их реальное применение на практике.
Таким образом, при проектировании образовательных программ наиболее актуальными
становятся вопросы ориентации на формирование общих и профессиональных
компетенций, их корреляции с компетентностями, которые должны быть сформированы в
рамках конкретных дисциплин, а также практики оценивания этих компетентностей.
Решению данной проблемы может способствовать, на наш взгляд, повышение уровня
профессионализма педагогических работников, осознание педагогическим составом
необходимости учета образовательных результатов в своей профессиональной
деятельности и непосредственно при проектировании программ, предварительное изучение
и профессиональная экспертиза программ различными участниками образовательного
процесса, достижение определенного уровня материально-технического и информационнотехнического оснащения, а также своевременность поступления и доведения до сведения
преподавательского состава основных нормативных документов, необходимых для
проектирования образовательных программ.
Список использованной литературы:
1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: учебное пособие.- СПб.: Питер, 2008. – 304 с.
2. Лисицына Л.С. Методология проектирования модульных компетентностноориентированных образовательных программ. Методическое пособие. - СПб.: СПбГУ
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«ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ»
В современном обществе проблема детей с ограниченными возможностями имеет статус
национального приоритета. Безусловно, стартовым условием для интеграции инвалидов в
общество является образование. Эффективным средством организации образования детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные
учреждения и нуждаются в обучении на дому, является развитие дистанционной формы их
обучения с использованием современных информационно-коммуникативных технологий.
Центр дистанционного образования Алтайского края является такой школой, где у
детей-инвалидов есть возможность получить качественное образование и нет барьеров для
общения со сверстниками. Сегодня в ЦДО обучаются около 200 детей с различными
заболеваниями из районов и городов Алтайского края с 1 по 11класс. Следует отметить, что
новые технические и технологические средства сетевых коммуникаций могут предоставить
принципиально новые методические возможности для дистанционного обучения детейинвалидов именно в рамках общего образования.
В современной школе предмет история сохраняет свою актуальность. Данная учебная
дисциплина обеспечивает всей системе школьного образования необходимый
гуманитарный и исторический аспекты. Изучение истории формирует у учащихся
методологические знания, важные для изучения других дисциплин.
Очевидны преимущества дистанционного обучения истории на базе Интернеттехнологий при работе с детьми-инвалидами. Дистанционное обучение подразумевает
систему программного обеспечения, которая позволяет детям лучше адаптироваться к
процессу обучения. Оно делает качественное образование доступным, поскольку
достигается благодаря индивидуализации, высокой вариативности и непрерывности
обучения. Главным образом, эффективность достигается за счет индивидуализации
обучения.
Знания в ЦДО осуществляются в программе Skype, имеющей ряд функций,
позволяющих качественно вести дистанционное занятие. Урок осуществляется благодаря
видеосвязи и аудиосвязи. Функция «Отправить файл» позволяет обмениваться с
обучающимся текстовым материалом, тестами. Опция «Демонстрация экрана» позволяет
демонстрировать учебный материал учебный материал в виде презентаций, видеофильмов,
обучать правильно записывать урочный материал, составлять схемы, таблицы. В Skype
возможны различные способы доставки учебного материала. Важно, что существуют
специализированные технические средства адаптации, позволяющие детям с различными
ограничениями полноценно взаимодействовать с компьютером.
К учебным средствам в рамках дистанционного урока истории относятся: учебные книги
(твердые копии на бумажных носителях и электронный вариант учебников, учебнометодических пособий, справочников и т.д.), компьютерные обучающие системы в
обычном и мультимедийном вариантах, аудио и видео учебно-информационные
материалы, электронные библиотеки с удаленным доступом, ЦОРы. У ребенка,
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обучающегося дистанционно, так же как у педагога, расширяется информационнопознавательное поле, позволяющее поддерживать его мотивацию к обучению, интерес и
интеллектуальное развитие. Использование качественных графических файлов,
оснащенных звуковым сопровождением и анимацией, повышают, усвоение материала до
65 %( для сравнения: во время обычного объяснения материала усваивается только 5%),
поддерживать его мотивацию к обучению, интерес и интеллектуальное развитие.
Программа Skype позволяет сочетать достоинства очного традиционного и
дистанционного обучения. Алгоритм разработки и проведения дистанционного занятия
сходен с традиционной очной формой урока истории. При организации дистанционного
занятия необходимо соблюдать длительность непрерывной работы за компьютером для
обучающихся: 5-х классов – 15 мин, 6-7-х классов- 20 мин, 8-9-х классов – 25 мин, 10-11-х
классов - 30 мин. В остальное время необходимо применять методы, организационные
формы, средства обучения очного традиционного урока.
При дистанционном занятии по Skype осуществляются все этапы очного традиционного
урока.
Технологии дистанционного образования позволяют организовать уроки истории ни в
чем не уступающие по своим дидактическим возможностям традиционным, а во многом и
превосходящие их. Успешно применяются такие виды и формы дистанционных занятий
как: лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами видео,
аудио); изучение ресурсов (интернет-ресурсов, на электронных носителях, на бумажных
носителях, текстовых с включением иллюстраций, видео, аудио, анимации);
самостоятельная работа: (поисковая, исследовательская, творческая, др.); конференция;
индивидуальная проектная работа; контрольная работа (тестирование, ответы на
контрольные вопросы); представление мультимедийных презентаций, видеороликов и др.
Варьируя различные способы проверки и методы изучения нового материала, учитель
может создавать уроки самых разных типов - в зависимости от возраста детей, от степени
их активности и самостоятельности.
Список литературы:
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕСТОВ У ПАЦИЕНТОВ
С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПЕЧЕНИ
Печень — паренхиматозный орган, то есть внутри нет соединительнотканного скелета,
клетки примыкают друг к другу, весь орган покрыт капсулой. Такое анатомическое
строение обуславливает массивный ответ клеток на повреждение. При повышении
внутрипеченочного давления и появлении очага повреждения происходит массивное
сдавление клеток в пределах печеночной доли. У внутрипеченочных желчных протоков
также нет соединительно-тканной оболочки, поэтому внутрипеченочный холестаз
приводит к повреждению и гепатоцитов [1, с. 56-79; 2, с. 56-67].
Актуальность темы. Биохимия печени включает как протекание нормальных
обменных процессов, так и нарушения метаболизма веществ с развитием патологии.
При нарушениях работы печени происходит сдвиг метаболизма в определенную
сторону, поэтому необходимо изучение патологических состояний органа для дальнейшей
диагностики заболеваний. В настоящее время это особенно актуально, так как заболевания
печени прогрессируют, а достаточно хороших методов лечения пока не существует. К
таким заболеваниям в первую очередь относятся вирусные гепатиты, циррозы печени,
сдвиги метаболизма при нерациональном питании, онкологические заболевания печени.
Поэтому очень важна ранняя диагностика этих заболеваний, которая может основываться
на биохимических показателях [3,с. 222- 225].
Объект исследования: Больные инфекционного отделения ГБУЗ «ЦПБ СПИДом и ИЗ»
МЗ КБР г. Нальчика.
Цель работы. Рассмотрение основных принципов лабораторной диагностики у
пациентов с заболеванием печени. Уточнение значимости отдельных лабораторноинструментальных показателей при заболеваниях печени.
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В задачи нашего исследования входило определение некоторых биохимических и
клинических показателей крови у больных с заболеванием печени.
Материалы и методы. Для проведения исследования использовали свежую сыворотку
крови, взятую утром натощак, цельную венозную кровь с антикоагулянтом (ЭДТА) и
цельную капиллярную кровь из пальца.
Проведен анализ лабораторно - инструментальных данных 60 пациентов в возрасте от 20
до 78 лет с заболеванием печени, лежавших в стационаре ГБУЗ «ЦПБ СПИДом и ИЗ» МЗ
КБР в г. Нальчике, за 2012-2013 гг. Больным исследовали кровь на содержание АСТ, АЛТ,
общего белка, креатинина, билирубина, холестерина. Также провели общий анализ крови.
Результаты исследования. Было проведено исследование биохимических показателей
крови и клинического анализа крови у 60 пациентов инфекционного отделения ГБУЗ «ЦПБ
СПИДом и ИЗ» МЗ КБР в г. Нальчике с заболеваниями печени. Из них 46,7% имели цирроз
печени, хронический гепатит - 53,3% (алкогольной этиологии - 26,6%, смешанной - 9,2%,
неуточненной - 8,3%, вирусной - 6,7%, аутоиммунной - 1,7%, токсической - 0,8%) (таблица
1). Группу наблюдения составили 30 пациентов с ухудшением, группу контроля — 30
пациентов, выписанных с улучшением (таблица 1).
Таблица 1
Количественное соотношение больных с заболеваниями печени
Заболевания печени
Показатели
Цирроз печени
46,7%
Хронический гепатит
53,3%
Алкогольной этиологии
Смешанной
Неуточненной
Вирусной
Аутоиммунной
Токсической

26,6%
9,2%
8,3%
6,7%
1,7%
0,8%

Результаты биохимических исследований и общего анализа крови представлены в
таблицах 2 и 3.
В комплексе биохимических исследований остаётся важным изучение ферментного
статуса, пигментного обмена, белкового состава сыворотки, осадочных проб и
выделительной функции печени.
Доминирующее значение в лабораторной диагностике заболеваний гепатобилиарной
системы имеет определение активности ферментов, генез которых осуществляется
гепатоцитами и клетками эпителия жёлчных протоков.
Таблица 2
Биохимические показатели крови у больных с заболеванием печени
Показатели
Группа наблюдения
Группа контроля (n=30)
(n=30)
ACT, ед/л
160,1 – 263,1
43,9 – 156,7
АЛТ,ед/л
80,9 – 201,9
43,2 – 227,0
Общий белок, г/л
67,0 – 70.0
73,4 – 77,2
Холестерин, ммоль/л
3,1 – 3,7
4,44 – 4,66
Общий билирубин,
113,8 174,4
22,9 – 35,7
277

мкмоль/л
Креатинин, мкмоль/л

30,9 – 51,2

66,3 – 219,0

Как видно из таблицы 2, пациенты группы наблюдения имели следующие достоверные
отличия от контрольной группы: гипопротеинемия (снижение уровня общего белка),
гипербилирубинемия, повышение креатинина, снижение холестерина.

Показатели
Эритроциты,
*1012/л

Таблица 3
Результаты клинического анализа крови
Группа наблюдения
Группа контроля (n=30)
(n=30)
мужчины 3,65 – 3,94
4,18 – 4,42
женщины 2,93 – 3,27

3,85 – 4.25

Гемоглобин,
г/л

мужчины 94,2 – 103,6
женщины 84,8 - 97,0

131,5 – 138,4
115,3 – 120,9

Лейкоциты, *
109/л

мужчины 10,85 – 16,75

6,79 – 6,9

женщины 9,0 – 11,8

3,94 – 4,74

9

174,1 – 203,3

Тромбоциты, *10 /л

135,4 – 143,9

Таким образом, можно сказать что, пациенты группы наблюдения имели следующие
достоверные отличия от контрольной группы: более выраженные анемия (снижение уровня
эритроцитов, гемоглобина), тромбоцитопения, лейкоцитоз (таблица 3).
Заключение:
Важным диагностическим признаком при заболевании печени являются лабораторные
биохимические и клинические показатели.
Клиническая лабораторная диагностика имеет ведущее значение в гепатологии.
Биохимические тесты не являются строго специфичными, но по их результатам можно
сделать заключение о функциональном состоянии органа, подтвердить повреждение
печени, а также судить об активности и тяжести процесса.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА В РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗЦАХ
КОРНЕВИЩ С КОРНЯМИ ВАЛЕРИАНЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ
В последние годы наблюдается увеличение интереса к успокаивающим средствам, что
является следствием стресса и увеличения количества нервных заболеваний.
Альтернативой применению синтетических препаратов могут стать лекарственные
средства растительного происхождения.
Одним из древнейших лекарственных растений, применяемых при нарушении нервной
деятельности, является валериана лекарственная, относящаяся к седативным средствам [9, c.
251-252]. Внимание к этому растению не ослабевает и поныне. В 2007 году увидел свет «Отчет
по оценке корней Валерианы лекарственной», опубликованный Комитетом по препаратам
лекарственных растений Европейского Агентства лекарственных средств в Лондоне, дающий
наиболее полные и обстоятельные сведения на сегодняшний день [1]. На основании этого
отчета С.В. Налетовым были даны рекомендации по увеличению терапевтической дозы
препаратов валерианы лекарственной [4]. В тоже время, спор о том, насколько эффективна
валериана в качестве седативного лекарственного средства, возник давно и длится более века
[5, c. 357-358]. Причем одни авторы признают ее большую ценность, другие – минимальную и
в больших дозах, третьи вообще отрицают таковую. Еще А.Д. Турова в капитальном труде по
лекарственным растениям [9], отмечала, что возможно этот спор по лечебной активности
является следствием резко отличающихся серий валерианы, продаваемой в аптеках.
Валериана лекарственная является эфироносом, содержащим эфирные масла
преимущественно в корневищах и клубнях [8]. Эфирное масло валерианы накапливается
преимущественно эндогенно, в секреторных клетках [3, c. 498]. Накопление эфирных масел
в растениях зависит от различных факторов: климата, света, почвы, фазы развития
растения, возраста, географической широты, инсоляции, влажности и др. [10]. Как растение
умеренной зоны, она накапливает повышенное количество эфирного масла при умеренной
температуре воздуха и высокой влажности [6]. На количество и качество эфирного масла в
растениях влияет онтогенетический фактор. Максимальное количество эфирного масла
накапливается в корневищах с корнями валерианы - осенью, когда отмирает надземная
часть. В культуре накопление зависит от возраста - максимум осенью второго года жизни
растений [11]. Молодые растения содержат больше эфирных масел [12]. Высокая
солнечная радиация и сухость воздуха уменьшают давление в межклетниках тканей
эфироносов, кислород воздуха с трудом проникает в ткани, снижаются белковый обмен и
синтез углеводов и увеличивается синтез терпеноидов, являющихся основными
компонентами исследуемого эфирного масла [8].
Целью нашего исследования стало изучение количественного содержания эфирных
масел и экстрактивных веществ [2, c. 370] в корневищах с корнями валерианы
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лекарственной дикорастущей, в сравнении с сырьем выпускаемым разными
производителями.
Образцы дикорастущей валерианы лекарственной заготавливали от вегетативных и
генеративных особей на территории Псковской и Новгородской областей в период с 20
сентября по 20 октября 2013 года.
Корневая система вегетативных особей (образец 1) была прекрасно развита, имела мочку
здоровых корней белого или желтоватого цвета с очень сильным, типичным для валерианы
запахом.
Корневая система отцветших генеративных побегов (образец 2) растений была
практически полностью погибшей. Ткани корней были сгнившими практически полностью
или частично, темно бурого цвета, их кора отслаивалась от сердцевины, валериановый
запах был очень слабым.
Окраска суданом III подтвердила наличие эфирного масла в генеративных и
вегетативных особях и его эндогенное расположение.
Для сравнения количественного содержания веществ было выбрано сырье следующих
производителей: ЗАО фирма «Здоровье» г. Москва ( образец 3), ООО Медицинская
компания «Народная медицина» г. Санкт-Петербург (образец 4), - ПКФ «Фитофарм» г.
Анапа (образец 5), - ЗАО «Иван-чай» г. Москва (Образец 6). Всё сырье было
соответствующего срока годности.
Количество эфирного масла определяли методом Клевенджера [2, с.290-295]. Навеску
измельченного сырья, проходящего сквозь сито диаметром 7 мм, помещали в
круглодонную колбу вместимостью 1000 мл, добавляли 300 мл воды и кипятили 2,5 часа с
момента закипания.
Для каждого образца определили также количество экстрактивных веществ,
извлекаемых 70% этиловым спиртом, нормируемых статьей 77 Государственной
фармакопеи XI издания [2, с. 370].

Образец

Таблица 1
Результаты исследований количества эфирного масла
Влажность, % Содержание эфирного
Содержание
масла, %
экстрактивных веществ в
%

Содержание менее 15 [2, с 370]
1
0,49 ± 0,26%
2
0,56 ± 0,32%
3
0,44 ± 0,18%
4
0,54 ± 0,26%
5
0,64 ± 0,24%
6
0,61 ± 0,28%

От 0,5 до 2 [7, c. 85-93]
0,6 ± 0,08 мл
0,2 ± 0,05 мл
0
0,05 ± 0,03 мл
0
0,05 ± 0,03 мл

не менее 25 [2, с. 370]
44,22 ± 1,7%
13,07 ± 1,5%
32,14 ± 2,4%
21,11 ± 3,5%
36,23 ± 1,5%
34,21 ± 1,7%

По результатам проведенных исследований, нами было установлено, что вегетативные
особи оказались наиболее богатыми по содержанию эфирного масла, а генеративные особи
несколько уступают. Образцы сырья отечественных производителей по количественному
содержанию эфирного масла и экстрактивных веществ значительно уступают образцам
вегетативных особей. Данные результаты можно объяснить тем, что лекарственное сырье,
отпускаемое из аптечных сетей, представляет собой смесь корневищ с корнями валерианы
лекарственной от вегетативных и генеративных особей.
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В результате наших исследований работы можно сделать следующие выводы:
- в районе проведенных исследований корневища с корнями валерианы лекарственной
вегетативных особей могут быть использованы в качестве ценного лекарственного сырья,
содержащего эфирное масло;
- разные образцы корневищ с корнями валерианы лекарственной могут иметь разную
фармакологическую ценность, в качестве лекарственного растительного сырья необходимо
использовать образцы вегетативных особей.
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ОБЛИТЕРАЦИЯ ПРОСВЕТА ПУПОЧНОЙ ВЕНЫ И ФОРМИРОВАНИЕ
КРУГЛОЙ СВЯЗКИ ПЕЧЕНИ
У НОВОРОЖДЕННЫХ ЩЕНКОВ В НАЧАЛЕ ПОСТНАТАЛЬНОГО
ОНТОГЕНЕЗА
Целью исследования, явилось изучение процесса естественной анатомической
постнатальной облитерации просвета пупочной вены в толще пупочного канатика у
новорожденных щенков.
Материалом исследования, послужили умерщвленные беспородные щенки обеих
половозрастных групп, в период от рождения до 1,2,3, 5,7,9,11,14, 17-20, 22 сутки после
рождения.
Исследование процесса естественной анатомической облитерации пупочной вены,
проводили гистологически, путем окраски целлоидиновых срезов гематоксилин-эозином и
по Вейгерту.
По данным литературы [1, с. 23 - 45], [2, с. 197] под облитерацией (obliteration- стирание,
сглаживание, забвение) пупочных сосудов понимается не только заращение полости
внутреннего органа, канала, запустение в послеродовой период пупочных магистралей
плода, но и прорастание их просвета рыхлой соединительной тканью. Может быть
врожденной или приобретенной в результате воспаления.
Пупочная вена измеряет не только свой внутренний диаметр, но и уменьшает свою
длину примерно на две – трети.
После рождения в течение суток, когда парные пупочные артерии втягиваются в
брюшную полость новорожденного, пупочная вена остается в толще культи пупочного
канатика. Пупочная вена у собак втягивается в тело на протяжении пяти дней после
рождения, культя пупочного канатика отсыхает и отпадает и пупочное кольцо замыкается.
В течение этих пяти дней до втягивания пупочной вены в тело новорожденного происходят
структурные морфологические изменения.
При гистологическом исследовании пупочного канатика в первые сутки, отмечали в
просвете пупочной вены образование статической пробки и сужение просвета пупочной
вены, который имел звездчатый вид (рис.1,2).

Рисунок 1,2. Образование статической «пробки» и сужение просвета пупочной вены.
Вейгерт x100, гематоксилин — эозин, х 100
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На вторые сутки, гистологическим исследованием в вентральном участке пупочной
вены,
установили уплотнение
форменных элементов
крови с образованием
тромботической массы, полностью закрывающей просвет сосуда (рис.3).

Рисунок 3. Образование тромботической массы в устье пупочной вены, г.-э., х 100
На третьи сутки, в вентральном участке пупочной вены, наблюдалось формирование
тромботических масс, включающих в свой состав не только форменные элементы крови, но
и эндотелии пупочной вены при пережатии пупочного канатика (рис.4).

Рисунок 4. Тромботические массы в вентральном участке сосуда, г.-э., х 100
На пятые сутки, при исследовании вентрального участка пупочной вены, сформированный
тромб проростал эндотелиоцитами интимы пупочной вены, мышечные волокна ее также
претерпели явления дегенерации. Гистологически были видны только отдельные гладкие
миоциты. В этот период времени, происходило втягивание пупочной вены в полость тела
новорожденного и закрытие мышц пупочного кольца брюшной стенки (рис.5).

Рисунок 5. Прорастание эндотелиоцитами интимы пупочной вены миоциты в
состоянии дегенерации, Вейгерт, х 100
На седьмые сутки, с момента рождения, тромботические массы претерпевали процесс
организации, то есть замещались рубцовой соединительной тканью (рис 6).

Рисунок 6. Процесс организации тромботических масс и замещение их рубцовой
соединительной тканью, г.- э., х 100
На девятые сутки после рождения, (рис.7) тромб состоял из
проросшей соединительной тканью.

тромботической массы,

Рисунок 7. Прорастание тромботических масс соеденительной тканью, г. - э., х 100,
Вейгерт, х 100.
На одиннадцатые сутки, наблюдалось образование грануляционной ткани со стороны
интимы и прорастание соединительной тканью тромба.
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На четырнадцатые сутки, в просвете пупочной вены сформировалась плотная
эластическая ткань.
На семнадцатые – двадцатые сутки, произошло полное замещение просвета пупочной
вены плотной эластической соединительной тканью и произошло формирование круглой
связки печени.
На двадцать вторые сутки, закончилось окончательное формирование круглой связки
печени. Макроскопически связка приобрела серый цвет и стала полупрозрачной.
Таким образом, исходя из результатов исследования,
процесс естественной
анатомической облитерации пупочной вены у щенков несет защитно – приспособительный
характер к новым условиям окружающей среды и формированию круглой связки печени .
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К ВОПРОСУ МАКРО - И МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГОСТИКИ
ФОРМ СТЕАТОЗА У СОБАК И КОШЕК
Липиды являются составной частью клеток и тканей организма и играют решающую
роль в обмене веществ. Нейтральные жиры составляют основную массу жиров,
откладывающихся в жировых депо - клечатка, сальник, брыжейка, эпикард. Среди
липоидов, важное место занимают холестерины и холестероиды, содержащиеся в клетках
ретикуло - эндотелиальной системы, коры надпочечников, семениках, яичниках, эпителии
желчного пузыря. При нарушении жирового обмена в клетках и тканях появляются те же
липоидно - жировые вещества, что и в норме, но в избыточном количестве и в
несвойственных им местах, при изменении химического состава жиров и образовании в
тканях организма продуктов жирового распада.
Считается, что жиро-липоидный обмен в организме, регулируется нервной системой при
участии эндокринных желез, что позволяет говорить о факторах нейро - гуморальной
регуляции как в физиологических, так и в патологических состояниях.
Липидоз печени — заболевание, распространенное среди мелких домашних животных,
при котором избыток жира откладывается в гепатоцитах, что может привести к развитию
тяжелого внутрипеченочного холестаза и прогрессирующей печеночной недостаточности.
В большинстве случаев болезнь носит идиопатический характер. У некоторых собак и
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кошек липидоз печени сочетается с сахарным диабетом, панкреатитом, холангиогепатитом,
гипертиреозом, гипертрофической кардиомиопатией и злокачественными опухолями.
Нарушение жирового обмена в организме при липидозе, наблюдается в виде
уменьшения или увеличения количества жира в жировой клетчатке или появлением его в
больших количествах в несвойственных клетках и тканях или появляться в таких клетках, в
которых при норме он не видим. Жировые дистрофии проявляются преимущественно в
паренхиматозных органах - почки, сердечная мышца и в частности в печени в виде
инфильтративных и дегенеративных ожирении.

Рисунок 1. - Инфильтративное ожирение печени, г.-э. и судан - 3, х100 и макровид при
нем
Существенными различиями инфильтративого от дегенеративного ожирения печени,
состоит в том, что в первом случае жир откладывается в неповрежденных клетках и тканях
при пониженной ассимиляции и избыточном поступлении его в ткани. При дегенеративном
ожирении, жир откладывается в больных клетках, с нарушенной ультраструктурой,
сопровождаясь изменениями ядра, цитоплазмы и полной гибелью клетки. Наблюдается и
"декомпозиция" - выявление невидимого жира в связи его с белками протоплазмы.
Жировая инфильтрация - является обратимым процессом, дегенеративная же, при массовой
гибели печеночных клеток - необратима.
В гистологической практике во многих случаях не удается отличить инфильтративное
ожирение от дегенерации, так как они дают аналогичные картины поражения. Также на
практике обнаруживается и сочетание белковой и жировой дистрофии печени.

Рисунок 2. - Дегенеративное ожирение печени, г.-э., судан - 3, х 100 и макровид
мускатной печени
При изучении гистопрепаратов инфильтративного ожирения печени, окрашенных
гематоксилин - эозином, на слабом увеличении установлено, что периферия печеночных
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клеток, окрашена светлее их центральной части. В клетках периферических частей видны
пустоты, соответствующие местам отложения жира, растворившихся в спиртах и ксилоле.
Печеночные клетки, содержащие жир - увеличены в объеме, округлой формы, ядро и
протоплазма - отнесены к одному полюсу, сдавлены. При сильном увеличении, ядра
печеночных клеток уменьшены в объеме, частично деформированы и интенсивно
окрашены в темно - синий цвет. Атрофированная цитоплазма бледно - розового цвета.
Отложение жира, начинается в виде капель по периферии долек, которые затем
сливаются в крупную каплю заполняя клетку, увеличенные клетки сдавливают печеночые
капилляры и их трабекулярное строение нарушается. В поздние сроки, жир находится в
интермедиарной зоне и в центре дольки. При сильно выраженном ожирении, жир
откладывается диффузно в печеночных дольках, клетки заполнены крупными каплями
жира и тесно прилегают друг к другу, балочная структура печени нарушается и печеночая
ткань приобретает вид жировой клетчатки. Ожирению подвержены и клетки Купфера.
Если инфильтративое ожирение развивается в связи с застойной гиперемией, жир
откладывается по периферии дольки, а в центре ее видны расширеные, переполненные
кровью центральная вена и вутридольковые капилляры - "мускатная печень".
При исследовании инфильтративного ожирения, окрашенного Суданом - 3, отмечено,
что печеночные клетки периферических частей долек содержат капли жира ярко оранжевого цвета, остальная ткань, не подвергшееся ожирению - окрашена в серо - синий
цвет.
При макроскопии, отмечено увеличение органа в объеме, желтого или глинистого цвета,
тестоватой консистеции, рисунок на разрезе сглажен, паренхима на ощупь жирна. На
лезвии ножа при разрезании органа, остается сальный налет, на поверхности разреза
отмечены капли жира. Если инфильтративное ожирение связано с венозным застоем, на
вскрытии находят картину "мускатной" печени - центр долек окрашен в темно - красный
цвет, на периферии - глинистый (бледно - желтый цвет).
Дегенеративное ожирение печени наблюдается в диффузной и очаговой форме, процесс
зачастую начинается с центра долек, располагаясь затем на остальные участки паренхимы.
Причинами дегееративного ожирения, относятся инфекции и интоксикации, при которых
обмен жира - нарушен и происходят структурные изменения печеночных клеток.
При исследовании препарата окрашенного гематоксилином, при слабом
увеличении отмечают, что балочная структура органа нарушена, печеночные клетки
неправильной полигональной формы, увеличены, с ячеистой или сетчатой
протоплазмой. Ячеи различной величины, преобладают мелкие. При сильном
увеличении - перемычки между яеями, представляют остатки перерожденной
протоплазмы, ядра печеночных клеток находятся в их центре, уменьшены в объеме,
сморщены, с явлениями пикноза. Ядра иногда лизируются. Местами в клетках
отмечен полный распад протоплазмы и ядра.
При макроморфологическом исследовании, отмечено, что печень увеличена, дряблая,
легко рвется, с поверхности и на разрезе окрашена в серо - желтый или ярко - желтый цвет,
рисунок печеночных долек сглажен. При очаговой форме дегенеративного ожирения,
объем органа не увеличен, под капсулой и на разрезе паренхимы выступают различные
округлые или овальной формы бледно - желтые участки, мягкие на ощупь, со сглаженным
рисунком печеночной паренхимы.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ РИСКОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ СИТУАЦИИ
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ И МЛАДШЕМ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТА
Рискованное поведение детей младшего школьного и подросткового возраста является
результатом множества влияний, имеющих генетический и средовой характер. Анализ
отчетов о проведенных эмпирических исследованиях, опубликованных на английском
языке с 1990 по 2005 год [1, с. 20], позволил определить фактор возраста как влияющий на
восприятие и оценку рискованных ситуаций. Также статистические исследования
констатируют тот факт, что переменная возраста определяет частоту наблюдаемого
рискованного поведения [2]. В связи с этим целью настоящего исследования стало
изучение особенностей восприятия рискованной ситуации (на примере типичной дорожной
ситуации) среди детей младшего школьного и младшего подросткового возраста.
Выборку составили учащиеся 1-7 классов школ г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, всего 129 человек (65 мальчиков, 64 девочки). В соответствии с планом
эксперимента испытуемые (N=129) были разделены на группы по возрасту: группа 1: 6-8
лет (N=43), группа 2: 9-11 лет (N=44), группа 3: 12-13 лет (N=42).
Инструментом для анализа особенностей восприятия и оценки рискованной дорожной
ситуации стала разработанная автором методика “Дорожные ситуации” (ДС). Стимульный
материал представляет собой 48 цветных рисунков с различной степенью риска в
дорожной ситуации: рисунки разделяются на пары, в каждой изображена одна и та же
дорожная ситуация с различной степенью опасности для персонажа рисунка. Методом
статистического анализа стал однофакторный дисперсионный анализ. Обработка данных
осуществлялась в пакете SPSS v. 20.0.
Из полученных в результате использования методики ДС данных (см. Таблицу 1)
следует, что способность верно различать опасные и безопасные ситуации
совершенствуется при переходе от младшего школьного к младшему подростковому
возрасту. В результате проведения однофакторного дисперсионного анализа было
выявлено статистически значимое различие между группами (F=5,497; p=0,005) для
переменной “возраст”. В среднем, группа младших подростков дала более 90% верных
ответов по методике ДС.
Таблица 1. Показатели по методике ДС у детей младшего школьного и младшего
подросткового возраста.
N Возраст
Среднее
Стд.откл.
Общая оценка риска
43
1
222,37
25,04
Число правильных ответов
43
1
21,56
1,62
Общая оценка риска
44
2
230,61
27,79
Число правильных ответов
44
2
21,00
2,20
Общая оценка риска
42
3
200,26
45,58
Число правильных ответов
42
3
22,24
1,21
Возраст: 1 - младшая возрастная группа 6-8 лет,
2 - средняя возрастная группа 9-11 лет, 3 - старшая возрастная группа 12-13 лет.
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С использованием Визуальной Шкалы Аналогий дети отмечали субъективную степень
риска по рисункам методики. Из Таблицы 1 следует, что субъективная оценка уровня риска
в дорожной ситуации также изменяется при переходе от младшего школьного к младшему
подростковому возрасту. Фактор возраста оказывает умеренное, но статистически значимое
влияние на переменную «Общая оценка риска» (F = 3,149; p=0,047). Различие средних
значений между показателями в группах 9-11 и 12-13 лет статистически значимо (p=0,014,
критический уровень значимости 5%). Между группами детей 6-8 и 9-11 лет статистически
значимых различий по изучаемой переменной нет (p=0,088, критический уровень
значимости 5%).
Подводя итог, необходимо отметить, что фактор возраста является значимым для
понимания особенностей восприятия рискованных ситуаций. Проведенный нами анализ
показал, что существуют различия в правильности дифференцирования опасных и
безопасных ситуаций, а также в воспринимаемой степени риска в зависимости от возраста
детей младшего школьного и младшего подросткового возраста. По нашему
предположению, к младшему подростковому возрасту уровень готовности к риску
возрастает, что приводит к увеличению опыта нахождения в дорожных ситуациях.
Накопление опыта, получаемого с родителями, сверстниками, приводит к тому, что
ситуации лучше распознаются и воспринимаются как менее опасные.
В результате проведенного анализа мы нашли подтверждение того, что возраст является
определяющим для понимания особенностей восприятия рискованных дорожных
ситуаций. Однако низкие значения R2 при проведении дисперсионного анализа
показывают, что выбранная нами независимая переменная является одной из многих
факторов, оказывающих влияние на восприятие рискованных ситуаций.
Список использованной литературы:
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ОЦЕНКА СОЦИОМЕТРИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В КОЛЛЕКТИВЕ СВЕРСТНИКОВ ПРИ
ИНКЛЮЗИВНОМ ОБУЧЕНИИ
В своих прежних работах мы рассматривали развитие инклюзивного образования [2], а
также «отношение к идее инклюзивного образования работников педагогических
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коллективов» [1, с. 558], в данной статье мы хотим ответить на вопрос о том, как в системе
инклюзивного образования складываются отношения у детей, которые в ней обучаются.
Проблема социализации детей с ОВЗ является актуальной и требует новых подходов в
системе организации инклюзивного образования. Взаимодействие ребенка с ОВЗ со
сверстниками в учебном процессе требует нового качества организации образовательного
пространства, а также высокого уровня психолого-педагогической компетентности
педагогического коллектива. Только в условиях специально организованного психологопедагогического сопровождения развития личности ребенка с ОВЗ, становится возможным
его включение в коллектив сверстников, что должно положительно сказываться на
межличностных отношениях и статусе конкретного ребенка.
Методы и методики: для диагностики межличностных отношений использовалась
«социометрическая техника» Дж. Морено. Для оценки значимости различий использовался
U-критерий Манна-Уитни, для оценки значимости связей использовался коэффициент
линейной корреляции К. Пирсона.
Эмпирическая база. Исследование проводилось на базе школ г. Новосибирска и
Новосибирской области, реализующих программы инклюзивного образования, в нем
приняли участие 217 учеников двенадцати классов – со второго по десятый – в возрасте от
9 до 17 лет, позднее были отобраны 28 учеников с ОВЗ, из них – 13 человек занимаются в
инклюзивных классах, 15 – индивидуально. Время нахождения в классе варьируется от 1
года до 10-ти лет.
Процедура исследования. В ходе исследования во всех классах проводились процедура
социометрии, фиксировался возраст детей и стаж их пребывания в классе, после чего
оценивался статус детей с ОВЗ обучающихся инклюзивно и индивидуально, а также
оценивалась связь статуса ребенка с его возрастом и стажем нахождения в классе, чтобы
избавиться от влияния количественного показателя детей в классе (наполняемость классов
от 16 до 25 человек), было произведено деление каждого показателя исследуемых методик
на количество человек.
Результаты и обсуждение. Проведенное исследование социометрического статуса в
классах инклюзивного образования и классах, имеющих индивидуально обучающихся
детей, показало, что дети, обучающиеся по системе инклюзивного образования, имеют
более высокие данные по признаку симпатии (p=0,001), то есть, к детям, обучающимся по
системе инклюзии, одноклассники расположены больше, чем к тем, кто обучается
индивидуально. Интересно, что количество отрицательных выборов преобладает у детей с
индивидуальной формой обучения (p=0,02), но по показателю количество положительных
выборов выраженного различия нет. На основании чего можно сделать вывод, что дети,
обучающиеся индивидуально, больше отвергаются, но дети из инклюзивных классов не
предпочитаются сверстниками, то есть, их более высокий социометрический статус
объясняется меньшим отвержением, а не большим принятием. Что касается возрастных и
временных характеристик, то здесь на высоком уровне значимости (p=0,001 и p=0,02
соответственно) подтверждаются гипотезы о том, что социометрический статус ребёнка в
классе отрицательно связан с вышеуказанными характеристиками, т.е., чем ребёнок с ОВЗ
старше и чем дольше находится в классе, тем меньше он предпочитается сверстниками.
Выводы.
1. Дети, обучающиеся индивидуально, больше отвергаются коллективом сверстников,
чем дети обучающиеся инклюзивно.
2. Чем старше ребёнок с ОВЗ и чем дольше он находится в классе, тем менее он
предпочитается сверстниками.
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ВЛИЯНИЕ АКТУАЛИЗАЦИИ МОТИВА ОДОБРЕНИЯ НА ВЕРОЯТНОСТЬ
ПОЯВЛЕНИЯ «СМЕЩЕНИЯ К ПОДТВЕРЖДЕНИЮ» И УВЕРЕННОСТЬ В
ВЫНЕСЕННОЙ ОЦЕНКЕ
В наших более ранних работах см. например [2] нами было установлено, что на
различные смещения в оценочных суждениях оказывают такие личностные свойства как
«готовность к риску», «импульсивность», «рациональность». В данной статье мы пытаемся
ответить на вопрос о том, как может повлиять мотивация одобрения на появление такой
поведенческой тенденции как «смещение к подтверждению» и уверенность в вынесенной
оценке.
В общей формулировке тенденция «смещения к подтверждению» звучит следующим
образом: «люди чаще стараются подтверждать правило, чем нарушать его» [1, с. 287].
Методы и методики: для контроля экспериментального эффекта испытуемым
предлагалось заполнить шкалу мотивации одобрения Д. Марлоу – Д. Крауна. Для оценки
значимости различий использовался U-критерий Манна-Уитни, для оценки достоверности
различий между процентными долями встречаемости интересующего признака
использовался критерий φ-угловое преобразование Фишера, для оценки достоверности
сдвига в значениях исследуемого признака Т-критерий Вилкоксона.
Эмпирическая база. Исследование проводилось на базе вузов г. Новосибирска, в нем
приняли участие 140 студентов-психологов дифференцированные случайным образом на
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две группы: экспериментальную в состав которой вошли 84 испытуемых (средний возраст
22,2 года) и контрольную – 56 испытуемых (средний возраст 22,8 года).
Процедура исследования. В ходе эксперимента построенного по
экспериментальному плану с предварительным и итоговым тестированием и
наличием контрольной группы в качестве экспериментального воздействиямотиватора использовалась вербальная инструкция «Выполните следующее задание
наилучшим образом, тот, кому удастся произвести максимально благоприятное
впечатление на преподавателя выполненным заданием, будет освобожден на
экзамене по курсу от одного вопроса» после этого испытуемым предлагалось
решить следующую задачу, оценив степень уверенности в своем решении в
процентах от 0 до 100%. Затем испытуемым предлагалось решить задачу П.Васона в
её классическом варианте: «Представьте, что каждая из изображенных внизу
карточек имеет букву с одной стороны и цифру с другой. Вам сообщают: если карта
с одной стороны имеет гласную, то с обратной стороны - на ней четное число. Какие
две карты необходимо перевернуть, чтобы проверить, не ложно ли это
утверждение?» И предлагался набор из 4-х карточек [1, с. 286])
Результаты и обсуждение. Результаты, полученные нами несколько отличались
от результатов, полученных зарубежными исследователями, в которых «менее 5%
испытуемых ответили верно» [1, с. 286], а также от наших более ранних
результатов, где «верное сочетание карточек «А» и «5» выбрали 23,4%
испытуемых» [2, с. 210]. В нашем исследовании в предварительном тестировании
правильный набор карточек выбрали 18,9% испытуемых (ЭГ-16,7%, КГ-21,4%), при
итоговом тестировании 20,7% (ЭГ-22,8%, КГ-18,4%) и хотя после
экспериментального воздействия процент правильных ответов в ЭГ возрос, однако
это увеличение статистически не значимо (φ=1,16 р>0,1).
В предварительном тестировании группы не различались по исследуемым
показателям (уверенности в правильности решения и мотивации одобрения), при
итоговом тестировании испытуемые ЭГ продемонстрировали большую мотивацию
одобрения (р<0,00001), что может свидетельствовать о эффективности
экспериментального воздействия, а вот по уверенности в своем решении группы не
различались. Оценивая изменения мы обнаружили, что статистически значимые
сдвиги у испытуемых ЭГ были обнаружены только по мотивации одобрения
(р<0,00001), а по уверенности в правильности своего решения нет (р=0,6), в КГ
значимых изменений не обнаружено.
Выводы. 1. Студенты-психологи подвержены когнитивной иллюзии «смещение к
подтверждению»
2. Актуализация мотива одобрения у студентов-психологов не влияет на
правильность вынесенной оценки и уверенность в её правильности.
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ГИПЕРАКТИВНЫЕ ДЕТИ В КОЛЛЕКТИВЕ – ДИАГНОСТИКА
И КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
Введение
Важнейшим показателем благополучия государства является уровень здоровья граждан.
Особенно это касается здоровья подрастающего поколения, поскольку это определяет
будущее страны. На протяжении последних лет в России здоровье детей и подростков
стремительно ухудшалось и к настоящему времени, согласно данным многих
исследований, удельный вес здоровых детей составляет не более 4-10%. Наблюдается
ухудшение физического развития, быстрый рост соматических, инфекционных,
экологически и социально обусловленных заболеваний. Значительную долю в структуре
патологии детей составляют заболевания нервной системы и психической сферы. Среди
учащихся общеобразовательных школ до 80% имеют неврологические отклонения,
невротические и другие дезадаптирующие состояния. Большую озабоченность у
медицинских работников, учителей, воспитателей, психологов вызывает растущая
распространенность синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) у детей.
Проблема гиперактивности у детей стала очень актуальной, так как по данным
специалистов, чуть ли не половина детей страдает этим недугом. Не только в нашей стране,
но и во всем мире количество таких детей неуклонно растет. Синдром дефицита внимания
с гиперактивностью представляет собой наиболее распространенную форму нервнопсихических нарушений в детском возрасте.
Проблема
Что же такое гиперактивность? Если говорить детально, то в переводе c латинского
языка «активный» – значит деятельный, действенный, а греческое слово «гипер» указывает
на превышение нормы.
Гиперактивность у детей оказывается несвойственной для нормального,
соответствующего роста развития ребенка невнимательностью, импульсивностью. По
данным психолого – педагогической литературы, в описании таких детей употребляются
термины: «подвижные», «импульсивные», «шустрики». Некоторые авторы используют и
такие словосочетания, как «моторный тип развития», «дети с повышенной активностью»,
«дети с повышенной аффективностью».
Если ребенок гиперактивен, то трудности испытывает не только он сам, но и его
окружение: родители, одногодки, воспитатели. Такому ребенку необходима своевременная
помощь.
А так как современная школа представляет собой систему норм, правил,
требований, регламентирующих жизнь ребенка, то можно говорить о существующей
системе обучения как о не приспособленной к работе с гиперактивными детьми.
Именно поэтому в последние годы проблема эффективности обучения
гиперактивных детей становится все более актуальной и обсуждаемой среди
педагогов и школьных психологов.
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При всех существующих проблемах поведения интеллектуальные функции
гиперактивного ребенка не нарушены, и такие дети могут успешно осваивать программу
общеобразовательной школы при условии соответствия требований школьной среды
возможностям ребенка.
Для выявления гиперактивных детей, необходимо составить портрет гиперактивного
ребенка.
Часто встречаются дети, которым трудно долго сидеть на одном месте, молчать,
подчиняться инструкциям. Они создают дополнительные трудности в работе воспитателям
и учителям, потому что очень подвижны, вспыльчивы, раздражительны и безответственны.
Гиперактивные дети часто задевают и роняют различные предметы, толкают сверстников,
создавая конфликтные ситуации. Они часто обижаются, но о своих обидах быстро
забывают. Известный американский психолог В. Оклендер так характеризуют этих детей:
«Гиперактивному ребенку трудно сидеть, он суетлив, много двигается, вертится на месте,
иногда чрезмерно говорлив, может раздражать манерой своего поведения. Часто у него
плохая координация или недостаточный мышечный контроль. Он неуклюж, роняет или
ломает вещи. Такому ребенку трудно концентрировать свое внимание, он легко
отвлекается, часто задает множество вопросов, но редко дожидается ответов». Вероятно,
учителю и психологу знаком портрет такого ребенка.
Как выявить гиперактивного ребенка?
Поведение гиперактивных детей может быть внешне похожим на поведение детей с
повышенной тревожностью, поэтому педагогу и родителям важно знать основные отличия
поведения одной категории детей от другой, а гиперактивный часто является источником
разнообразных конфликтов, драк и просто недоразумений.
Говоря о гиперактивности, имеют в виду не выраженную патологию или криминальное
поведение, а случаи, вполне укладывающиеся в популяционные распределения
нормальных признаков и, следовательно, в представление о широкой вариативности форм
индивидуального поведения и развития. Практика показывает, что большинство детей
любого возраста, обозначаемых педагогами как «трудный» воспитанник, родителями – как
«трудный» ребенок, а социологами – как несовершеннолетний из «группы риска»,
принадлежит к категории «гиперактивных».
У гиперактивных детей отмечаются некоторые поведенческие особенности:
 беспокойство (69,7%),
 невротические привычки (69,7%),
 нарушения сна (46,3%) и аппетита (35,9%),
 тики, назойливые движения, двигательная активность и неловкость и т.д.
Все это осложняет положение ребенка в коллективе сверстников и не может не сказаться
на успешности обучения и формировании соответствующего поведения. Быстрые и
импульсивные дети не умеют сдерживать свои желания, организовать поведение. В любой
ситуации доставляют окружающим много хлопот.
Гиперактивные крайне «неудобны» для воспитателей, учителей и даже родителей.
Данный вариант развития ребенка становится весьма распространенным в дошкольном
учреждении и в школе. Дезадаптирующие особенности поведения таких детей
свидетельствуют о недостаточно сформированных регулятивных механизмах психики, и
прежде всего самоконтроля как важнейшего условия и необходимого звена в генезисе
произвольных форм поведения.
Таким образом, оценка отклоняющегося поведения ребенка реально идет по описанию
именно поведенческих комплексов – синдромов, в которых присутствуют одни и те же
компоненты, относящиеся, как правило, к личностным характеристикам при сохранности
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интеллектуальной сферы. Ребенок становится «трудным» не потому, что у него снижена
интеллектуальная активность, а потому, что нарушается структура темперамента и,
следовательно, поведения, причина которого в особенностях его воспитания,
взаимоотношениях с родителями.
Дефицит внимания, контроля и самоконтроля подтверждается и другими особенностями
поведения: перескакиванием с одного дела на другое, недостаточно четкой
пространственной координацией движений (заезжает за контуры рисунка, задевает при
ходьбе за углы). Тело ребенка как бы не «вписывается» в пространство, задевая предметы,
натыкаясь на простенки, дверные проемы. Несмотря на то, что нередко у таких детей
«живая» мимика, быстрая речь, подвижные глаза, они часто оказываются как бы вне
ситуации: застывают, выключаются, «выпадают» из деятельности и из всей ситуации, то
есть «уходят» из нее, а затем, спустя некоторое время, снова в нее «возвращаются».
Проблемы гиперактивных детей не решаются в одночасье и одним человеком. Это
комплексная проблема требует внимания, как родителей, так и врачей, педагогов и
психологов. Причем медицинские, психологические и педагогические задачи подчас так
перекликаются, что невозможно провести разграничительную черту между ними.
Первоначальная постановка врачом-невропатологом или врачом-психиатром диагноза и
медикаментозная терапия дополняется психологической и педагогической коррекцией, что
определяет комплексный подход к проблемам гиперактивного ребенка и может
гарантировать успех в преодолении негативных проявлений данного синдрома.
Появление гиперактивного ребенка осложняет жизнь всего коллектива. Чтобы
установить контакт с таким ребенком, нужно выработать индивидуальную линию
поведения. Поэтому возрастает необходимость совместной работы педагогов, психологов,
медиков.
Психологи выделяют следующие признаки, которые являются диагностическими
симптомами гиперактивных детей.
 Беспокойные движения в кистях и стопах. Сидя на стуле, корчится, извивается.
 Не может спокойно сидеть на месте, когда этого от него требуют.
 Легко отвлекается на посторонние стимулы.
 С трудом дожидается своей очереди во время игр и в различных ситуациях в
коллективе (на занятиях, во время экскурсий и праздников).
 На вопросы часто отвечает, не задумываясь, не выслушав их до конца.
 При выполнении предложенных заданий испытывает сложности (не связанные с
негативным поведением или недостаточностью понимания).
 С трудом сохраняет внимание при выполнении заданий или во время игр.
 Часто переходит от одного незавершенного действия к другому.
 Не может играть тихо, спокойно.
 Болтливый.
 Часто мешает другим, пристает к окружающим (например, вмешивается в игры
других детей).
 Часто складывается впечатление, что ребенок не слушает обращенную к нему речь.
 Часто теряет вещи, необходимые в школе, дома, на улице.
Все эти признаки можно сгруппировать по следующим направлениям:
 чрезмерная двигательная активность;
 импульсивность;
 отвлекаемость – невнимательность.
В
повседневном
поведении
им
свойственны
непоследовательность,
импульсивность, непредсказуемость. Всё это делает их нежелательными членами
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детского коллектива, осложняет взаимодействие со сверстниками, а дома с
братьями, сестрами, родителями.
Коррекция поведения гиперактивных детей
Исследования, проведенные Брязгуновым И.П., Касатиковой Е.В. показали, что две
трети детей, характеризующихся как гиперактивные - это дети из семей высокого
социального риска. К ним относятся семьи:

с неблагополучным экономическим положением (один или оба родителя
безработные, неудовлетворительные материально-бытовые условия, отсутствие
постоянного места жительства);

с неблагоприятной демографической ситуацией (неполные и многодетные семьи,
отсутствие обоих родителей);

семьи с высоки уровнем психологической напряженности (постоянные ссоры и
конфликты между родителями, трудности во взаимоотношениях между родителями и
детьми, жесткое обращение с ребенком);

семьи, ведущие асоциальный образ жизни (родители страдают алкоголизмом,
наркоманией, психическими заболеваниями, ведут аморальный образ жизни, совершают
правонарушения).
В семьях высокого социального риска детям практически не уделяют внимания.
Причиной гиперактивности ребенка может стать и неудовлетворение ребенка общением
с близкими людьми, отсутствием эмоционального контакта во внешне благополучных
семьях (Л.С.Алексеева,1997).
Обогатить и разнообразить эмоциональный опыт гиперактивного ребенка, помочь ему
овладеть элементарными действиями самоконтроля и тем самым несколько сгладить
проявления повышенной двигательной активности – значит изменить взаимоотношения
его с близким взрослым, и прежде всего с мамой. Этому будут способствовать любое
действие, любая ситуация, событие, направленные на углубление контактов, их
эмоциональное обогащение.
Рекомендации родителям
1. Главное – будьте последовательны и постоянны.
2. Следите за своей речью. Старайтесь говорить медленно и спокойно. Гнев,
возмущение плохо поддаются контролю. Выражая недовольство, не манипулируйте
чувствами ребенка и не унижайте его.
3. В своих отношениях с ребенком поддерживайте позитивную установку. Хвалите его,
когда он этого заслужил, подчеркивайте успехи. Это укрепляет уверенность ребенка в
собственных силах, повышает его самоценность.
4. Избегайте непрерывных одергиваний и запретов «прекрати», «не смей», «нет»,
«нельзя».
5. Отделяйте поведение ребенка, которое вам может не нравится от его личности.
Например: «ты сейчас поступил плохо, а не ты плохой».
6. Организация всей жизни должна действовать на ребенка успокаивающе. Для этого
вместе с ним составьте четкий распорядок дня. Время приема пищи, выполнения
домашних заданий и сна ежедневно должно соответствовать установленному режиму.
7. Определите для ребенка круг обязанностей, а их исполнение держите под
постоянным наблюдением и контролем, но не слишком жестко. Чаще отмечайте и хвалите
его усилия, даже если результаты далеки от совершенства.
8. Если есть возможность, постарайтесь выделить для ребенка комнату или ее часть для
занятий, игр, уединения (то есть его собственную «территорию»). В оформлении
желательно избегать ярких цветов, сложных композиций. На столе и в ближайшем
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окружении ребенка не должно быть отвлекающих предметов. Уберите все лишнее,
поскольку гиперактивный ребенок не умеет сам отсеивать ненужные отвлекающие
раздражители.
9. Оберегайте ребенка от утомления, поскольку оно приводит к снижению
самоконтроля и нарастанию гиперактивности.
10. Предоставьте ребенку возможность расходовать избыточную энергию. Полезны
ежедневная физическая активность на свежем воздухе, длительные прогулки, бег,
спортивные занятия, игры.
11. Постоянно учитывайте недостатки ребенка.
12. Не жалейте, не дразните, не бойтесь вашего ребенка и не будьте к нему слишком
снисходительны. Просто помните о том, что у него – особое устройство нервной системы,
которое, впрочем, поддается управлению и контролю.
13. Помните о том, что присущая детям с синдромом дефицита внимания
гиперактивность хотя и неизбежна, но может удерживаться под разумным контролем с
помощью перечисленных мер.
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ИТОГИ ДВУХ ЛЕТ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ МАГИСТЕРСКОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В рамках стратегического развития Герценовского университета в 2012-2016 годах
психолого-педагогический факультет приступил к разработке основной образовательной
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программы (ООП) подготовки специалистов по направлению «Психология служебной
деятельности» и магистров по специализации «Психологическое сопровождение
служебной деятельности» с последующим развитием программ послевузовского и
дополнительного профессионального образования. Причем программы магистратуры были
разработаны совместно факультетом психологии Иркутского государственного
университета в рамках сетевого взаимодействия. Результатом работы стала разработка,
экспертиза и утверждение вышеназванных образовательных программ с дальнейшим
проведением мероприятий по привлечению контингента в рамках приемных кампаний
2013 и 2014 годов. В частности, на специальность «Психологическое сопровождение
служебной деятельности» Российский государственный университет имени А.И. Герцена
набрал 6 и 7 магистрантов соответственно на бюджетной основе (дневная форма), а
Иркутский государственный университет 13 и 19 человек на внебюджетной (заочная
форма).
В мае 2014 года начали реализовываться программы дополнительного
профессионального образования. Более подробно содержание мероприятий было нами
оглашено в докладах в ходе проведения международных научно-практических
конференций [1, 2, 3, 4] с привлечением к участию в них студентов и магистрантов,
обучающихся по программам. Идет постоянный поиск потенциальных работодателей и
нахождение возможностей установления и заключения прямых договоров о подготовке
специалистов по реализуемым ООП.
В данной статье хотелось бы коснуться вопросов конкретного взаимодействия с
коллегами из вуза-партнера.
Во-первых, очное. К ним относятся командировки преподавателей для проведения
занятий и обмена опытом. В частности, в 2013/2014 годах для участия в конференциях,
проведения занятий и консультаций были организованы взаимные посещения в вузыпартнеры 8 педагогов.
Во-вторых, дистанционное. Осуществляются дистанционные консультации с сетевыми
партнерами по актуальным вопросам реализации ООП, дистанционное проведение занятий
в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом.
В-третьих, особый вопрос – организация практик. Общей задачей для обучающихся
является активное включение в деятельность психологических служб подразделений – баз
практики, в том числе: детальное изучение задач, этапов, содержания, методов и
нормативной базы работы психологов в учреждении; участие в мероприятиях
сопровождения служебной деятельности; подготовка и самостоятельное проведение
мероприятий по согласованию с руководителем психологической службы и под его
непосредственным руководством.
Практикант в обязательном порядке изучает процедуры, используемые в учреждении
для организации психологической диагностики (наличие обязательных диагностических
батарей методик для данного подразделения и ведомства), особенности группового и
индивидуального консультирования сотрудников, а также других направлений и форм
работы психолога.
Для каждого магистранта-практиканта определяется индивидуальный план
работы с учетом потребностей учреждения (подразделения), его специфики и
возможностей.
Первая практика герценовцев проходила в Санкт-Петербургском центре занятости
населения. Студенты показали себя с самой лучшей стороны и заслужили благодарность от
руководства организации.
Хотелось бы отметить опыт сетевых партнеров из Иркутского государственного
университета.
298

Так практиканты, работавшие при Главном управлении Федеральной службы
исполнения наказаний, по запросу руководства разработали и внедрили программу,
направленную на развитие и коррекцию отношений сотрудников в семье. Программа
получила высокую оценку у управленческого состава подразделений. Ее реализация
продолжилась и после окончания практики.
Магистрант, проходивший практику на базе военно-воздушной части, по заказу
администрации сконцентрировался на работе по сплочению обслуживающего персонала
аэродрома с учетом удаленности и определенной изоляции служащих. Результаты
практики составили эмпирическую базу для подготовки магистерской диссертации.
Практика студентов в линейных подразделениях МВД России была специализирована на
психологических аспектах подбора и адаптации кадров, в том числе с использованием
детектора лжи (полиграфа). При этом одна из тем исследований, связанная с оптимизацией
техник допроса свидетелей и подозреваемых, в том числе с использованием полиграфа,
была утверждена на кафедре психологии Восточно-Сибирского института МВД России и
оформлена как самостоятельный проект. Достигнута договоренность о переводе одного из
магистрантов на службу в институт.
Студенты, проходившие практику при МЧС, специализировались на оказании
психологической помощи пострадавшим: сопровождение сотрудников МЧС при работе
непосредственно с пострадавшими на местах чрезвычайных происшествий, разработка с
последующей апробацией релаксационных мероприятий для персонала противопожарной
службы.
Практика на базе Управления службы судебных приставов по Республике Бурятия была
специализирована на работе кадровой службы, в частности диагностики и развития
психологической готовности к службе у судебных приставов.
Большая работа была проведена в плане психологического обеспечения сотрудничества
отделения инвалидов войны, вооруженных сил и правоохранительных органов и
воспитательной службы школ г. Черемхова Иркутской области при реализации программы
патриотического воспитания. Работа получила высокую оценку общественности и ряд
педагогов факультета, ведущих подготовку магистров, по решению Комиссии по
общественным медалям и памятным знакам получил памятные медали «За труды в
просвещении».
На следующем этапе реализации ООП планируется привлечение к учебным занятиям
практических работников из вышеназванных ведомств.
В-четвертых, в статье на III Международной заочной научно-практической конференции
по всем отраслям научного знания «Теоретические и прикладные аспекты современной
науки», проходившей в г. Белгороде 30.9.2014 года, нами озвучена проблема интеграции
военного и гражданского образования в области подготовки специалистов для
психологического сопровождения служебной деятельности.
В-пятых, на следующем этапе развития преемственности основных образовательных
программ высшего профессионального образования планируется разработать программу
послевузовского образования (аспирантура) с последующей подготовкой специалистовисследователей по вышеназванному направлению.
В задачи на 2014/2015учебный год входит наращивание реализации сетевой формы
взаимодействия вузов-партнеров.
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ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ

Сильные и здоровые отношения являются одним из лучших аспектов жизни людей. В
психологии отношений считается, что хорошие отношения улучшат жизнь во всех
направлениях, укрепят здоровье, гармонизируют эмоциональное состояние и расширяют
социальные связи. Однако эти же самые отношения могут отнимать жизненную энергию,
если они не взаимны. Психология здоровых отношений гласит: чем больше вкладываешь,
тем больше получаешь обратно и поэтому, любовь и здоровые отношения предполагают
работу в одной слаженной команде, участие и готовность адаптироваться, готовность
изменить всю жизнь
Разные люди притягиваются друг к другу по разным причинам и отношения у каждого
уникальны. Но есть определенные законы психологии отношений, которые действуют
всегда и везде.
К примеру, некоторые люди сосуществуют друг с другом, со стороны их отношения
кажутся мирными, гармоничными и стабильными, но в действительности эти люди не
связаны друг с другом и отсутствие чувственной взаимосвязи между ними становится со
временем все сильнее и сильнее. Если партнеры захотят поговорить о чем-то важном, то
отсутствие понимания и поддержки между ними обнаружится мгновенно. А в результате
возникнет конфликт. Некоторые пары разрешают конфликт, сохраняя спокойствие, в то
время как другие повышают голос и страстно выражают несогласие. Из всего этого
вытекает важный закон прочных отношений: не бойтесь конфликтов и выражайте
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эмоции. Человек должен чувствовать, что имеет возможность выразить то, что его
беспокоит, не опасаясь при этом возмездия.
Еще один закон психологии отношений гласит: жизнь, и интересы любого из нас
существуют и за пределами наших отношений. Ни один человек в мире не подвластен
удовлетворить потребности другого человека. Таким образом, ожидая от человека слишком
многого, можно переусердствовать с нездоровым давлением в отношениях. Наличие
друзей и разнообразных интересов не только укрепляет социальные связи, но и приносит
новые идеи для стимуляции отношений. Когда вся жизнь и все устремления направлены
исключительно на отношения, возникает опасность образования любовной зависимости.
Честное общение всегда является ключевой частью любых отношений. Когда оба
человека чувствуют себя комфортно и выражают свои потребности, страхи и желания,
доверие укрепляется.
Следующий закон психологии отношений: важнейшее значение для общения между
партнерами имеют невербальные сигналы, такие как: язык тела, глаз, губ, и, конечно,
прикосновение рук. Поэтому необходимо уделять внимание поддержанию физической
близости. Исследования детей показали важность регулярных, любящих прикосновений
для развития мозга. Эти преимущества физического контакта не заканчиваются в детстве.
Жизнь без физического контакта с другими, в самом деле, одинока.
У каждого из нас сохранились приятные воспоминания, первой встречи с любимым
человеком. В это время все казалось новым и интересным, и мы могли часами просто
болтать вместе. Однако время идет, дети, работа, различных хобби и другие обязательства,
все труднее найти время, чтобы побыть вдвоем. Для поддержания здоровых отношений,
важно находить время для двоих. Если этого времени нет, то качественное общение и
понимание начинают ослабевать.
Самый простой способ продлить любовь — регулярно проводить время вдвоем и только
вдвоем. Даже если мы очень заняты и у нас напряженный график, хотя бы несколько минут
действительно совместного времяпрепровождения помогут поддерживать сильные,
доверительные отношения.
Каждый из нас замечал, что влюбленные часто более веселы и игривы на ранних стадиях
отношений. Тем не менее, это игривое отношение забывается, так как жизненные
проблемы или старые обиды начинают мешать. Сохранение чувства юмора может реально
помочь пройти через трудные времена, уменьшить стресс и легче решать проблемы.
Развлекайтесь и веселитесь вместе. Придумайте игривый способ удивить вашего
любимого. Смейтесь вместе, когда это возможно. Большинство ситуаций кажутся не
такими мрачными, когда вы относитесь к ним с юмором.
Перемены в жизни каждого из нас неизбежны, и перемены происходят
независимо от того, нравятся ли они нам или нет. Поэтому необходимо владеть
навыками успешной адаптации к изменениям, которые всегда происходят в любых
отношениях, и это позволяет расти и развиваться вместе как в хорошие времена, так
и в плохие.
Выше изученное всего лишь малая часть основных законов психологии
отношении. Отношения между людьми или, конкретно, между партнерами
представляют собой один из наиболее сложных видов взаимоотношений. Порою
нам тяжело сохранить былые теплые отношения друг с другом, но как бы тяжело не
было, если эти отношения нам дороги, но стоит задуматься и первым сделать шаг
навстречу и предпринять меры по сохранению и улучшению былых
взаимоотношений. Как говорится, от любви до ненависти один шаг, прежде чем
сделать его подумайте!
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ
РЕГИОНА (НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

В июле-августе 2014 г. было проведено социологическое исследование в
Республике Крым. Целью исследования является изучение социального потенциала
трудоспособного населения Республики Крым в современных условиях. Основными
отраслями экономики Республики Крым являются – промышленность, туризм,
строительство, здравоохранение, сельское хозяйство, торговля. Формирование
выборочной совокупности основано на данных о численности постоянного
населения по данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Крым на 1 января 2014 года [1].
Генеральную совокупность исследования представляет население Республики
Крым: N = 1967259 человек. Выборочная совокупность составляет: n = 462
единицы. В процессе формирования выборки были выделены следующие единицы
анализа, которые представляют типологизированные группы населенных пунктов
Республики Крым: города (Симферополь, Саки, Евпатория), сельские районы
(Белогорский район, Сакский район). Для сбора эмпирических данных выбрана
многоступенчатая выборка, которая осуществлялась методом нескольких ступеней
отбора. На первой ступени реализована гнездовая выборка – отбор поселений для
анализа (промышленные и курортные города полуострова; сельские районы
курортные и сельскохозяйственные). На второй ступени
применен
отбор
респондентов в гнездах в соответствии с социально-демографическими
характеристиками Республики Крым.
Число признаков, данные о которых выбраны в качестве квот в нашем исследовании,
равно трем. Квоты заданы следующими независимыми параметрами: место проживания;
пол; возраст. Данные квоты соблюдались в соответствии с местом проживания
респондентов и представлены в ходе опроса следующим образом: горожане 67,2%,
сельские жители 32,8%, мужчины 45,2%, женщины 54,8%. Отклонение по квоте «возраст»
в пределах не более 0,1-5%, что позволяет считать соблюдение выборочной совокупности
достаточным: 16-24 года 17,8%; 25-34 года 22,8%; 35-44 года 24,2%; 25-54 года 24,2%; 5564 9,7%; старше 65 лет 1,6%. Также опросом были охвачены разные социальные группы
респондентов: рабочие, в том числе и сельского хозяйства - 26,8%, служащие – 36,6%,
интеллигенция (в том числе непроизводственная, ИТР, сотрудник НИИ и КБ) – 30,1%,
руководитель, предприниматель, коммерсант - 4,4%, работающие студенты – 0,5%,
работающий пенсионер – 1,6%.
Важным показателем социального потенциала в экономической сфере является
удовлетворенность человека своей работой. Большинство опрошенных нами
крымчан (64,9%) отметили в той или иной мере удовлетворенность своей работой
(34,9% - удовлетворены полностью, 29,6% - скорее удовлетворены, чем нет), см.
рисунок 1.
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Рисунок 1 – Удовлетворенность респондентов работой (%)
Сотрудник, который удовлетворен своей работой, стремится выполнить ее лучше, а
также старается совершенствоваться. Это способствует развитию социального потенциала
индивида и также социального потенциала организации, в которой он работает. Сотрудник,
который не доволен своей работой - не заинтересован совершенствовать свой труд. В
любом случае, человек, который стремится совершенствовать свою трудовую
деятельность, всегда будет более конкурентоспособен, чем тот, который не стремится к
совершенствованию.
Для социально-экономических систем и управления ими важно выделить личностные
характеристики, которые, по мнению населения, позволяют добиться успеха в труде (см.
рисунок 2).

Рисунок 2 – Качества, которые, по мнению респондентов,
позволяют добиться успеха в труде (%)
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По мнению большинства опрошенных крымчан, добиться успеха в труде возможно,
обладая старанием, упорством и трудолюбием (64,0%); ответственностью - 60,8%;
каждый второй респондент считает важным умение налаживать отношения с нужными
людьми (53,2%) и быть честным и порядочным (51,6%). Немаловажным качеством
выступает компетентность (47,3%). Более трети опрошенных крымчан определили
необходимым стремление к обучению и самообразованию (38,7%), а также обладание
повышенной работоспособностью и выносливостью (34,4%). Почти каждый пятый
отметил инициативность (23,7%) и каждый четвертый опрошенный инновационность
мышления (20,4%).
Менее
представительны позиции ответов – способность
эксплуатировать труд других (10,8%) и желание противостоять обстоятельствам (9,7%).
Факторы трудовой активности населения конкретных территорий в переходные
периоды должны изучаться с целью определения направлений развития социального
потенциала населения территорий в целом, а также трудовых коллективов [2, с. 243]. Это
является важным для разработки управленческих решений по развитию экономической
сферы регионов, определения приоритетных направлений развития социального
потенциала населения.
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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ «БРАКИ И РАЗВОДЫ»
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2004 ПО 2014 ГОДЫ
Костанайская область расположена на северо-западе Казахстана. Граничит с четырьмя
областями Республики Казахстан (Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской и СевероКазахстанской) и тремя областями Российской Федерации (Оренбургской, Челябинской,
Курганской). Общая продолжительность границы с Российской Федерацией 1242 км [1, с. 5].
Численность населения Костанайской области на 1 сентября 2014 г. по данным текущего
учета составила 881,4 тыс. человек, в том числе 458,2 тыс. человек (52,0%) – городских и
423,2 тыс. человек (48,0%) – сельских жителей. По сравнению с началом 2014 г.
численность населения области увеличилась на 631 человека, что обусловлено влиянием
естественного прироста населения [3].
Любовь к Родине начинается с любви к семейному очагу. Культивирование семейных
ценностей, многодетности - это одна из первостепенных задач нашего государства. В
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рамках повышения роли семьи, как главной образующей государства Казахстан, в 2013
году Президентом Республики был введен в перечень профессиональных и иных
праздников - День семьи.
В целях увеличения численности населения, продолжительности и качества жизни в
Республике Казахстан приняты ряд программ: Государственная программа развития
здравоохранения «Саламатты Қазақстан» на 2011 – 2015 годы, Концепция государственной
молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года «Казахстан 2020: Путь в
будущее» [2, с.10].
Демографический показатель брак важнейшая структурная характеристика населения в
демографическом анализе. На долю Костанайской области от республиканского на 2013
год показатель брака составляет 4,2 %.

Браки

*
статистические данные за январь-июнь месяц
Рисунок 1. Число зарегистрированных браков по Костанайской области.

Анализируя данные рисунка 1 видно, что за последнее десятилетие в области наметилась
положительная тенденция роста числа заключенных браков: с 5703 в 2004 году до 7115 в
2013 году или на 24,8% увеличена. Однако в отдельные годы отмечены колебания,
наиболее низкий показатель это в 2008 году.
По возрастному цензу вступивших в первый брак лидирует возраст от 20-24 лет
мужчины 42,1 %, а женщины 62,7%. Положительно радует уменьшение числа вступление
в брак в возрасте 60+ у мужчин с 0,44 до 0,3% в 2011 году, а женщин с 0,3% до 0,1%.
Наибольшее количество зарегистрированных браков приходится на основные города
области - более 60% это Костанай, Рудный, остальная часть - это крупные развитые районы
области (рисунок 2).
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г. Костанай (32,4)
г. Аркалык (5,4)
г. Лисаковск (4,9)
г. Рудный (17,3)
Другие (15,4)

Рисунок 2. Число браков по Костанайской области за январь-июнь 2014 г.
в разрезе районов.
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На территории Костанайской области велика доля межэтнических браков и составляет
38,1%, что связано с многообразием этносов. Между представителями разных
национальностей зарегистрировано 2666 браков, или каждая третья пара из общего числа
заключивших брак в 2013 году. Представители коренного населения мужчины 12,6%
предпочли вступить в брак с женщиной другой национальности, женщины – 8,7%
соответственно; у русских это соотношение составило, соответственно, 34,4% и 40,5%.
Более 90% белорусов, татар и немцев (как мужчин, так и женщин) создали семью с
представителями других национальностей.
Компенсирующую роль по отношению к распавшимся (вследствие развода и овдовения)
бракам играют повторные браки. В 2013 году вторично вступили в брак 1313 мужчин
(18,5% всех вступивших в брак мужчин) и 1327 женщины (18,7%)[3].
В жизни каждого человека большую роль играет семья и брак, а развод при этом может
стать не только переломным моментом в личной жизни, но и причиной изменений в
социальном положении. Вопреки бытующим мифам, практически всегда расторжение
брака – развод, негативно отражается во всех сферах жизни [5, с. 40]. И, тем не менее,
статистика браков и разводов свидетельствует о том, что более половины браков
распадается, не просуществовав и десяти лет.

2014*
Разводы

*

статистические данные за январь-июнь месяц
Рисунок 3. Число разводов по Костанайской области.
Из рисунка 3 видно, что за 2013 год зарегистрировано 3414 разводов, что на 52,9%
больше, чем в 2004 году. Анализируя статистические данные наиболее высокий процент
разводов в 2012 г. характеризуется следующими показателями:
 в возрасте от 25 до 29 лет - 22,3%;
 в возрасте от 30 до 34 лет - 20,8 % .
По продолжительности брака, семейные пары распадаются после 5-9 лет (24%) и 20
лет совместной жизни (18%) [4, с. 41].
Таким образом, за последнее десятилетие показатели зарегистрированных браков по
области увеличились на четверть, в то же время сохраняется тенденция роста количества
разводов. В связи с этим, политика государства направленная на сохранение и укрепление
института семьи через принятие различных программ и пропаганду семейных ценностей,
является крайне важным и необходимым шагом.

с.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ситуация, складывающаяся в настоящее время на российском рынке труда, остается
достаточно сложной. Можно отметить следующие системные причины этого
обстоятельства: комплексное разрушение системы государственного управления; развал
отечественного производственного комплекса, обусловившего ликвидацию рабочих мест;
коммерционализация системы образования; низкий уровень организации регулирования
удовлетворения потребностей в кадрах в образовательной политике государства и др. [6, c.
44].
З
начимость проблемы трудоустройства населения определяется необходимостью
обеспечения национальной и, наряду с другими, военной безопасности государства.
Сегодня люди, лишенные работы в местах постоянного проживания, вынуждены ее искать
в крупных городах и на «стройках века». В то же время становятся безлюдными
стратегически важные для обеспечения национальной безопасности и сохранения единства
страны регионы, нарушаются семейные связи, падает уровень позитивной социализации
молодежи, сокращается рождаемость, разрушается сельская среда обитания (в России в
период с 2002 по 2010 г. перестали существовать около пятидесяти тысяч населенных
пунктов [6, c. 43]. Безусловно, трудоустройство населения – проблема системная, поэтому
она должна решаться комплексно.
Как показывает многовековая социальная практика и результаты теоретических
изысканий классиков различных научных политических, экономических
и иных школ, всеобщую занятость населения в условиях рыночного производства
обеспечить невозможно. Безработица - один из показателей капиталистической
общественно-экономической формации, одно из условий ее существования, стимул и
предмет мотивации людского производственного потенциала на повышение уровня
производительности труда [2, c. 22].
Как известно, основная ценность капиталистического общества - ликвидная
собственность, деньги (капитал), которые приобретаются и накапливаются посредством
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общественно-необходимого труда [3, c.42]. Отсюда логичен вывод: для человека
современного общества путь к обладанию этой ценностью - трудовая устроенность. В этой
связи можно утверждать, что надежный для государства гражданин, патриот, миротворец –
это человек, имеющий постоянную и достойную работу. На этом показателе и
основываются теории "среднего класса", стабильного социального порядка и др. И
наоборот, ненадежный тот, кому нечего терять. В современной России к числу последних
можно отнести как нетрудоустроенных, так и трудоустроенных, но получающих зарплату
5-10 тыс. рублей в месяц. А если сравнить размер пособия, выплачиваемого, например,
безработному в Англии, со средней зарплатой, получаемой в дотационных российских
регионах (например, Смоленская область), то большая часть населения нашей страны
должна быть зачислена в эту социальную группу.
В этой связи представляется, что многие взгляды зарубежных классиков гуманитарных
наук о системном показателе общественных отношений, социального порядка не являются
полностью правильными. Так, представители гуманитарных наук разрабатывали и
разрабатывают теории, концепции, основанные на таких системных социальных
показателях, как справедливость, солидарность, братство, здоровье, благополучие,
толерантность, любовь и пр.
Результаты анализа научных трудов отечественных и зарубежных авторов показывают,
что категорию «трудоустроенность» они недооценивают. Трудоустроенность жизненно
необходима и справедливому (иначе он таковым перестанет быть), и солидарному, и
толерантному, и благополучному, и любящему, и, разумеется, здоровому. Этот показатель основная социальная ценность капиталистического общества. А рабочее место в эпоху
углубленного разделения труда – самый востребованный (ликвидный) товар. Его можно
продать в условиях постоянного наличия армии безработных в любое время. Ведь
капиталистическое производство невозможно без рынка рабочей силы (один из основных
законов капиталистического производства). Труд, труд, труд – вот три вечных сокровища.
Вспомним пословицы, посвященные труду: «Где труд, там и счастье»; «Рукам работа, душе
праздник».
Трудоустроенность населения – это не только его счастье, благополучие, но и условие
стабильного социального порядка, гражданской ответственности и политической
активности, патриотизма, сплоченности нации, национальной безопасности в целом [1,
c.73]. Телефонный опрос респондентов в возрасте от 30 до 40 лет (N=318, выборка
случайная) позволил получить интересные результаты. На вопрос: «В настоящее время,
что для Вас представляет наибольшую ценность?» были получены такие данные (см. табл.
1)

N п/п

Таблица 1
Ранжировка результатов показателей жизненных ценностей
Показатель
Значение

1
2
3
4
5
6
7
8

Семья, дети
Трудоустроенность
Здоровье
Деньги
Свобода
Справедливость
Партнерство
Толерантность

102
98
64
34
10
5
3
2
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Как видно, эти результаты лишь относительно согласуются с теорией марксистов, где
утверждается, что в капиталистическом обществе основная ценность – деньги; с
концепцией Э. Дюркгейма (показатель - здоровье); с утверждениями социалистовутопистов и коммунистов (каждому по потребностям); с заповедями христианства
(терпимость, справедливость). Значительное большинство респондентов выбрали
показатели "семья, дети" и "трудоустроенность". А если учесть, что трудоустроенность
сопряжена с показателем "деньги" (хорошо оплачиваемое рабочее место), то по сумме
ответов она уверенно будет занимать в этой шкале первое место, т.е. ее можно считать
главной ценностью.
Хорошее трудоустройство человека обеспечивает ему получение достаточных для
хорошей жизни средств, и, следовательно, делает его уверенным в жизни, а значит
свободным, справедливым, терпимым, спокойным, лояльным, рациональным.
Технология трудоустройства - сложнейшее социальное явление. Она должна быть
разработана соответствующими государственными структурами - кадровыми органами
министерств, ведомств, агентств, служб. Одна из задач таких структур – профессиональнопсихологическая ориентация всех возрастных групп населения. Как показывает социальная
практика, государственные кадровые органы в достаточной степени не используют
возможности стратегического проектирования подготовки кадров и объективно не
организуют взаимодействия, например, со средствами массовой информации, вузами,
культурно-досуговыми организациями с целью мотивации молодого поколения на выбор
перспективных, востребованных в ближайшем будущем специальностей. Например, опрос
экспертов из числа руководящего состава трех московских вузов (N=11) показал, что они не
получали заказов на отбор выпускников от кадровых органов промышленных и иных
предприятий города, не замечали стремления СМИ активно популяризировать в обществе
трудовые профессии. Кроме того, нужны организованные воздействия на трудовую
специализацию в семье. Опыт лучших в социально-экономическом положении стран
Запада, Востока показывает, что необходимы трудовые династии, семейное
предпринимательство.
В связи с трудовой специализацией в семье (см. выше) показательны результаты опроса
студентов социологических факультетов двух московских вузов (N=265). На вопрос
анкеты: «Почему Вы решили стать социологом?» были
получены следующие результаты: посоветовали друзья, увидел рекламу в СМИ (24%);
часто говорят о социологических исследованиях в СМИ (19%); не дали ответа – 15 %. Как
видно, здесь нет участия семьи, профессионально-психологических служб, т.е. выбор
профессии оказывается случайным для большей части молодежи.
Работа по трудоустройству человека должна организовываться на двух параллельных
направлениях: профессиональном и социально-психологическом. Верность этого суждения
подтверждается результатами опроса выпускников двух московских вузов (N=398).
Оказалось, что подготовленные на «хорошо» и «отлично» специалисты в большей своей
части отказывались от предложений трудоустроиться по специальности. Разумеется, что
здесь необходимо учитывать многие факторы, в т.ч. социально-экономическое развитие
страны, правовое обеспечение трудовых отношений и многое другое. Однако регрессивная
тенденция очевидна.
Исследование показало, что органы формального (государственного) и неформального
управления, их кадровые структуры основную работу по поиску, найму, ротации людского
трудового потенциала переложили на многочисленные частные кадровые агентства,
которые, разумеется, не имеют стратегического плана деятельности, выполняют лишь
тактические задачи, т.е. функционируют в алгоритме «заказ – поиск – результат - заказ».
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В этой связи показательны результаты исследования, проведенного среди
трудоустроенных респондентов. На вопрос анкеты: «Кто способствовал Вашему
трудоустройству?» были получены ответы: друзья – 45 %; родственники – 27%; СМИ
(реклама) - 16 %; никто (сам нашел работу) – 8; не дали ответа 4 %. Как видно, процесс
трудоустройства в современной России обусловлен клановостью, которая, в свою очередь,
загоняет в тупик работу антикоррупционных и иных социальных механизмов, создает
благоприятную почву, например, для этнической преступности, повышает уровень
скрытности (латентности) экономических преступлений (граждане имеют право не
свидетельствовать о преступлении ближайших родственников), создает значительные
препятствия для решения социальных задач малым и средним предпринимательством,
способствует дальнейшему отчуждению органов власти [3, c. 84-85].
Как известно, основной закон управления обществом определяет, что в случае
возникновения
актуализированной
потребности
населения
необходимо
незамедлительное
создание
специализированных
структур
в
органах
государственного регулирования для ее удовлетворении, т.е необходимо срочно
создавать новые системы и механизмы государственного управления
трудоустройством населения, которые могли бы объединить усилия всех структур,
деятельность которых связана с формированием кадрового резерва (подбор, отбор,
расстановка). Имеющиеся в государстве силы и средства способны получать,
отслеживать, сопровождать каждого человека на его жизненном и карьерном пути.
Это помогают делать современные информационные технологии практически
бесплатно, быстро и очень точно. Если Госкомстат РФ обязать внести в перечень
представляемых сведений всеми резидентами (производственными, обучающими и
иными организациями) таких показателей, как перечень специальностей, штатных
должностей, реальную и потенциальную потребность в кадрах, вакансии и другое,
то созданный на такой информационной базе проект будет основой для
рациональной деятельности всей системы подготовки кадров. Безусловно, такой
опыт в отечественной практике уже был.
В свое время кадровые органы всех министерств, ведомств, служб, агентств СССР,
соответствующие отделы в ЦК КПСС могли предоставлять информацию и выдавать
прогнозы о карьерном пути всех выпускников вузов [4, c.42].
В настоящее время воспитательные, социологические, социально-психологические
структуры исполнительной власти могли бы предоставлять информацию о конкурентных
способностях каждого соискателя новой должности. Разумеется, такая информация в
современных условиях позволит осуществлять стратегическое планирование как
подготовки специалистов, так и их трудоустройства. Силовые структуры (ФСБ, МВД, МО,
МЧС, ФСО и другие) в этом деле могут предоставлять информацию (в пределах прав,
данных
российским
законодательством)
о
правопослушности,
надежности,
мобилизационных и других возможностях кадров. Минздрав РФ – не нарушая прав
человека - способно информировать о состоянии здоровья человека и другие данные.
Социальная практика показывает, а результаты настоящего исследования позволяют
утверждать, что одной из проблем трудоустройства населении является низкий уровень
информированности людей о содержании их профессий. Так, например, большая часть
опрошенных респондентов из органов муниципального управления, из силовых структур
«не стала бы очень сожалеть, если бы им предложили сменить профессию, работу», «не
связала бы свою жизнь с этой профессией». Этот факт подтверждает то, что люди,
трудоустраиваясь, мало знали о профессии, правовых требованиях к ней. Информирование
об особенностях профессии - показатель оценки деятельности кадровых служб.
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Показательны и результаты опроса работающих специалистов. Практически 90 %
респондентов не дали правильного ответа на вопрос: «В каком документе
регламентированы требования к Вашей профессии?»
Для механизма стратегического управления трудоустройством людского
производственного потенциала важное значение имеет готовность к труду выпускников
профессиональной школы. Эта готовность имеет сложную структуру, включает
познавательный, мотивационный, волевой и другие элементы. В ходе отмеченного выше
исследования была решена задача изучения познавательного (информационного) элемента
готовности
к
профессиональной
деятельности
респондентов,
официально
зарегистрировавших свой статус безработного. В частности, определялось, достаточно ли
хорошо знают респонденты требования, предъявляемые к их будущей работе (См. табл.2).
Знания респондентами требований к будущей работе (в %)
Вопросы
Ответы
Знаю хорошо
19,3
Знаю в основном
17,3
Имею представление (наслышан)
46,1
Не знаю
12,6
Не ответили
4,7

Таблица 2

Как показывают данные таблицы, большая часть респондентов не знает условий
будущей работы. Разумеется, чтобы трудоустроиться, необходимо знать емкость рабочих
мест, например, на предприятиях в доступной близости от района проживания. Изучение
информированности кандидатов о трудоустройстве на предприятиях города, нуждающихся
в специалистах по профилю их профессии, показало такие результаты: 61 % респондентов
не знают о предприятиях, где работают специалисты их профиля; 22 % знают, но не
предпринимали попыток узнать о вакансиях; 17 % заявили, что владеют достаточно полной
информацией.
Респондентам также было предложено ответить на вопрос об источниках получения
информации о наличии рабочих мест по их специальности. Результаты оказались почти
тождественными с ответом на вопрос: «Кто способствовал Вашему трудоустройству?» (См.
выше). Но информация, полученная непосредственно в службах занятости, составила лишь
7 %. Этот факт можно объяснить низким качеством предлагаемых там рабочих мест.
Результаты экспертного опроса позволяют утверждать, что предприятия выставляют на
рынок лишь неквалифицированные и низкооплачиваемые рабочие места. Сложилось
устойчивое мнение, что поиск хорошей работы необходимо осуществлять с помощью
родных и знакомых, что, собственно, согласуется с результатами опросов, представленных
выше. Основной причиной этого явления остается внедренная и разрекламированная
"рыночниками" в системы управления различными сферами общества командная (она же
клановая, криминальная, этническая и т.п.) система.
Разумеется, даже в условиях командной системы комплектования кадрами
производственных и иных организаций важнейшим компонентом решения проблемы
трудоустройства остается конкурентоспособность личности. Это качество личности может
включать весь комплекс психологических свойств, образований, состояний и процессов.
Социальная практика показывает, что конкурентоспособность зависит от конкретного
набора качеств человека, востребованных в отдельный период трудовой деятельности, и
может включать ценностные ориентации, трудолюбие, творческое отношение к делу,
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способность к риску, независимость, лидерство, стремление к непрерывному саморазвитию
и профессиональному росту, стрессоустойчивость, возраст, здоровье, внешность,
интеллект, энергичность и многие другие.
Таким образом, конкурентоспособность - это интегративное качество, объединяющее
интеллектуальные, ценностностные, деятельностные, поведенческие и иные
характеристики свойства личности [5, c. 115]. В этой связи повышать свою личную
конкурентоспособность многие респонденты не стремятся, а полагаются на случай и удачу,
что может принести такой же успех, как, например, получение второго высшего
образования. Исследование показало, что более 40 % безработных ничего не делают для
того, чтобы повысить свою конкурентоспособность, а такой способ как получение второго
высшего образования избрало лишь 3% респондентов. Показательны и такие результаты:
для трудоустройства респонденты, прежде всего, полагаются на содействие других лиц
(45%); на благоприятные обстоятельства (21%), удачу (14%). А на содействие
государственных органов и учреждений рассчитывают, как сказано выше, лишь 7%
респондентов.
Очевидно, что один из путей повышения уровня конкурентоспособности личности на
рынке труда, ее востребованности - овладение несколькими специальностями. Известно,
что в современном «Международном стандарте классификации профессий» описаны 9333
специальности, а российский «Единый тарифно-квалификационный справочник» включает
их около 7 тыс. Разумеется, это только те виды деятельности, которые удалось описать, и
государством разрешено предать их гласности. Реально их значительно больше. Например,
одними только военно-учетными специальностями можно вдвое увеличить "Единый
тариф".
Результаты изучения социальной практики позволяют утверждать, что в процессе
повышения конкурентоспособности человека на рынке труда должны прямо или косвенно
участвовать все без исключения агенты социализации личности: семья и система
образования. В семье как основном социальном институте общества человек учится
усваивать социальные нормы и ценности, от нее зависит, какую социальную роль и
поведение (активное или пассивное) молодой человек изберет в жизни. Система
образования позволяет человеку набираться знаний, формирует инициативность,
активность, творчество, что во многом предопределяет его поведение на рынке труда.
Трудовая устроенность - это условие стабильного социального порядка, гражданской
ответственности и политической активности, патриотизма, сплоченности нации,
национальной безопасности и в целом системообразующая социальная ценность
капиталистического общества, рабочее место - самый востребованный (ликвидный) товар.
Рациональное трудоустройство человека обусловлено его профессиональной и социальнопсихологической подготовленностью. Государственные кадровые органы в достаточной
степени не используют возможности стратегического проектирования подготовки кадров,
работу по поиску, найму, ротации людского трудового потенциала они перекладывают на
многочисленные частные кадровые агентства, которые не имеют стратегического плана
деятельности, выполняют лишь тактические задачи.
Одна из проблем трудоустройства населения - низкий уровень информированности
людей о содержании их профессий. Поэтому один из путей повышения уровня
конкурентоспособности личности на рынке труда, ее востребованности - овладение
несколькими специальностями.
В процессе повышения конкурентоспособности человека на рынке труда прямо или
косвенно участвуют все агенты социализации личности. Особое место в этом деле занимает
система образования, которая обеспечивает людскому производственному потенциалу
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получение знаний, формирует инициативность, активность, творчество, что во многом
предопределяет его поведение на рынке труда.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО В СИСТЕМЕ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

В современный социум стали проникать проблемы, не имеющие аналогов в истории, что
затрудняет поиск адекватных решений и ставит задачу формирования соответствующих
методов для социологического исследования обеспечения безопасности объектов
социальной сферы. Происходящие изменения связаны с новой ролью информации,
которую она приобрела в ходе научно-технической революции и общественного прогресса.
Социологи, рассматривающие специфику и тенденции развития информационного
пространства, уделяют значительное внимание особенностям его воздействия на
социальные процессы. Его можно рассматривать как совокупность информационных
ресурсов, а также механизмов доступа к ним. Ряд ученых считают, что информационное
пространство является полем социальных отношений, а его формирование связано с
понятиями
«информация»,
«информатизация»,
«информационные
ресурсы»,
«информационное общество» и другие.
В настоящее время в социологии сложилось несколько подходов к понятию
«информационное пространство»:
1. Геополитический подход связывает понятие информационного пространства с
процессами глобализации и геополитизации. Такой подход представлен в работах Г.В.
Закупень, А.И.Палий, Е.П. Прохорова. С их точки зрения изменение мирового
информационного пространства стало фактором развития современной цивилизации.
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2. Второй подход включает в информационное пространство социальные отношения, что
нашло отражение в трудах Т.Г. Богатыревой, П.Бурдье, М. Кастельса, Л.Г. Свитич,
считающих, что современное общество построено вокруг потоков информации. При этом
информационное пространство рассматривается как совокупность структур,
объединяющих информационные отношения: производство информации, ее
распространение и потребление.
3. С позиций ноосферного подхода (В.И. Вернадского, Ю.М.Горского, И.А.Кузнецовой,
Э.Е. Платоновой и других) информационное пространство рассматривается как
коммуникационное, в котором человек переводится на качественно новый уровень жизни,
что ставит перед ним проблему самосознания, с тем чтобы сохранить свою
индивидуальность, а следовательно свободу.
4. Социальный подход представлен в работах И.Ю. Алексеевой, В.Г. Афанасьева, М.Ю.
Казарикова, С.Б. Никонова, В.Д. Пельта, Ю. Хаянен, которые анализируют
информационное пространство как содержащее комбинации и трансформации
«идентификации – идеографии – концептографии –текстографии – документографии».
5. Информационное пространство в контексте постиндустриального общества
анализируется в исследованиях таких российских ученых как Р.Ф. Абдеева, Р.Н. Абрамова,
Т.А. Андриановой, Н.В. Васильевой, В.Г. Гороховой, Р.А. Доброхотова, Г.А.Котельникова,
И.Н. Моисеева, В.Ф. Прокопьева, Г.Г. Почепцова, С.К.Шайхитдиновой, Е.И. Шейгал и
других. В зарубежной социологии этот подход рассматривается в трудах А.Белла, П.
Дракера, М.Маклюэна, И. Масгуды, А.Турена, А.Тоффлера, К.Робинсона, Х.Шредера и
других. Показывая изменения и сдвиги, которые происходят в современном западном
обществе, они поднимают кардинальные вопросы природы социальных и политических
изменений, связанных с внедрением информационных технологий.
Существуют и другие точки зрения, так, например, по мнению Т.А.Меркуловой
информационное пространство, являясь системообразующим элементом общества,
«представляет собой совокупность информационных ресурсов и инфраструктуры, то есть
всю сферу формирования, распространения и использования социальной информации,
имеющую своей целью обеспечение полноценного функционирования других элементов
социума в целом» [2]. Однако на современном этапе информационное пространство
характеризуется недостаточным государственным контролем, управляемостью, уровнем
развития информационных технологий при наличии значительного числа субъектов и
многообразия информационных воздействий.
Дыганов А.Г. пишет, что «информационное пространство является сложной и
динамично развивающейся сферой общественных отношений. Это, с одной стороны,
пространство информационно-технического развития, с другой – система специфических
социальных практик и одновременно многокомпонентное социальное явление, основанное
на информационных процессах» [1]. Следовательно, необходим научный анализ характера,
специфики и закономерностей развития информационно-коммуникационных технологий с
целью выработки методик правового обеспечения доступности, достоверности и
защищенности информации.
Среди наук, занимающихся анализом общественного бытия, социологии принадлежит
особая роль, поскольку она исследует динамику общественного бытия, что дает
качественно новое представление по оптимизации общественных отношений посредством
регулирования и управления ими. Дело заключается в том, что особенности социального
пространства, в котором протекают трансформационные процессы, определяются рядом
факторов, предполагающих исследовательские работы в различных областях научного
знания.
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СВЕТСКИЙ И БОГОСЛОВСКИЙ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ «МАССОВОЕ
ПРАВОСЛАВИЕ»
Светский подход к понятию «массовое православие» основывается на устремлениях
социологической науки, с помощью располагаемых этой наукой методов, дать оценку
явлениям и процессам, объектам и субъектам не вполне соответствующим типовым
определениям и представлениям человеческого научного мышления – именно феномену
Православия и Богочеловеческому Организму – Церкви, Главой которой является Бог –
Господь Иисус Христос.
В связи со сказанным, можно выделить три подхода к уяснению содержания понятия
«массовое православие»:
- непредвзятый научный (светский социологический),
- предвзятый псевдонаучный (атеистическо-политизированный),
- научно-богословский (Православной Церкви).
Представляется, что непредвзятый научный подход должен опираться на трезвую оценку
возможности применения общих научных аксиом к явлению иного, чем обычно
наблюдаемые, порядка. Социолог в этом случае должен иметь четкие представления о
содержании и особенностях Учения Христова, Священного Писания и Священного
Предания, о содержании святоотеческого наследия и трудов учителей Церкви, истории
христианской и Русской Православной Церкви, ее соборных документах, включая
документы постсоветского периода.
Немаловажной проблемой для социологии, до настоящего времени не решенной,
является задача определения субъекта: кого же следует считать «православным». Более
того: начисто отсутствует научный критерий, и может ли он вообще существовать, по
которому возможно определить степень религиозности (воцерквления) верующего
человека [1].
Даже непредвзятая научная социология сегодня должна быть определена как наука
атеистическая. Специалисты констатируют, что исследованиями религии занимаются лица,
не являющиеся профессионалами в вопросах веры и религии, а социальная составляющая
последних не определяется как специфическая область научных исследований, методы
изучения которой неразвиты и требуют квалифицированного определения их пригодности
[1]. Это, в свою очередь, приводит к неадекватности получаемых оценок.
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Есть и еще один «камень преткновения». Социология стоит на позиции, что общество –
массовое сознание – не может ошибаться. Вместе с тем, истории известно достаточно
много случаев массового – «стадного» – заблуждения (пример, события 2014-го года в
Украине). Массовость высказываемого мнения ставиться критерием истины, то есть –
величина предъявляемых электоратом процентов удостоверяет значимость оценок, явлений
и положительных качеств личностей [2]. Таким образом, для доказательства значимости и
влиятельности на жизнь общества необходимы высокие рейтинги. Этот подход и процесс
часто наблюдается на политических выборах, а результаты деятельности избранного
руководителя, не менее часто, не оправдывают предвыборных ожиданий.
Принципиальная разница в подходах определяется намерениями аналитика. Предвзятый
псевдонаучный подход в отношении исследования влияния Православия в обществе и
государстве, является, скорее всего, исполнением некоего «политико-идеологического
заказа», родившегося далеко не сегодня, но продолжающего оставаться актуальным для
определенного рода деструктивных сил, как в самой России, так и за ее пределами. Поход,
который игнорирует тысячелетнюю ведущую роль Православия и РПЦ в становлении
государственности и духовной жизни в России. Социологические спекуляции в отношении
православной веры и Церкви ныне выходят за всякие нравственные пределы. При любой
возможности «магия процентов» используется для попыток доказательства низкого и
падающего значения роли и значения Русской Православной Церкви в постсоветском
возрождении Отечества, в духовно-нравственном объединении и возрастании народов
страны.
Ниже мы рассмотрим частный пример такого рода анализа и антицерковных,
антиправославных выводов.
Научно-богословский подход основывается на точном и неизменном сохранении,
глубоком изучении Священного Писания и Предания Церкви. Он использует соборные
установления и святоотеческие толкования тех или иных внутрицерковных процессов
(движений), понимания роли и значения Церкви и верующих людей для жизни мира
(общества). Ниже этот подход также будет раскрыт, возможно более аргументировано.
Здесь же остановимся на двух цитатах о значении Православия для России.
Первая принадлежит Ф.М. Достоевскому: «Русский народ весь в Православии. Более в
нем и у него ничего нет, да и не надо, потому что Православие все. Православие – Церковь,
а Церковь – увенчание здания и уже навеки. Кто не понимает Православия, тот никогда и
ничего не поймёт в народе. Мало того: тот и не может любить русский народ» [3].
Вторая цитата от св прав Иоанна Кронштадтского – пламенный призыв ко всем
россиянам, считающим себя православными: «Помните, что Отечество земное с его
Церковью есть преддверие Отечества Небесного, потому любите его горячо и будьте
готовы душу свою за него положить. Господь вверил нам, русским, великий спасительный
талант Православной веры… Восстань же, русский человек! Перестань безумствовать!
Довольно! Довольно пить горькую, полную яда чашу – и вам, и России» [4].
Важной составляющей научно-богословского подхода является самокритичность
статистических самооценок, даваемых православными верующими, включая церковных
иерархов, внутрицерковным проблемам и влиянию Церкви на общество и государство.
Протоиерей Георгий Митрофанов отмечал: «… мы в Церкви сами должны задавать себе
самые главные, самые проблемные вопросы, касающиеся нашей жизни. Потому что если
этого не сделаем мы – те, кому Церковь дорога и для кого она значима, то это будут делать
те, кому Церковь не дорога, кому она враждебна, кто будет хотеть этими вопросами
унизить Церковь, а не помочь эти вопросы разрешить» [5]. Еще в 2003 г., сравнивая
ситуацию с 90-ми гг. XX в., Св Патриарх Алексий II (†2008) откровенно констатировал:
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«Храмы пустеют. И пустеют не только из-за того, что увеличивается количество храмов»
[6, с. 17]. Одновременно православный Первоиерарх указывал направления предстоящей
миссионерско-просветительной работы членов Церкви Христовой.
Остановимся на некоторых данных социологических опросов постсоветского периода.
Резкое увеличение числа православных верующих произошло в два этапа: 1993-1995 гг.
(православными верующими признали себя до 56% опрошенных) и 2000-2008 гг. (до 75%
опрошенных). Сегодня православными позиционируют себя примерно 70% россиян [7].
Среди православных преобладают люди старшего возраста (преимущественно
женщины), проживающие в сельской местности и имеющие средний уровень образования.
В то же время рост приходских общин, по большей части, происходит за счет молодежи (в
основном – мужчин) имеющих высшее образование [7].
Рассмотрим данные опросов ВЦИОМ (табл. 1-4) [8].
Таблица 1
Динамика изменения ответов на вопрос
«Последователем какого мировоззрения или религии Вы себя считаете?» [%]
(извлечение из данных опросов)
Вероисповедание / Годы →
2005
2006
2008
2009
2010
Православия
72
63
73
70
75
Ислама
7
6
6
7
5
Католицизма
1
1
>1
>1
1
Протестантизма (ЕХБ,
пятидесятничества, адвентизма,
>1
>1
>1
>1
>1
лютеранства, баптизма и т.д.)
Иудаизма
>1
>1
>1
>1
Буддизма
>1
1
>1
1
1
Другого вероисповедания
1
1
>1
>1
Таблица 2
Динамика изменения ответов на вопрос
«Крещены ли Вы? (% от последователей христианства)» [%]
(извлечение из данных опросов)
Показатель / Годы →
1989
2001
2002
2010
Да
89
81
83
84
Нет
8
16
15
14
Затрудняюсь ответить
3
3
2
2
Динамика изменения ответов на вопрос
«Читали ли Вы Священное Писание (Библию)?
(% от последователей христианства)» [%]
(извлечение из данных опросов)
Позиция / Годы →
1993
Да
38
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Таблица 3

2010
49

С текстами Св Писания знакомы 54% [здесь разница данных в тексте и табл. 3
цитируемого исследования – С.А.М.] людей, считающих себя православными и, по
большей мере, имеющих высокий уровень образования. 73% православных
придерживаются, в той или иной мере, религиозных традиций и обрядов [8].
В отчете ВЦИОМ [8] вновь наблюдаем феномены:
– обряд Крещения прошло более трети сограждан, относящих себя к неверующим (39%),
– Св Писание читала пятая часть неверующих россиян (21%).
В табл. 4 приведено мнение россиян о роли Патриарха – Первоиерарха РПЦ [9].
Таблица 4
Динамика изменения ответов на вопрос
«Для Вас патриарх русской православной церкви - это прежде всего...» [%]
(извлечение из данных опросов)
2009 г.
2011 г.
2012 г.
Позиция / Годы →
Руководитель одной из религиозных
конфессий (церквей), действующих в
30
28
37
России
Духовный лидер, моральный
48
50
45
наставник русской нации
Видный государственный деятель, член
8
9
9
высшего руководства страны
Видно, что практически половина граждан страны считает Св Патриарха Московского и
всея Руси духовным лидером и наставником русской нации. Возможно ли при этом
утверждать, что только единицы процентов составляет множество людей, которых ведет за
собой Православная Церковь?
Характерно, что большинство опрошенных (56%) считают возможным критиковать
Патриарха и при этом положительно относиться к деятельности Русской Православной
Церкви. Вместе с тем, деятельность Св Патриарха Кирилла одобряют 69% лиц, охваченных
опросами «Левада-Центра», а 73% из них поддерживают деяния РПЦ [10].
Пресс-выпуск ВЦИОМ от 12 ноября 2013 г. сообщает следующие сведения о влиянии
Православия и РПЦ на страну [11]. 56%, принявших участие в опросе, констатируют, что
РПЦ сыграла значительную роль в истории России, а в кризисные периоды оказывала
влияние, определяющее ее положительное развитие (47%; 58% по данным [10]). 44%
полагают, что Православие сегодня есть религия государственная и заметно влияет на
духовно-нравственное состояние общества (64%). Большинство опрошенных считает, что
Церковь и дальше должна влиять на нравственную жизнь всего российского общества,
только Церковь может быть стержнем духовного возрождения страны (48% по данным
[10]) и 50% считают недопустимым выборы на должность Президента страны
неправославного человека.
Посмотрим на выводы исследователя, который может быть заподозрен в предвзятости
[12], даже в связи с тоном изложения. Какова приводимая фактура?
О Причастии, которое принимают от нескольких раз в месяц до раза в год и реже, в
общей сложности, 18% считающих себя православными, а вовсе не многократно за месяц и
не все 100%, как, по видимому, предполагает автор [12] должным быть. При этом 21% не
смогли ответить на вопрос о том, причащаются ли они. Известно, что длительный
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(синодальный) период времени Русская Церковь в православной (!) империи считала
нормальным причащение мирян один раз в год.
О соблюдении «всех религиозных обрядов» и участии в церковной жизни положительно
ответили всего 9%, даже меньше, чем несколько ранее, когда таковых было выявлено 11%.
Возможно ли вообще, в сегодняшних условиях мирской суеты, соблюдать все (!)
религиозные обряды. Уже в XIX и начале XX вв. соблюдать «все» обряды могли единицы
процентов населения. Надо напомнить и то, что все годы советской власти (практически 70
лет подряд) верующие, соблюдавшие хоть изредка, хоть какие-то обряды, попадали в
категории преследуемых властью и поражаемых в гражданских правах.
О личном Спасении и Богообщении, как цели жизни сказали всего 16%, против 17%
ранее. Это не малая, а просто огромная группа людей. Колебания же в 1%, как уже
указывалось выше, находятся в зоне статистической погрешности.
О соблюдении Великого (сорокадневного) поста заявили «8% граждан». Христианская
традиция включает пост, как одно из значимых средств, ведущих человека к Спасению.
Пост в сорок дней – весьма серьезное испытание воли и духа современного человека,
привыкшего к скоромной пище и, в значительной степени, отвыкшего от духовной жизни.
Православная Церковь, занимая гибкую позицию в этом вопросе, оставляет окончательное
решение о посте (личном воздержании) на усмотрение самого верующего и его духовного
наставника. Церковь, признавая человеческую слабость, определила множество своих
последователей, которым по обстоятельствам разрешено не поститься, в частности,
болящим, беременным женщинам, воинам, путешествующим и др.
Далее следует первый авторский [12] вывод: «… попытки церковников [по видимому
имеется в виду «предъявить» – С.А.М.] свои претензии на власть, влияние и деньги –
являются своеобразной попыткой вслед за приватизацией собственности, против которой,
собственно, РПЦ и слова не сказала, – приватизировать и русскую культуру, утвердить
право группы, представляющей от 2-х до 10% населения, говорить от имени всего народа».
И вновь нападки. «Говорящих о готовности защищать свою веру» с оружием в руках,
если к этому призовут духовные лидеры, оказалось всего 3%, а не готовых – 74%.
Цитирую: «В случае оскорбления веры и святынь, говорят (говорят!) что однозначно
готовы поднять оружие в их защиту – 4%, скорее готовы – 12%, не готовы 69%». Но ведь
позиция Православия в отношении «оружия в руках» и его применения известна уже много
веков и подтверждена Соборным решением 2000 г., утвердившим «Основы социальной
концепции РПЦ» [13]. В итоге – налицо спекуляция эмоциональным восприятием
светского человека.
И следующий авторский [12] вывод: «Нет на деле никакого доминирования
православных в российском обществе. Есть клирики, есть церковники, есть
спекулирующие на этом политики, есть миллионы людей, себя православными
называющими – потому что больше некем, – но в бога не верующих, хотя почему его нет –
не знающих». Почему назвать себя «больше некем» не ясно: даже опросы ВЦИОМ
предлагают целый перечень вариантов на выбор. Конец цитаты со слов «но в бога не
верующих…» вообще сложно идентифицировать по смысловому значению. То есть – «Бог
есть»?
И снова нападки, в лучших традициях демагогии: «Светское российское общество долго
терпело не политкорректное поведение церковников. Но оно может на него и начать
отвечать. Уверения церкви в том, что в стране доминирует православие – миф. …
Верующих православных, как и вообще сознательно верующих в России меньшинство. Это
религиозное меньшинство не имеет права навязывать свою волю и свои представления
светскому большинству. Равно как и церковники не вправе навязывать свои требования
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обществу и узурпировать право говорить от имени всех даже называющих себя
«православными» [12].
Резонно в этой ситуации звучит мнение другого автора: «Не понимаю, чем может
дискредитировать Церковь цифра в 1%? Отставанием в антирейтинге? Стыдиться следует
большинству, не желающему думать о высшем. Народ, уважающий свою веру,
почитающий свои святыни, дружен и крепок. … Плохо, когда всего один среди ста в нашем
обществе чтит заповеди Божии. Но даже если это будет один среди тысячи, заповеди не
потеряют в значении» [14].
Давайте вспомним, как определялась принадлежность к православной вере в
Запорожской Сечи. Обратимся к описанию Н.В. Гоголем в произведении «Тарас Бульба»
процедуры самоидентификации православных людей:
«Пришедший являлся только к кошевому; который обыкновенно говорил:
– Здравствуй! Что, во Христа веруешь?
– Верую! — отвечал приходивший.
– И в троицу святую веруешь?
– Верую!
– И в церковь ходишь?
– Хожу!
А ну, перекрестись!
Пришедший крестился.
– Ну, хорошо, – отвечал кошевой, – ступай же в который сам знаешь курень.
Этим оканчивалась вся церемония. И вся Сечь молилась в одной церкви и готова была
защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воздержании»
[15]. Обратите внимание: «и слышать не хотела о посте и воздержании»! Это – не пример
для подражания, но факт.
Пришло время определить и научно-богословский подход, иначе – позицию самой
Православной Церкви в отношении истиной веры и ее значения, роли праведного человека
в спасении и воцерквлении мирян.
По апостолу Павлу: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом» (Евр. 11:1), а сила этой веры определена в Св Писании самим Иисусом
Христом: «… истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете
горе сей: "перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас»
(Мф. 17:20).
В гл. 12 Первого послания к Коринфянам говорится о том, что вера есть дар Божий:
«Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера,
тем же Духом;» (ст. 8-9). Одарение человека совершает один и тот же Дух Святой
«разделяя каждому особо, как Ему угодно» (ст. 11). Здесь же показывается, что разные
члены тела имеют различное предназначение, но их единство определяет возможность
жизни и действия всего тела. При этом: «… члены тела, которые кажутся слабейшими,
гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем
попечения» (ст. 22-23). То же можно сказать и составляющих Церковь – Тело Христово, ее
членах разной степени веры и воцерквления. Да, люди имеют различную степень веры, но
каждый, по Промыслу Божиему, может служить спасению своему и спасению ближнего.
Сказано в Св Писании и о неверующих: «… молитесь за нас, братия, чтобы слово
Господне распространялось и прославлялось, … и чтобы нам избавиться от беспорядочных
и лукавых людей, ибо не во всех вера» (2Фесс. 3:1-2).
Сколько же требуется праведников для спасения окружающих (ближних). Точной
цифры назвать нельзя, но потребное число их (праведников) оказывается немногим.
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Посмотрим книгу Бытие, главу 18, где Авраам вымаливает у Бога спасение погрязших во
грехах жителей городов Содома и Гоморры. Число праведников, ради которых Господь
готов сохранить жизнь грешников постепенно снижается с 50 до 10. И если бы они
нашлись, то города были бы сохранены (Быт. 18:32).
Многим верующим известны слова прп Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен и
тысячи вокруг тебя спасутся». Как видим и здесь речь идет о соотношении «одного к
тысячам». Даже упрощено можно определить это соотношение как 0,1% ко всему
населению, считающему себя православным. В Церкви Православной, даже по весьма
неточным социологическим подсчетам, речь идет минимум о 1-2% глубоко воцерквленных
людей – «горчичном зерне» или «закваске». «Он же сказал: чему подобно Царствие
Божие? и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек
посадил в саду своем; и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в
ветвях его. Еще сказал: чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую
женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все» (Лк. 13:18-21).
Вдумаемся в слова св вел кн Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде!» В полной
мере касается это роли и значении Православия и Русской Православной Церкви в
сегодняшней России. Массовость православия может определяться и «одним в поле
воином».
Вспомним и об оценке Господом Иисусом Христом лепты вдовы: «И сел Иисус против
сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали
много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант. Подозвав
учеников Своих, [Иисус] сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила
больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости
своей положила все, что имела, все пропитание свое» (Мк. 12:41-44). Малый шаг
неверующего к вере может оказаться более значимым множественных молитв человека,
считающего себя церковным.
Конечно, можно оспаривать роль Православия в обществе и государстве, выдвигать
различные гипотезы, объясняющие происходящие процессы и минимизирующие роль
православной веры и Церкви. Но, как объяснить феномен, когда 42% людей, признавших
себя атеистами, то есть «безбожниками», празднуют Пасху – Христово Воскресенье:
готовят куличи, красят яйца… [16]. Как тут не вспомнить утверждение раннехристианского
философа Тертуллиана, о том, что всякая человеческая душа по природе христианка!
«Всякая душа по праву своему возглашает то, о чем мы не смеем и пикнуть» [17].
В заключении приведем слова игумена Александра (Пахомова): «Если люди увидят, что
Ваши добрые слова и дела не расходятся, то могут задуматься и о вере православной; если
Вы о ком-то молитесь, то искренняя молитва всегда имеет плод. Так Церковь и строится. …
Наше дело сеять, Божие – растить. Помолимся за наших невоцерковлённых ближних и
поможем им своими делами, вдруг Господь смилуется над ними и даст веру» [18].
Выводы:
1. Термин «массовое православие» должен быть признан светским и не отвечающим, в
устоявшейся социологической трактовке, глубинным основам Православной веры и
научно-богословской позиции РПЦ.
2. Вера и Спасение предполагает не массовый, а индивидуальный личностный подход.
Спасены будут не страны и народы (массы), но люди, нацеленные верой на исполнение
Законов Божиих и Заповедей Христовых.
3. Выявленные объективными исследованиями статистические результаты позволяют
утверждать о высокой устремленности людей к Православию и наличии высокого
потенциала воцерквления российского общества.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИГРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
У СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ

В системе гуманитарного знания игровая культура ребенка рассматривается в качестве
базовой составляющей и ключевого условия личностного развития, важнейшей
предпосылки ее успешной социализации, инкультурации и самореализации. Игра –
наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки полученных из
окружающего мира впечатлений. Поскольку ведущей деятельностью детей дошкольного
возраста является игра, то именно в игре особенно эффективно проявляются
эмоциональные ресурсы детей, формируются основы эмоциональной культуры,
развиваются доверительные отношения между ребенком и взрослым, навыки
взаимодействия в обыденных и конфликтных ситуациях. Игра для ребенка не просто
интересное времяпрепровождение, а способ моделирования внешнего, взрослого мира.
Через игру ребенок в опосредственной форме включается в жизнь взрослых, осваивает
культуру как источник гуманизации отношений. [4]. Именно в игре человек, еще, будучи
ребенком, входит в мир человеческой культуры, адаптируется к нему, формируется как
личность. Игра сопровождает человека в течение всей жизни, пронизывает все сферы
человеческой деятельности.
Исследователями установлен развивающий и творчески-воспитывающий потенциал
игры, в том числе ее необходимость для формирования личности ребенка. Игровая
культура личности – это воплощение сущностных сил человека, стремящегося к развитию
и самосовершенствованию, способ мироощущения и миропонимания человеком
собственного бытия и окружающего его мира, способ, который выступает в качестве
основного закона игровых отношений, а в прикладном значении, как систему
сформировавшихся (и/или формирующихся) операциональных умений и способностей
игрового поведения. Игровая культура ребенка является качественной и динамической
структурой личности и характеризует ее как субъекта игровой деятельности.
Формирование игровой культуры рассматривается как творческий процесс освоения
детьми уровня игровых умений и способностей, доступных их возрасту, которые
опираются на начала игровой культуры, сформированные ранее. [2, с. 77-78].
К сожалению, на современном этапе развития общества имеет место прерывание
естественного процесса передачи игровых способностей от старшего поколения к
младшему.
Особую актуальность проблема формирования игровой культуры у современных
дошкольников получает в повышении социального престижа интеллекта и научного
познания ребенка, в стремлении дать детям знания, научить их читать, писать и считать, а
не способность чувствовать, думать и творить. Современные дети знают гораздо больше,
чем их сверстники прошлого столетия, они быстрее решают логические задачи, но они
значительно реже восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают. Их интересы
ограничены, а игры однообразны. Большинство таких детей не умеют занять себя в
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свободное время и на окружающий мир смотрят без удивления и особого интереса, как
потребители, а не творцы.
На смену традиционным эмоционально-насыщенным и богатым культуротворческим
потенциалом празднично-игровых форм досуга приходят пассивно-созерцательные,
эмоционально-экзальтированные формы. Бесконтрольное использование дошкольниками
гаджетов, создающие виртуальную реальность и провоцирующие игровую зависимость,
социально изолируют личность и провоцируют ее асоциальное поведение, формируют
безразличие к своей и чужой жизни, лишая ее способности к конструктивному общению.
Но для современного дошкольника не использовать компьютеры, телефоны или игровые
приставки было бы неправильно, так как они несут и полезные свойства техники,
правильное владение ими развивает зрительное и слуховое восприятие, мелкую моторику и
внимание. Существует множество разнообразных приложений для детей разного возраста,
которые направлены в первую очередь на обучение. Например, для дошкольников
разработаны игры, с помощью которых ребенок 4-6 лет c удовольствием выучит буквы,
цифры, цвета, фигуры и получит другие необходимые знания. Главная задача взрослых
заключается не в том, чтобы максимально ограничить общение малыша с компьютером, а в
том, чтобы найти оптимальный баланс между количеством времени, потраченным на ПК и
на обычные, «оффлайновые» развлечения и занятия. [3].
Чтобы не вызвать у малыша гаджет-зависимость, нужно заранее оговаривать с ним
условия игры и строго контролировать его времяпрепровождение, дошкольник научится
соблюдать необходимые правила, ценить свое время и вырабатывать чувство меры.
Игровая деятельность является необходимым условием развития детей. Когда ребенок в
раннем возрасте только начинает осваивать мир, ему важно самостоятельно выстраивать
ассоциативные ряды, придумывать интересные сочетания предметов во время игр,
общаться с окружающим миром.
Дошкольное детство – это особый период в развитии ребенка, когда у детей развиваются
самые общие способности, которые необходимы любому человеку в любом виде
деятельности. Потребность в игровой деятельности детерминирована личностными
факторами, поэтому процесс формирования игровой культуры опирается на особенности
детей дошкольного возраста, к которым относятся: смена ведущего вида деятельности, а
также интенсивные физиологические изменения в организме, влекущие его стремительное
психическое развитие. [2, с. 162].
«Умение общаться с другими людьми, действовать совместно с ними, способность
хотеть, радоваться и огорчаться, познавать новое, пускай наивно, но зато ярко и
нестандартно, по-своему видеть и понимать жизнь – это и еще многое другое несет в себе
дошкольное детство», – писал Л.А. Венгер. [1, с. 246].
Не стесняйтесь сами становиться детьми! Играйте всерьез тогда – игра будет интересна и
вам и вашему ребенку!
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Аннотация: Поселения, жилища и хозяйственные постройки якутского народа являются
одними из составляющих материальной культуры самых северных древних скотоводов.
Изучение этих составляющих имеет немаловажное научное и практическое значение.
Специфик и планировка зимних поселений, типы и формы построек, декоративные
элементы и т. п. – ценные источники по вопросам этногенеза и этнической истории.
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Балаган был одним из древних типов жилищ якутов. У богатых балаган отличался
большими размерами и часто имел пристройку – хотон (хлев для скота). [2, c. 27] Хлев –
хотон отделялся от жилой части только тонкой перегородкой. Для экономии тепла
наружная дверь и для скота, и для людей была одна – обычно с северной стороны[4, c. 4445] В бедных балаганы были ниже и меньше по площади основания.
По четырем углам основания балагана ставилась вертикально столбы, являющиеся
основными. Столбы вкапывались в землю на глубину около метра. Обычно они были
круглыми в сечении, но встречались четырех-, шести- и восьмигранные.
Стены составляли из бревен, слегка наклоненных внутрь. Нижний конец их неглубоко
закапывали в землю, а верхний опирался на верхнюю раму. С наружной стороны строения
бревна не очищалась от коры. Это способствовало более прочному удержанию обмазки.
Места, где должны были быть окна и двери, оставлялись на первых порах не
заделанными. Количество окон в жилище варьировалось от 2-4 до 12. Зимой в них
вставляли толстые льдины, а места стыков обсыпали снегом и поливали водой; летом их
затягивали рыбьими или бычьими пузырями, волосяной сеткой. Окна балагана имели
размеры 30 – 42*42 – 45.
Дверей в балагане чаще всего было две: входная – наружная, внутренняя – ведущая в
пристройку – хлев. К ним делали косяки и пороги.
Крышу покрывали одним или двумя слоями лиственничной коры и засыпали землей.
Толщина засыпки достигала 60 – 70 см. Балаган обмазывали снаружи глиной – на лето, а к
зиме – глиной, замешанной с коровьим навозом и соломой.
Центральной деталью интерьера в балагане была якутская печь – место для
приготовления пищи, источник света и тепла. Печь считалась святым, почитаемым
объектом в доме.
Во внутренней обстановке балагана большое место занимали нары. Они делались из
стесанных плах, наглухо закрепленных между столбами. Ширина нар достигала 100 см, а
высота – 40 см. [2, c. 27-31]
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Традиционная ориентировка старинных жилищ якутов, в том числе и балагана, –
восточная. Северная половина жилища предназначалась в основном для хозяйственных
целей. Там находился отсек для хранения молочных продуктов, место для временного
содержания телят; лавка для домашней утвари. На восточной стороне, направо от входа,
помещались ручная мельница, место для дров и умывальник. Вдоль южной стены
устраивались нары. Южная часть считалась мужской половиной жилища и представляла
собой сакрально возвышенный локус.
В культуре якутов, правая и левая половины определяются цветовым обозначением,
который охарактеризован социальным кодом. Так, правая «белая» половина – это лучшая
чистая часть жилища, где находились лежанки-олох для самых почетных статных особ,
спальное ложе хозяев дома. Левая «черная» половина дома предназначалась для «самых
ничтожных домочадцев и работников», «посетителей, не пользующихся почетом».
Для горизонтальной ориентации из восьми направлений главным является восток.
Установление двери именно на восточной стороне, направлено мировоззренческими
установками: первые лучи солнца должны были проникать внутрь жилища, неся с собой
положительную энергетику.
Высшей культурной ценностью обладал угол юго-западный (красный угол),
расположенный перед камельком – как самое благородное, освященное богами-айыы
духовно возвышенное место. [7, c. 193-195]
В отдельных улусах Якутской области встречались балаганы, отличавшиеся между
собой в деталях. Усовершенствования жилищ были наиболее заметны в тех местах, где
наблюдалось влияние со стороны русского населения. Если в традиционных балаганах
угловыми опорами служили столбы, то к концу 19 в. состоятельные якуты стали заменять
их опорами из срубовых угле «в лапу». При таком способе достигалась лучшая заделка
углов, более всего пропускающих холод.
К числу других более существенных усовершенствований, связанных с прогрессивным
влиянием русского и других народов России, следует отнести замену глиняного пола
деревянным, расширение квадратов окон и увеличение их числа, выделение комнаты для
хозяев. [2, c. 32-33]
Вопрос о происхождении якутского балагана ставился уже в литературе.
С. А. Токарев в одной из ранних своих работ по якутской истории писал, что некоторые
элементы культуры «связывают якутов с таежным севером – их современной территорией
обитания». [5, c. 226] Позже С. А. Токарев признавал, что якутский балаган «очень
своеобразен и в такой форме не встречается ни у одного народа», но находил, что это
жилище «может быть сопоставлено» с палеоазиатским и что оно «очень близко хотя бы к
старинной камчадальской юрте». [6, c. 436]
Есть и другая гипотеза, связывающая происхождение балагана с жилищами аборигенов
самой Якутии. Согласно этой гипотезе, выдвинутой А. П. Окладниковым, якутский балаган
эволюционировал по схеме: холомо – кыргыс-етёх – балаган. [3, c. 369-370]
Холомо, как известно, - традиционное типичное эвенкийское жилище конической или
пирамидальной формы. Основу его остова составляли четыре или пять жердей или плах с
соединенными вершинами. Снаружи оно обкладывалось дерном. [1, c. 112-113] Кыргысетёхи, – как писал А. П. Окладников, – это жилище якутов-скотоводов, бытовавшие «за
100-200 лет до прихода русских», с одной лишь разницей, что он, по мнению автора, был
обложен дерном. А. П. Окладников утверждал, что «переход от дернового покрытия стен
балагана к обмазке их коровьим навозом привел к исчезновению жилищ типа кыргысетёх». [3, c. 368-370] Следовательно, изменился только способ утепления жилища, а вся
конструкция осталась прежней.
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Костанайская область расположена на северо-западе Республики Казахстан, граничит с
четырьмя областями Республики Казахстан (Акмолинской, Северо- Казахстанской,
Актюбинской, Карагандинской) и тремя областями Российской Федерации (Челябинской,
Оренбургской, Курганской) и включает 16 районов и 4 города областного подчинения.
Территория Костанайского района составляет 7,5 тыс. кв. км или 3,8 % территории
Костанайской области, районным центром является п.Затобольск. Численность населения
района на 1 апреля 2014 года составляет 70 008 человек. Население района проживает в 56
населенных пунктах, расположенных на территории 16 сельских округов, трех сел и
поселка Затобольск [1].
Изучение и сохранение местных топонимов – это верный путь к раскрытию новых
страниц истории родного края, которая позволит не потерять связь поколений, даст
дополнительную информацию о природе, истории и географии родного края. На
территории Костанайского района выявлены следующие виды топонимов – гидронимы,
оронимы и ойконимы.
Среди всех видов топонимов Костанайского района ойконимы составляют 51% (см.
Рисунок 1).

20%
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Ойконимы
Гидронимы
Оронимы

Рисунок 1. Виды топонимов Костанайского района
В процессе исследования было изучено 56 названий населенных пунктов Костанайского
района. Для исследования ойконимов района были использованы физико-географический
и лингвистический методы [2].
Физико-географический метод изучения ойконимов Костанайского района позволил
прийти к следующим результатам (см. Рисунок 2):
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Рисунок 2. Анализ физико-географической классификации ойконимов Костанайского
района
Анализ показал, что из 56 населенных пунктов Костанайского района только у 16
населенных пунктов происхождение названий связано с физико-географическими
характеристиками территории.
Лингвистический метод изучения позволил провести анализ происхождения ойконимов
остальных 40 населенных пунктов района, полученные результаты представлены на
Рисунке 3.
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Рисунок 3. Анализ лингвистического происхождения ойконимов Костанайского района
Результат лингвистического анализа показал, что на территории Костанайского района
среди ойконимов более широко представлены антротопонимы, объединенные в несколько
групп: по имени, фамилии и прозвищу первопоселенца – 19; посвятительные топонимы в
честь людей оставивших след в науке, культуре, краеведении – 12.
Анализ общего происхождения названий ойконимов Костанайского района представлен
на Рисунке 4.
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Рисунок 4. Анализ общего происхождения ойконимов Костанайского района
Чтобы изучить ойконимы Костанайского района также была применена классификация
по способу грамматического построения [3], результаты которой приведены в Таблице 1.
Таблица 1.
Способы грамматического построения ойконимов Костанайского района
Суффиксация (при 26 русских ойконимов образованны с помощью суффиксов помощи суффикса)
ск, -ов (о), -ино; 4 казахских ойконима образованы с
помошью суффиксов -ты, - кер, - лық, -о
Префиксации (при 2 ойконима
помощи приставки)
Словосочетание
прилагательное + существительное – 2 ойконима
Словосложение
основа ‒ прилагательное, прилагательное + существительное:
3 ойконима; основа ‒ числительное: 1 ойконим; основа ‒
существительное: 3 ойконима; сложение двух основ
безсуффиксным путем: 1 ойконим
Суффиксация
1 ойконим
+ префискация
На основе вышеизложенного материала можно заключить, что названия населенных
пунктов Костанайского района не случайны. В ойконимии исследуемого района
отражаются важнейшие этапы истории материальной и духовной культуры создавшего её
народа и проявляются языковые закономерности, в связи с чем, ойконимия представляет
интерес для исследования как историко-географический материал и как лингвистический
источник.
Список использованной литературы:
1. Официальный
сайт
Акима
Костанайского
района
‒
http://kostregion.kostanay.gov.kz/rus/mapsite.htm
2. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М.:Наука,1973. – 354 с.
3. Мурзаев Э.М. Очерки топонимики.- М., 1974.-250с.
© В.В. Коваль, К.И. Омарова, Б.Б. Баймаганбетова, 2014
332

УДК 911.8

Чебурков Дмитрий Фёдорович
аспирант НГПУ им. К.Минина,
г. Н.Новгород, РФ
E-mail: D110190@mail.ru

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Рациональное использование всех видов ресурсов той или иной территории
детерминировано рациональным планированием и управлением их использования. В
настоящее время управление административно-территориальными образованиями любого
ранга осуществляется путём изучения долгосрочных перспектив развития той или иной
территории, а также претворения их в жизнь при помощи правовых, социальноэкономических, инженерно-технических и экологических мероприятий. В сумме своей все
перечисленные аспекты управления развитием территорий входят в состав
территориального планирования.
Правовую основу территориального планирования составляют законодательные акты,
представленные на схеме ниже:

Рис.1. Система законодательного обеспечения территориального планирования.
Вспомогательную роль в регулировании территориального планирования играют
региональные и местные законодательные и подзаконные акты.
Ключевую роль в правовом обеспечении территориального планирования играет
Градостроительный кодекс РФ. В нём территориальное планирование определяется как
«планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон,
зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных
или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий» [2,с. 9]
Статьёй 18 главы 3 Градостроительного кодекса РФ предусмотрен стандартный набор
документов территориального планирования муниципальных образований [2, с. 17]:
1.Схемы территориального планирования (СТП) муниципальных районов;
2.Генеральные планы поселений;
3.Генеральные планы городских округов.
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Состав СТП муниципального района представлен на схеме ниже.
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территориальном
планировании

Цели и задачи
территориального
планирования

Перечень мероприятий и их
последовательность

Схема территориального планирования муниципального района

Материалы по обоснованию СТП

Иные карты

Карты (схемы) результатов
анализа комплексного развития
территории и размещения
объектов капитального
строительства

Карты (схемы) ограничений
использования территорий

Карты (схемы) использования
территории муниципального
района

Графические материалы

Перечень основных факторов
риска возникновения ЧС
природного и техногенного
характера

Обоснование предложений по
территориальному
планированию, этапы их
реализации

Перечень
мероприятий
территориальному
планированию

Обоснование вариантов
решения задач
территориального
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Рис. 2. Состав Схемы территориального планирования
муниципального образования
Документация по планировке территории включает в себя:
 проекты планировки территории (выделение элементов планировочной структуры),
 проекты межевания (геодезического обмера) территории,
 градостроительные планы земельных участков [9].
Третья составляющая градостроительной документации - Правила землепользования и
застройки (ПЗЗ). Включают себя:
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты [Градостроительный кодекс, 2004, Гл.4, Ст. 30, п. 2].
Земельный кодекс РФ [3, эл.рес.] определяет категории земель, вопросы земельного
кадастра, собственности на землю, а также мониторинга и охраны земель.
Рациональное использование тех или иных компонентов окружающей среды на том или
ином земельном участке определяют отраслевые кодексы: Водный и Лесной.
Вопросы комплексной охраны окружающей среды, её использования и восстановления
освещены в Федеральных законах «Об охране окружающей среды» [8, эл. рес.], «Об охране
атмосферного воздуха» [5, эл .рес.], «Об отходах производства и потребления» [7, эл. рес.],
«Об особо охраняемых природных территориях» [6, эл. рес.], «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», «Об экологической
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экспертизе», «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», «О
животном мире», ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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