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НАНОХИМИЯ И НАНОТЕХНОЛОГИИ: ЧТО ЖЕ НАС ЖДЕТ? 
 
«…Нано - это не просто какая-либо   
отрасль промышленности. Это мотор, 
который в ближайшие 50 лет потащит 
за собой всю мировую экономику…»   

Р. Фейнман. 
 

В последнее время многим из нас часто приходилось слышать это модное и 
таинственное слово – нанотехнологии. На мой взгляд, не каждый человек, употребляющий 
это слово в повседневной жизни, сможет внятно объяснить, что же оно означает. Одни 
пророчат нанотехнологиям и нанохимии великое будущее, а другие всерьез опасаются их, 
предполагая, что появившиеся не так давно новые направления научных исследований 
могут оказаться джинном, выпущенным из бутылки. Данная тема заинтересовала меня 
своими перспективами, которые открываются для человечества и могут вывести людей на 
абсолютно новый высочайший уровень жизни. Так что же нас с вами дальше ждет?.. 

Человечество во все времена стремилось улучшить условия своего существования. 
Теперь большинство из нас с вами уже не может представить себе жизнь без современных 
благ цивилизации, достижений науки, техники, медицины, промышленности и т. д. 
Следующим шагом в этом развитии станет освоение нанотехнологий и нанохимии, в 
частности, систем очень малого размера, способных выполнять различные команды людей.  

Так что же прячется за такими новыми и до сих пор неизведанными понятиями 
«нанотехнологии» и «нанохимия»? В переводе с греческого слово «нано» означает карлик, 
гном. Один нанометр (нм) – это одна миллиардная часть метра (10-9 м). Нанометр 
достаточно мал. В самом широком смысле «нанотехнологии» – это исследования и 
разработки на атомном, молекулярном и макромолекулярном уровне в масштабе размеров 
от одного до ста нанометров; создание и использование искусственных структур, устройств 
и систем, которые в силу своих сверхмалых размеров обладают новыми свойствами и 
возможностями» [1, с. 2].  

«Нанохимия — раздел химии, исследующий свойства, строение и особенности 
химических превращений наночастиц» [2, с. 7, 9].  

Как вы думаете, можно ли создавать материальный мир, изменяя лишь только атомы и 
молекулы? Похоже, что результаты нанотехнической революции превзойдут все даже 
самые скромные ожидания. Давайте приведем простой пример: металл - он всегда будет 
металлом, чтобы с ним не делали, как бы его не использовали. Понятно, что ничего кроме 
металла и сплавов мы с вами из него не получим. Но это утверждение можно рассматривать 
только относительно макромира. А что же на самом деле происходит в «наномире»? В 
«нано» все иначе. Например, создавая из атомов углерода или кремния наноструктуры 
разной геометрии, можно получить и проводник, и полупроводник, и диэлектрик.   
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Нанотехнологии и нанохимия, по своей сути, являются "науками конструирования и 
проектирования", что делает их мощным инструментом преобразования всех сторон жизни 
мирового сообщества. Еще важнее и интереснее то, что, используя законы физики, химии, 
биологии, математики и природные процессы, мы получаем возможность создавать 
новейшие высокотехнологичные и многофункциональные вещества и материалы, которые 
никогда раньше не существовали в мире. Поэтому области применения нанотехнологий и 
нанохимии достаточно разнообразны: медицина, химическая и пищевая промышленность, 
радиоэлектроника и т.д.  

Так что же мы имеем сейчас? На сегодняшний день были синтезированы следующие 
материалы, обладающие уникальными свойствами: 

Углеродные нанотрубки  – пожалуй, самый известное достижение нанохимии. 
«Нанотрубки - это цилиндрические структуры, диаметр которых не превышает нескольких 
нанометров. Углеродные нанотрубки уже нашли применение в топливных элементах, 
композиционных материалах, оптике, в электронной технике» [3, с.103-104, 112-114; 4, с. 
36-37]. 

«Фуллерены – молекулярные соединения, представляющие собой выпуклые замкнутые 
многогранники» [3, с. 105-110]. Фуллерены можно применять в оптических и электронных 
устройствах, сверхпроводящих материалах, в синтезе металлов, в производстве 
аккумуляторных батарей и др. материалах и устройствах.  

Были также открыты и получены графен, аэрографит (самый твердый материал), 
аэрографит (самый легкий материал). Кроме того, графену пророчат широкое применение в 
электронике в качестве заменителя кремния. 

Безусловно, что этот список далеко не полон. В настоящее время одной из важнейших 
задач нанохимии многие ученые считают нахождение и установление связей между 
размерами наночастиц и их получением и свойствами. Кроме того, я считаю, что 
основными и приоритетными направлениями развития нанохимии и нанотехнологий могут 
быть: 

1. Создание микроустройств, которые могли бы работать внутри человеческого 
организма, так называемых наномедицинских роботов.  

2. Благодаря своим свойствам наноматериалы могут использоваться для 
восстановления или полной замены  тканей и органов человека (особенно для лечения 
онкологических больных). Многие из нас должны знать, что клетки нашего организма, 
способны распознавать такие материалы как свои. Я думаю, что многие согласятся с тем, 
что их появление позволит отдалить человеческую смерть на неопределенный срок. И, 
конечно же, микроскопические размеры наноматериалов позволят использовать их в 
качестве капсул-носителей, с помощью которых можно будет осуществить доставку 
лекарственного препарата непосредственно к пораженным участкам тканей и органов 
человека.  

3. Разработка методов сборки крупных молекул из атомов с помощью 
наноманипуляторов; изучение внутримолекулярных перегруппировок атомов при 
механических, радиационных, электрических, магнитных и иных воздействиях. 

4. Получение новых катализаторов для химической и нефтехимической 
промышленности; изучение механизма каталитических реакций на 
нанокристаллах. 

5. Синтез наноструктур в биологических тканях; разработка способов лечения болезней 
путем формирования наноструктур в тканях с патологией. 

6. Поиск новых способов стабилизации наноструктур химическими модификаторами и 
т.д. 
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Таким образом, мы с вами видим, что в недалеком будущем нанохимия может стать 
одной из ведущих отраслей современной науки. Перспективы самые радужные. Конечно, 
сегодня мы можем лишь выдвигать предположения о том, какими путями будут 
развиваться и нанотехнологии, и нанохимия в дальнейшем. Но ясно только одно, что с их 
помощью мы сможем экономить время, получать больше благ за меньшую цену, постоянно 
повышать уровень и качество жизни.  
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ИЗУЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ МИКРОЭМУЛЬСИИ  

ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ – n-БУТАНОЛ-ВОДА-ГЕПТАН 
 
Обратные микроэмульсии все чаще применяются для синтеза наночастиц 

неорганических веществ – солей, металлов, оксидов.  Обратная микроэмульсия, 
представляет собой термодинамически стабильную микрогетерогенную систему, 
состоящую из обратных мицелл. Их размерность находится в диапазоне от 10 – 200 нм. [1] 

Методами прямой кондуктометрии и UV/VIS-спектрофотометрии выявлена область 
существования обратной микроэмульсии додецилсульфат натрия (ДСН) / n-бутанол – вода 
– гептан.  

Для выявления области существования микроэмульсии измеряли электропроводность и 
оптическую плотность, которые являются индикаторами структурных превращений в 
микроэмульсиях [2]. 

На УФ-спектрах (рис.1) при повышении молярной доли ДСН и постоянном молярном 
отношении (м.о.) полярной и неполярной фазы равном 0,35 наблюдается восходящий пик в 
диапазоне 215-230 нм. При  достижении мольной доли ДСН 0,9% на спектре появляется 
новый восходящий пик при 247-250 нм . 
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Рисунок 1 - Спектры поглощения додецилсульфат натрия /n-бутанол – вода – гептан, при 

различных, мольных долях ДСН, % : 0.20;0.25;0.37;0.49;0.61;0.73,0.85,1.00,1.08. 
 
Повышение мольной доли ДСН приводит также к увеличению электропроводности  

микроэмульсионной  композиции (рис.2). При достижении мольной доли ДСН 0,9% 
электропроводность резко возрастает. 

 

 
Рисунок 2 - Изменение электропроводности в зависимости от мольной доли 

додецилсульфата натрия. (При 25С0  и постоянном м.о.Н2О/гептан равным 0,35 и ДСН/n-
бутанол равным 0,25). 

 
Изменение физико-химических параметров изучаемой композиции при достижении 

мольной доли ДСН 0,9% объясняется структурным преобразованием водной фазы, 
связыванием глобул полярной жидкости и началом межмицеллярного обмена. 

  
Рисунок 3 - Изменение электропроводности и оптической плотности при 420 нм 

микроэмульсии от  мольной доли воды. (При 25С0  и постоянном м.о.  ДСН/n-бутанол 
равным 0,25). 
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Путем совмещения данных по измерению электропроводности и оптической плотности 
установлена мольная доля водной фазы 23,2-25,2% , при которой  наблюдается 
максимальная агрегативная устойчивость микроэмульсии  (рис.3). Дальнейшее увеличение 
количества воды приводит к фазовому разделению. При мольной доле воды 23% 
оптическая плотность опускается до минимального значения, а электропроводность еще не 
выходит на экспоненциальный рост. Это область максимальной агрегативной 
устойчивости. Резкое повышение электропроводности сопровождается таким же резким 
снижением устойчивости микроэмульсии приводящей к фазовому разделению. 

На (рис. 4) представлена область существования обратной микроэмульсии ДСН)/n-
бутанол – вода – гептан. 

 
Рисунок 4 – Область существования микроэмульсии додецилсульфат натрия /n-бутанол 

– вода – гептан  (при 250C, м.о. ДСН/n-бутанол равным 0,25). 
 
Вывод: Определена область существования обратной микроэмульсии в зависимости от 

мольных долей компонентов. 
 

Список использованной литературы 
1. С. А. Товстун, В. Ф. Разумов, Получение наночастиц в обратных микроэмульсиях, 

Усп. хим., 80:10 (2011), 996–1012. 
2. Т.В. Тихонова, Е.Н. Мамыкина, К.И. Киенская, Транспортные свойства обратных 

микроэмульсий, образованных оксиэтилированными производными глицерина и жирнаых 
кислот (рус.). Хiмiя, фiзика та технологiя поверхнi.  ХФТП. ISSN 2079-1704, 2011. –2(4). – 
С. 475-481. 
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОЙ ЗОНЫ 
Г. АХТУБИНСКА ПО СТЕПЕНИ НАРУШЕННОСТИ ПРОЕКТИВНОГО 

ПОКРЫТИЯ ТРАВЯНИСТОГО ПОКРОВА 
 
Общей чертой всех городов, независимо от их географии, экономической 

жизнеспособности и этапа развития, является отсутствие должного внимания к людям, 
которые пользуются городским пространством [2, с. 3]. Экологические и биологические 
исследования показывают, что сохранение в городах условий природной среды, 
оптимальных для жизнедеятельности человека, возможно только при поддержании на 
высоком уровне состояния растений, произрастающих на урбанизированных территориях 
[3, с. 60].  

Следует отметить, что заблаговременное обнаружение антропогенно обусловленных 
нарушений в экосистеме, позволяет вмешаться и остановить или ослабить антропогенез [1, 
с. 316].  

Техногенные нагрузки, оказывая влияние на биологические параметры растений, 
приводят к заметным изменениям не только на уровне отдельного организма и целого 
растительного вида, но и к глубоким последствиям в жизнеобеспечении определенного 
фитоценоза, изменяя динамику и характер распространения растений. При этом действие 
факторов окружающей среды может быть выделено путём наблюдения за изменениями 
параметров фитоценоза в целом [1, с. 199]. Одним из таких параметров является степень 
проективного покрытия травянистого покрова и изменение занимаемой им площади.  

Биомониторинг на уровне ландшафта заключается в том, что по состоянию его 
элементарной единицы - биоценотопа, можно определить состояние и уровень 
антропогенного преобразования. Наиболее целесообразной элементарной единицей 
является фитотоп как самый чувствительный показатель происходящих изменений. 
Индикатором при этом является степень нарушенности природного комплекса, на уровне 
перестройки и ломки структуры растительности за счёт выпадения или техногенной 
трансформации её составных частей [1, с. 202]. 

Цель настоящего исследования заключалась в общей оценке неблагоприятной нагрузки в 
жилой зоне г. Ахтубинска Астраханской области по степени нарушенности проективного 
покрытия травянистого покрова, а также выявление источников физического воздействия. 

Мониторинг проективного покрытия травянистого покрова жилой зоны проводился в 
2008 и 2014 годы. В ходе выполнения работы нами была обследована жилая зона г. 
Ахтубинска методом визуальных маршрутных наблюдений, изучены материалы 
деятельности администрации МО «город Ахтубинск», а также доступные литературные и 
архивные источники. Нарушенность проективного покрытия определялось глазомерно 
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групповым способом [3, с. 61] по визуальной шкале в процентах от всей площади 
поверхности. Обследовались внутридворовые насаждения и озеленённые территории 
специального назначения. 

Жилая зона г. Ахтубинска занимает большую часть населённого пункта. Состоит из 
четырёх частей: центральной части города, посёлков Петропавловка, Владимировка, 
Ахтуба. Город  застроен в основном индивидуальными домами и участками малоэтажной 
застройки, центральная часть города застроена многоэтажными домами. Растительной 
покров жилой зоны составляют некультивируемые зеленые насаждения естественного и 
искусственного происхождения [3, с. 61]. 

Впервые для г. Ахтубинска был проведён анализ распределения растительности в жилой 
зоне по показателю проективного покрытия. Проведённые исследования позволили 
провести сравнительную характеристику данных о проективном покрытии травянистого 
покрова и выявить современное состояние зелёных насаждений по нарушенности 
проективного покрытия. Анализ результатов показал, что в 2014 году для всех частей 
жилой зоны характерно уменьшение площади проективного покрытия травянистого 
покрова по сравнению с 2008 годом. Наибольшее сокращение наблюдается в центральной 
части (на 60 %), наименьшее – в посёлке Ахтуба (на 5 %), в равной степени в посёлках 
Петропавловка и Владимировка (на 30%) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Площадь нарушенного проективного покрытия травянистого покрова жилой 

зоны г. Ахтубинска с 2008 по 2014 годы (в %). 
 
Основным источником физического воздействия на зелёные насаждения отмечены 

стихийные стоянки автомобильного транспорта. Застройка исследуемой жилой зоны г. 
Ахтубинска относится ко второй половине 20 века и не предусматривает современные 
потребности в автотранспорте. Создание стоянок автотранспорта в уже существующей 
застройке возможно только за счёт сокращения площади зелёных насаждений, что 
неотвратимо влечёт за собой ухудшение качества среды обитания людей.  

Граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не 
оказывают вредного воздействия на человека. Автомобили, находящиеся на стоянке, 

центральная 
часть города 

посёлок 
Петропавлов

ка 

посёлок 
Владимировк

а 

посёлок 
Ахтуба 

Ряд1 60% 30% 30% 5%
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выхлопными газами и гарью загрязняют атмосферу в непосредственной близости от жилья, 
а так же в самом жилище, чем нарушается право граждан на благоприятную окружающую 
среду и охрану здоровья [4, с. 18].  

Оценочная характеристика жилой зоны г. Ахтубинска показала: с 2008 г. проективное 
покрытие травянистого покрова нарушено в целом по территории на 31 %, что 
свидетельствует об увеличении негативной нагрузки. Согласно критериям содержания 
газонов, скверов, парков Правил благоустройства и озеленения территории 
муниципального образования «Город Ахтубинск» в жилой зоне состояние большинства 
зелёных насаждений неудовлетворительно: вытоптаны, засорены строительными 
материалами для замощения стихийных автостоянок.  

Необходима ликвидация стихийных стоянок автотранспорта и проведение 
рекультивационных мероприятий зелёных насаждений жилой зоны, а также привлечение 
лиц, создающих стихийные автостоянки, к административной ответственности по факту 
правонарушения в области благоустройства территорий городов и других населенных 
пунктов, совершенного с использованием транспортных средств. Полученные данные 
могут быть использованы администрацией МО «город Ахтубинск» при проведении работ 
по благоустройству города. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНА В ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА 
 

Озоновая дезинфекция в зернохранилище – это залог поддержания устойчивого 
благополучия хозяйства по инфекционным болезням, сохранение здоровья и сохранения 
зерновых культур, находящихся на хранении высокого санитарного качества. 

Существенное преимущество метода заключается в том, что антимикробный компонент 
(озон) создается из кислорода атмосферного воздуха с помощью плазмогенератора озона 
(озонатора) непосредственно на месте применения и по окончании дезинфекционного 
мероприятия быстро распадается, не загрязняя объект и атмосферу остаточными 
продуктами. 

Именно поэтому, озонирование по сравнению с традиционными методами дезинфекции, 
позволяет существенно снизить потребление биологически чистой воды, энергетические 
затраты, а также затраты связанные с транспортировкой и хранением дезинфектанта. 

Озон обладает выраженным бактерицидным, фунгицидным и дезодорирующим 
действием, что позволяет использовать его в процессах послеуборочной обработки семян и 
зерна, существенно увеличивая сроки их безопасного временного хранения и сокращая 
время низкотемпературной сушки. Это обеспечивает снижение пиковых нагрузок на 
зернообрабатывающее оборудование и энергоемкость процесса. Выполнены 
экспериментальные исследования в лабораторных и производственных условиях по 
обеззараживанию, стимуляции и сушке семян зерновых культур озоно-воздушной смесью. 
Обеззараживающее действие озоно-воздушной смеси оценивали по изменению сроков 
безопасного хранения зерна, а стимулирующее воздействие по изменению энергии 
прорастания и всхожести семян. 

Установлено увеличение сроков безопасного хранения зерна в 1,5…2 раза, повышение 
семенных качеств на 15 %, снижение длительности низкотемпературной сушки и расхода 
энергии на сушку зерна на 15…20 %. Важнейшей задачей технологии обработки семян и 
зерна является снижение энергоемкости процесса и предотвращение потерь. Эту задачу 
можно решить путем использования озона в процессах обработки с.-х. продуктов. Работами 
ряда ученых показано, что применение озоно-воздушных смесей позволяет ускорить 
процесс обработки зерна, снизить его энергоемкость, обеспечить повышение посевных 
качеств и предотвратить порчу. 

Предпосевная обработка с/х материалов с использованием озоно-воздушной смеси 
может рассматриваться как один из методов, оказывающих влияние на интенсивность этого 
процесса и его качественные показатели. В тоже время кроме обеспечения сохранности 
отмечается положительное влияние озона на качество семян и подсушивающий эффект. 

Эксперименты показали значительное повышение всхожести озонированных семян 
зерновых культур по сравнению с неозонированными. При этом семена пшеницы из 
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внеклассных (всхожесть 85%) достигли всхожести 1 класса (всхожесть 95,7%), рожь в 
контроле всхожесть 72,7% после озонирования имела всхожесть 88,3%, а овес повысил 
всхожесть с 70,0% до 86,7%, т.е. на 16,7%. 

Рассмотрим действие озона на вредителей хранящегося зерна. Вредители хлебных 
запасов причиняют большой ущерб: уничтожают зерна, загрязняют его и ухудшают 
качество, снижают всхожесть. Биологическая активность озона, оцененная выживанием, 
парализацией, смертностью и способностью к репродукции вредителей, зависит от вида 
вредителя, стадии его развития, концентрации озона, продолжительности воздействия, 
температуры и влажности зерна. При низких концентрациях озона для уничтожения 
насекомых требуется большая экспозиция обработки до нескольких часов. После нее 
отмечается скрытый период поражения, длящийся 1-2 суток, когда обработанные озоном 
насекомые внешне не отличаются от контрольных. Затем насекомые выглядят 
парализованными и постепенно в течение последующих 3-5 суток вымирают. Проводилась 
оценка воспроизводства потомства родителями, которые выжили после обработки озоном в 
сублетальных режимах. Жуки, находящиеся в скрытом периоде поражения озоном, 
потомства не давали. В отличие от ядохимикатов, которые действуют на оболочку 
насекомых, озон действует на плазму, разрушая ее. Отсюда возврат к жизни насекомых 
после озоновой обработки исключен. 

Озон может найти применение при сушке не только семян зерновых культур, но и 
фуражного зерна, защищая его от плесневения и брожения. При этом повышаются 
кормовые качества зерна за счет увеличения сахаров до 20% и аминокислот до 19,0%. 

Фуражное зерно во время его уборки влажностью 26-36% продувают обычным 
атмосферным воздухом при его влажности меньше равновесной влажности зерна. 
Независимо от погодных условий один раз в сутки в течение 1-3 часа подают озоно-
воздушную смесь при концентрации озона 15-30 мг/м3 и сушку проводят до конечной 
влажности зерна 14-15%. Обработанное озоном зерно лучше усваивается животными.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛЬНЫХ СРЕД, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ КОНТРОЛЕ РАСПАДАЕМОСТИ И РАСТВОРИМОСТИ 

КАПСУЛ  
 

Слишком высокая прочность капсулы влияет на ее распадаемость, если время 
распадаемости возрастает, это отрицательно сказывается на качестве капсулы [2, с. 2 – 14], 
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при достаточной механической прочности необходимо обеспечить хорошую 
распадаемость капсулы. Распадаемость зависит от многих причин: 
 от количества связывающих веществ. Капсулы должны содержать их столько, 

сколько необходимо для достижения требуемой прочности; 
 от степени прессования: чрезмерное давление ухудшает распадаемость капсулы; 
 от количества разрыхляющих веществ, способствующих распадаемости капсул; 
 от свойства веществ, входящих в капсулу, от их способности растворяться в воде, 

смачиваться ею, набухать [4, с. 1496-1500 ]. 
По физической структуре капсулы представляют собой пористое тело [3, с. 410-

419]. Важен подбор связывающих и разрыхляющих веществ для нерастворимых в 
воде лекарственных веществ. При погружении их в жидкость, последняя проникает 
во все капилляры, пронизывающие толщу капсулы. Если в составе капсулы будут 
иметься хорошо растворимые добавки, то они будут способствовать ее быстрой 
распадаемости. 

Для изготовления точно дозированных, легко распадающихся и достаточно прочных 
капсул необходимо, чтобы [1, с 19-24]: 
 капсулируемая масса наряду с основными содержала вспомогательные вещества; 
 гранулят по способности скольжения, равномерности и абсолютной величине зерен 

обеспечивал максимальную точность дозирования; 
 давление было бы таким, чтобы скорость распадения оставалась нормальной при 

достаточной прочности капсул. 
К наполненным лекарственными веществами капсулам как готовой продукции 

фармацевтических предприятий, предназначенной для непосредственного приема 
больными, предъявляются следующие требования: 
 мягкие и твердые капсулы должны быть герметичными, а твердые капсулы с 

крышками хорошо и плотно закрытыми последними (независимо от того, приклеена 
крышечка или нет); 
 капсулы не должны быть хрупкими и ломкими при пересыпании и хранении 

«навалом» (при пересыпании твердых желатиновых капсул с крышечками последние не 
должны открываться); 
 капсулы с содержимым должны иметь стандартную массу; 
 отклонения в дозировке содержимого капсул не должны превышать допустимые 

пределы; 
 время распадаемости капсул в зависимости от их типа не должно выходить за 

границы, указанные в фармакопее или других спецификациях; 
 скорость растворения лекарственных веществ, содержащихся в капсулах, должна 

обеспечивать полную физиологическую доступность капсул как лекарственной формы [6, с 
1535-1542]. 

При исследовании распадаемости экспериментальных образцов капсул из растительных 
аналогов желатина было использовано 6 модельные биорелевантных сред, 
рекомендованных Государственной фармакопеей США (USP), 3 из которых имитируют 
различные функциональные состояния желудочного сока, а 3 – кишечного. К средам, 
имитирующим желудочный сок, относятся среды, содержащие в аббревиатуре GF (gastric 
fluid), т.е. среды SGF, FaSSGF и FeSSGF. Символами IF (intestinal fluid) маркируются среды, 
имитирующие кишечные соки. 

Среды SGF и SIF являются наиболее простыми. Их применяют для общих исследований. 
Среды FaSSGF, FaSSIF, FeSSGF и FeSSIF являются более сложными. Маркировка Fe (Fed) 
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принадлежит средам, имитирующим состояние соков после потребления пищи, символы 
Fa (Fasted) обозначают, что среда имитирует состояние соков натощак.  

Помимо легко растворимых солей или других низкомолекулярных соединений, 
биорелевантные среды характеризуются высоким содержанием белка и липидов [5, с. 1428-
1435]. Вследствие этого  по внешнему виду биорелевантные среды представляют собой 
непрозрачные растворы. Кроме того, среды FeSSIF и SIF не являются гомогенными 
растворами и представляют собой дисперсные системы. Поэтом эти среды необходимо 
тщательно взбалтывать перед применением.  

Непрозрачность биорелевантных сред накладывает определенные ограничения на 
дальнейший анализ высвобождения веществ из исследуемых проб 
спектрофотометрическим способом. Вследствие этого, для оценки применимости 
спектрофотометрических методов в дальнейшем анализе, было необходимо получить 
спектры поглощения модельных биорелевантных сред (рисунок 1). Спектры поглощения 
используемых в работе модельных биорелевантных сред регистрировали на 
спектрофотометре Cary 100 (Varian, Австралия). Использовали кварцевые кюветы 
стандартных размеров (1x1x4 см), с длиной оптического пути – 1 см.  

Спектры сред SGF, FaSSGF и FeSSGF можно считать частично прозрачными (рисунок 
1). В диапазоне длин волн 350-800 нм поглощение сред не превышает 0,5 оптических 
единиц, что делает возможным детекцию помещенных в среду веществ, имеющих пики 
поглощения в этом диапазоне, спектрофотометрическим способом. В диапазоне длин волн 
190-350 нм поглощение этих сред существенно увеличивается, за счет белковой 
составляющей (пик на 280 нм) и низкомолекулярных субстанций, поглощающих в 
ультрафиолетовой части спектра. Детекция веществ спектрофотометрическим способом, 
поглощающих в этой части спектра, в этих средах невозможна. 

 
Рисунок 1 - Спектры поглощения используемых в исследовании модельных  

биорелевантных сред 
 
Применение спектрофотометрического метода детекции веществ в средах SIF и FaSSIF 

невозможен во всем видимом и ультрафиолетовом диапазоне длин волн. Эти среды 
представляют собой эмульсии и/или взвеси. 

Таким образом, установлено, что: 
1. Биорелевантные среды представляют собой мутные растворы или непрозрачные 

жидкости или даже жидкости с нерастворимыми взвесями. Это накладывает определенные 
ограничения на исследования высвобождения веществ в модельную среду прямыми 
спектрофотометрическими измерениями. 
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2. Среды, в которых возможны прямые спектрофотометрические измерения, 
поглощают в области ультрафиолетовой части спектра: 190 – 350 нм. Это следует 
учитывать в дальнейших исследованиях.  

Некоторые среды содержат протеазы, которые могут накладывать некоторые 
ограничения на ферментативные методы детекции веществ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЕДОВ МОТОРНОГО МАСЛА НА МЕСТЕ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 

 
 С появлением в жизни и деятельности человека автомобиля сразу появились проблемы, 

тесно связанные с дорожно-транспортными происшествиями (далее – ДТП). Расследование 
обстоятельств ДТП, включающее анализ и исследование отдельных его обстоятельств [6], и 
самое главное – профилактика нарушений правил безопасности за рулем, являются 
неотложной задачей, выполнение которой  невозможно без учета требований 
административного и уголовного законодательств Российской Федерации. Решение 
сотрудниками правоохранительных органов своих служебных задач, в частности, 
сложнейших задач, решаемых специалистами-криминалистами, в качестве которых 
привлекаются сотрудники Экспертно-криминалистических подразделений МВД России 
(при расследовании ДТП).  
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В настоящее время огромное количество ДТП сопровождаются гибелью и травматизмом 
не только  пешеходов, но и самих водителей. Типовыми причинами этого могут выступать 
невнимательность лица, управляющего автотранспортным средством, или же 
несоблюдение пешеходом правил дорожного движения. Например: произошло ДТП, в 
результате экстренного торможения автомобиля и резкой остановки работы двигателя на 
дорожное полотно, детали автотранспорта могут попасть капли моторного масла, которые 
по сути являются микроследами [7, с. 154], поиск которых необходимо начать 
незамедлительно по прибытию специалиста на место происшествия. Поиск и обнаружение 
таких следов осуществляют на различных поверхностях автомобиля, асфальте, обочине 
дороги, иногда одежде пострадавшего. 

Выезд следственно-оперативной группы на место ДТП, произошедшее с участием 
нескольких транспортных средств, сопряжен с решением нескольких задач, в частности, 
изъятие материальных следов [8], содержащих бесспорную информацию о расследуемом 
событии. Для изъятия следов ДТП существует и разрабатываются не мало способов и 
методов исследования, которые в основном требуют затрат определенного времени на их 
реализацию. В настоящий момент требуются более укороченные (по времени), не сложные 
варианты исследования. Анализируя химические и физические свойства автомасла, мы 
считаем, что одним из самых эффективных, экспрессных и легких в применении методов 
исследования является метод «пятна» [2, с. 230]: определение природы масла по запаху, 
цвету и вязкости [5]. Выбранные критерии дифференцируют масла, определяют вероятную 
марку, тип, вид эксплуатационной жидкости, высказывают предположения о марке 
автомобиля, его состоянии. Все это может сыграть важную роль в розыске автомобиля.  

По запаху распознать объект (автомасло) не сложно, например моторное масло «Shell 
Helix 5w40», являясь синтетическим, резко отличается по запаху от минеральных масел. 
«Shell Helix 5w40» идеально подходит для современных и спортивных машин с 
двигателями, работающими на более высоких оборотах при более высоких температурах. 
Низкая вязкость, быстрая подача масла и низкое трение способствуют снижению расхода 
топлива. При помощи лупы можно установить содержание в масле частиц сработанных 
присадок [3, 4] моторного масла, что может косвенно указывать на состояние двигателя 
автотранспорта (потребность в ремонте). По цвету – янтарное, имеет слабый 
углеводородный запах, температура застывания – 42-44°С, плотность: 851 кг/м3 при 15°С, 
растворимость в воде: незначительная. 

Масло «Shall Helix» представляет собой жидкость, при попадании в почву поглощается 
её частицами, не смешивается с водой (собирается на её поверхности) [1].  
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О КЛАССИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ 

ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Изымаемые при проведении следственных действий материальные следы преступления 

содержат значительную по объему и весьма разнообразную криминалистическую 
информацию о лицах, его совершивших, способах и средствах их действий и 
обстоятельствах. Зачастую носителями информации являются микрообъекты. В таких 
случаях «увидеть невидимое», установить его связь с событием преступления, 
идентифицировать объект по его следу возможно только с использованием технических 
средств и естественнонаучных методов. По мере развития науки и техники средства и 
методы совершенствуются, разрабатываются новые. По источникам происхождения, по 
своим функциональным возможностям они так же разнообразны, как и исследуемые с их 
помощью следы преступления. Для производства судебных экспертиз применяют те же 
средства и методы, которые используются специалистом для обнаружения, фиксации, 
изъятия, предварительного исследования и упаковки различных следов преступления. 
Например, средства исследовательской фотографии, осветительные приборы, лупы, 
дактопорошки – для визуализации латентных следов пальцев рук на различных 
поверхностях, установления наличия в изъятых веществах наркотических компонентов и 
др. В лабораторных условиях экспертно-криминалистических подразделений МВД. 

Основой технико-криминалистического обеспечения деятельности полиции являются 
достижения науки и техники, современные технологии и информационные системы, 
воплощенные в хроматографическом, спектральном оборудовании, позволяющем изучать 
объект (определять его качественный и количественный состав, его признаки) нередко на 
молекулярном, атомарном и наноуровнях. Судебные эксперты активно используют 
современные оптические микроскопы, хроматографы, масс-спектрометры, спектрографы, 
рентгеновские, лазерные установки, электронно-оптические преобразователи и т.п. 
Технико-криминалистические средства и методы классифицируются по природе или 
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источнику их происхождения, объектам, роду и виду экспертизы и решаемым ими задаче. 
Средства и методы можно разделить на: измерение, наблюдение оптического изображения, 
наблюдение в невидимой зоне спектра, фото-, видеосъемка. Измерение осуществляют с 
помощью измерительных приборов в целях получения количественных характеристик 
объектов. Наблюдение оптического изображения производится путем изменения его 
размеров, спектра, копирования, наложения. Наблюдение проводят с помощью оптических 
приборов. Наблюдение в невидимой зоне спектра применяют для получения информации о 
свойствах объектов судебной экспертизы в инфракрасном, ультрафиолетовом и 
рентгеновском диапазонах. В инфракрасных лучах можно прочитать смытые, выцветшие, 
вытравленные, обугленные, залитые кровью или чернилами тексты; выявить дописки, 
исправления, заклеенные бумагой фрагменты, следы предварительной обработки при 
подделке подписи, обнаружить следы копоти, несгоревших порошинок на преградах, 
установить родовую принадлежность горюче-смазочных материалов. С помощью 
ультрафиолетовых лучах можно дифференцировать вещества, различные по составу, но 
одинаковые по внешнему виду, определить видовую принадлежность стекла, его частиц, 
обнаружить следы биологического происхождения и ГСМ. Рентгеновские лучи отличаются 
значительной проникающей способностью. Это свойство реализуется в методах 
экспертных исследований: рентгенография, рентгеновский структурный анализ, 
рентгеновский спектральный анализ. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кайргалиев Д.В., Васильев Д.В., Мельников И.Н. Использование специальных 
знаний при исследовании автомобильных пластичных смазок на месте дорожно-
транспортных происшествий //Проблемы и перспективы современного права: сб. статей 
Междунар. науч.-практ. конф. Отв. ред. А. А. Сукиасян. Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – С. 19–22.     

2. Криминалистическое исследование моющих присадок светлых нефтепродуктов и 
ГСМ: учеб. пособие /Ю.В. Гудзенко [и др.]. Саратов: СЮИ МВД России, 2009. – 128 с.       

3. Методика предварительного исследования бензинов на месте происшествия /Д.В. 
Кайргалиев [и др.] //Акме: сб. тр. молодых ученых. Под ред. Л. И. Покатаева. Вып. 5. 
Саратов: СЮИ МВД России, 2008. – С. 151–154. 

4. Афанасьев А.В., Кайргалиев Д.В., Васильев Д.В., Мельников И.Н. Особенности 
определения тетраэтилсвинца в бензине на месте происшествия // Тенденции 
формирования науки нового времени: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 27-28 
декабря 2013 г. В 4 ч. Ч. 2. Отв. ред. А. А. Сукиасян. Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – С. 230–234.     

5. Кайргалиев Д.В., Васильев Д.В., Гудзенко Ю.В., Беченков А.А. Особенности поиска, 
обнаружения, фиксации, изъятия, предварительного исследования и упаковки следов 
нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов на месте происшествия // 
Фундаментальные исследования. – 2014. – № 6 (часть 2).       

6. Хрусталев В.Н., Райгородский В.М. Криминалистическое исследование веществ, 
материалов и изделий: курс лекций. Саратов, 2005. 

7. Kairgaiev D.V., Vasilev D.V. Preliminary study of silver products at the crime scene 
//Проблемы российского и международного права: сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. 
19 февраля 2014 г. Отв. ред. А. А. Сукиасян. Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – С. 67–71.  

8. Kayrgaliev D.V., Vasilev D.V., Kondakov A.V. Copying volume traces shoes on snowpack 
// Теоретические и практические вопросы науки XXI века: сборник статей Междунар. 
науч.-практ. конф. 28 февраля 2014 г., отв. ред. А.А. Сукиасян. Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – С. 
158–161.  

© С.В. Галич, 2014 



19

УДК 621.396.67 
Гаралов Руслан Магомедович 
курсант Академии ФСО России, 

 г. Орел, РФ 
E-mail: ruslangaralow@gmail.com 

 
ПРИМЕНЕНИЕ СТЕРЖНЕВОЙ АНТЕННЫ БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ В 

АНТЕННОМ КОМПЕНСАТОРЕ ПОМЕХ 
 

Предлагается использовать стержневую антенну бегущей волны в качестве антенны 
антенного компенсатора помех для подавления взаимных и преднамеренных помех. 

 
Современные цифровые радиорелейные станции функционируют в условиях помех. При 

этом помехой может быть любое  нежелательное физическое явление или воздействие 
электрических, магнитных или электромагнитных полей, электрических токов или 
напряжений внешнего или внутреннего источника, которое нарушает нормальную работу 
технических средств, ухудшает качество работы. 

Наибольшее влияние на качество радиоприема будут оказывать те помехи, которые по 
своим характеристикам схожи с полезным сигналом. Такие помехи могут быть 
преднамеренными или взаимными. Взаимные помехи возникают между одновременно 
функционирующими в реальных условиях средствами радиосвязи при несоблюдении 
правил электромагнитной совместимости. Преднамеренные помехи – это прицельные 
помехи радиоэлектронным средствам в целях нарушения их нормальной работы. Целями 
преднамеренных радиопомех являются радиолинии связи, управления, наведения, 
навигации. Помехи воздействуют, главным образом, на приёмную часть радиосредств. 

Можно выделить несколько основных способов борьбы с помехами [4, с. 240]: 
1. Увеличение энергетического потенциала радиолинии (увеличение мощности 

радиопередающего устройства, чувствительности радиоприемного устройства). 
2.  Применение широкополосных сигналов, устойчивых к воздействию помех 

различной структуры;  
3. Компенсационные методы, основанные на использовании оценки параметров помех 

с целью их компенсации (модемные и антенные компенсаторы помех); 
Одним из перспективных методов борьбы с внешними помехами является понижение их 

уровня на входе приемника за счет использования антенного компенсатора помех. 
Реализуется антенный компенсатор помех с помощью дополнительной антенны и 
дополнительного тракта приема [3, с. 128]. Обобщенная структурная схема антенного 
компенсатора помех представлена на рисунке 1: 
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Рис. 1. Обобщенная структурная схема антенного  

компенсатора помех 
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Во входной цепи основного тракта приема (Вх.Ц ОТП) осуществляется фильтрация и 
малошумящее усиление суммы сигнала и помехи. Тракт дополнительного приема (Вх.Ц 
ДТП) идентичен тракту основного приема. В блоке формирования инвертированной 
помехи (БФИП), который состоит из управляемого усилителя и управляемого 
фазовращателя, осуществляется усиление помехи до уровня помехи в основном тракте и ее 
инвертирование. Управляющие сигналы для усилителя и фазовращателя формируются в 
радиоприемном тракте. В результате, при выполнении условий противофазности и 
равенства уровней помех в основном и дополнительном трактах приема, за счет 
компенсации помехи, существенно увеличивается качество приема. 

В настоящее время в качестве антенны антенного компенсатора помех обычно 
используются рупорные антенны. Основной проблемой такой антенны является 
необходимость точного наведения ее на помеху. Дополнительная антенна крепится на той 
же высоте, что и основная, но ее нельзя жестко крепить к основной антенне. Поэтому 
необходимо усложнять поворотное устройство или крепить антенну на отдельном 
поворотном устройстве. Это уменьшает надежность работы всего антенно-мачтового 
устройства, и появляется необходимость использования еще одного юстировочного кабеля. 

Для упрощения и повышения надежности работы антенно-мачтового устройства для 
антенного компенсатора помех целесообразно использовать антенну с диаграммой 
направленности вида, показанного на рисунке 2: 
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Рис.2. Диаграмма направленности (ДН) основной и дополнительной антенн 

 
При использовании антенны с такой диаграммой направленности отпадает 

необходимость наведения дополнительной антенны на помеху. В данном случае, при 
достаточном коэффициенте усиления, антенна будет принимать все радиоизлучения 
находящиеся вне диаграммы направленности основной антенны. Есть различные виды 
антенн с такой диаграммой направленности. Целесообразность использования той или 
иной антенны определяется диапазоном частот, в котором работает радиостанция.  

Для современных цифровых радиорелейных станций, в соответствии с решением ГКРЧ 
РФ, установлены следующие диапазоны частот: 

7 ГГц (7,25 – 7,55); 8 ГГц (7,9 – 8,4); 11 ГГц (10,7 – 11,7); 
13 ГГц (12,75 – 13,25);   15 ГГц (14,4 – 15,35); 18 ГГц (17,7 -19,7); 
23 ГГц (21,2 – 23,6);  38 ГГц (36 – 40,5). 
В этих диапазонах частот целесообразно использовать в качестве дополнительной 

антенны стержневую антенну бегущей волны. В диапазоне СВЧ антенна бегущей волны 
обладает рядом преимуществ: 
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- относительно небольшие размеры; 
- простота в технической реализации;  
- возможность реализации необходимой диаграммы направленности без использования 

дополнительных облучателей; 
- относительная дешевизна; 
- высокая ремонтопригодность; 
- достаточно высокий коэффициент усиления. 
Недостатком такой антенны является необходимость уточнения и подгонки конструкции 

антенны.  
Исходными данными для расчета такой антенны являются: ширина спектра и средняя 

частота. Расчет диэлектрической антенны с коническим стержнем аналогичен  расчету 
антенны с цилиндрическим стержнем. При этом в качестве диаметра стержня выбирается 
средний диаметр конуса. Обобщенный вид стержневой диэлектрической антенны бегущей 
волны с коническим стержнем показан на рисунке 3. Максимальный диаметр стержня 
выбирается из условия существования в круглом волноводе только основной волны Н11 , а 
минимальный диаметр – из условия уменьшения отражений от конца стержня. Для 
определения оптимальных значений максимального и минимального диаметров 
диэлектрического пользуются формулами, полученными экспериментальным путем [1, с. 
278]: 

        
 

√  (    )
   ( )                      

 
√      (    )

   ( );   (1) 

где        – предельный больший диаметр стержня,        – предельно меньший 
диаметр,    – диэлектрическая проницаемость стержня. 

 

 
Рис.3. Обобщенный вид стержневой антенны бегущей волны. 

 
Расстояние Z1 берется равным половине рабочей длине волны, а расстояние L1 – 

кратным рабочей длине волны. Величина L0 равной четверти рабочей длине волны. 
Оптимальная длина стержня находится по формуле [1, с. 278]. 

     
 

 (    )
                                                (2) 

Оптимальная длина стержня лежит в пределах (3…7)  . Если длина стержня 
незначительно превышает оптимальную длину, то основной лепесток сильно сужается, но 
быстро растет уровень боковых лепестков. Дальнейшее увеличение длины приводит к 
раздвоению основного лепестка антенны По отношению среднего диаметра стержня к 
рабочей длине волны и диэлектрической проницаемости материала стержня определяем 
относительную фазовую скорость волны в диэлектрическом стержне (γ) – рисунок 4. 
Волновод выбирается таким образом, чтобы внутренний диаметр волновода в точности 
совпадал с диаметром диэлектрического стержня. 
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Поле излучения антенны определяется суммой полей всех элементарных источников и , 
как для антенны бегущей волны, описывается выражением [1, с. 278] 

       ( )     ( )  ( ) ,                                (3) 
где   ( )   (    

    ( )) – ДН одиночного поперечного излучающего устройства 
(диска); 

  ( )     [        (      ( ))]
      

  (      ( ))
 – нормированный множитель направленности антенны 

бегущей волны; 
J – функция Бесселя нулевого порядка. 
 

 
Рис. 4. Зависимость относительной фазовой скорости от относительного диаметра 

стержня для несимметричной волны 
 
Ширину диаграммы направленности и угол раскрыва на минимум диаграммы 

направленности антенны можно регулировать несколькими способами: изменением 
диаметра диэлектрического стержня, изменением его длины, изменением его 
диэлектрической проницаемости. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что стержневая антенна бегущей 
волны имеет ряд преимуществ при использовании в антенных компенсаторах помех СВЧ 
диапазона. За счет ее применения отпадает необходимость использования дополнительного 
поворотного устройства и юстировочного кабеля, что уменьшает стоимость  и увеличивает 
надежность антенно-мачтового устройства.  

 
Список использованной литературы: 

1. Д.И. Воскресенский, В.Л. Гостюхин, В.М. Максимов, Л.И. Пономарев Устройства 
СВЧ и антенны /под ред. Д.И. Воскресенского. Изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: Радиотехника, 
2006. – 376с.:ил. 

2. Антенны и устройства СВЧ. Н.Т. Бова, Г.Б. Резников. – 2-е изд., перераб. и доп.– 
Киев: Вища школа. Головное издательство, 1982 –278с. 

3. И.А. Чаплыгин, К.В. Шестак, К.В. Ширко, Ю.Н. Яковлев. Космические и наземные 
системы радиосвязи сети телерадиовещания. Часть 2. Курс лекций. – Орел: Академия 
Спецсвязи России, 2004. – 274с.+вклейка.   

4. Системы и сети спутниковой связи: учебное пособие / [А.А. Илюхин, К.В. Шестак, 
В.Г. Анисимов и др.] ; под общей ред. К.В. Шестака. – Орел : Академия ФСО России, 2009. 
– 393 с. 

© Р.М. Гаралов, 2014 



23

УДК 622.8 
Заровняев Александр Петрович  

Магистрант 2 курса горного института 
ФГАОУ ВПО «Северо-восточный федеральный университет  

им.М.К.Аммосова 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Zarovnyaev00@mail.ru 

 
ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Отдел охраны труда и государственной экспертизы условий труда является 

структурным подразделением Минтруда РС (Я). Основной задачей отдела является 
обеспечение функций Министерства по государственному управлению охраной 
труда и экспертизе условий труда. Каждый третий работник промышленности 
работает в условиях не отвечающих требованиям охраны труда, в связи с этим, 
специальная оценка рабочих мест по условиям труда является одним из важнейших 
элементов в системе управления охраной труда. Она позволяет более 
целенаправленно планировать работу по охране труда, добиваться большего 
эффекта от внедряемых в организациях оздоровительных мероприятий. 
Специальная оценка условий труда позволяет в полной мере реализовать право 
работника на информацию об условиях его труда, право на компенсации в связи с 
вредными и опасными условиями труда. Это единственный инструмент, дающий  
работодателю оценить объективную картину состояния условий и охраны труда в 
его организации. 

Следует также  признать, что специальная оценка условий труда является  
достаточно трудоемкой работой, требующей специальных знаний от тех, кто ее 
проводит, значительных временных затрат и финансовых вложений. Анализ 
несчастных случаев на производстве показывает что, наряду с техническими 
причинами, которые требуют финансовых и материальных затрат, присутствуют 
причины, отражающие недостаточную организацию трудового процесса, отсутствие 
четкой системы управления охраной труда в организациях, низкий уровень знаний, 
требований безопасности, и дисциплины труда. 

Во многих предприятиях и организациях не соблюдается работодателями 
требования нормативно-правовых актов по: обеспечению средствами 
индивидуальной защиты, отсутствуют защитные приспособления, не назначаются 
лица ответственные за техническую эксплуатацию зданий и сооружений, не 
разрабатываются планы подготовки зданий к осенне-зимнему периоду, нету 
графиков планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений, не 
определяются должностные лица, ответственные за содержание в исправном 
состоянии и безопасную эксплуатацию станочного оборудования, не проводится 
техническое освидетельствование мостовых кранов и др. 

Анализ данных последних лет показывает, что принимаемые на всех уровнях 
управления меры по улучшению условий и охраны труда влияют на снижение 
общего количества пострадавших при несчастных случаях на производстве. 

Однако, ситуация с состоянием условий труда остается тревожным. Так, по 
данным территориального органа Госстатистики удельный вес работников, занятых 
в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда за последние 
годы возрастает, и составил по занятым в промышленности, строительстве, 
транспорте и связи 35% от общей численности работающих. 
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Предоставленный специалистами по охране труда материал по охране труда 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. Работодатели, и работники не осведомлены в понятии «Охрана труда», что 
приводит к травматизму, профессиональному заболеванию и несчастным случаям; 

2. Работодатель хочет экономить финансы на качественные средства 
индивидуальной и коллективной защиты; 

В связи с этим рекомендуется создать комиссию по контролю за выполнением 
требований охраны труда, ужесточить меры наказания и пропагандировать охрану 
труда по местным  средствам массовой информации. Проводить занятия студентам, 
школьникам.  

© А.П. Заровняев, 2014 
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ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ МЕТАЛЛУРГИИ 
 
Все электротехнические комплексы металлургии неизбежно сопровождаются 

потерями электроэнергии на всех этапах, начиная от передачи, распределения, 
преобразования и заканчивая ее непосредственным использованием. По оценкам 
специалистов, каждый килловат-час электроэнергии, сэкономленный при ее 
потреблении, экономит 3 килловат-часа энергии первичного источника. Российская 
Федерация обладает одной из самых энергоемких экономик мира. Причины высокой 
энергоемкости ВВП связаны с наличием таких субъективных факторов, как низкий 
технический уровень энергопотребляющих процессов и энергоемкая структура 
промышленного производства. Всё это влечёт повышением удельных затрат на 
единицу продукции, а так же повышает конкурентное давление со стороны, чаще 
всего, зарубежных предприятий, что в условиях развивающегося рынка просто 
недопустимо [2, стр. 16]. При этом, экономический ущерб из-за низкого качества 
электроэнергии является очень значительным.  наибольшее влияние на качество и 
потери электрической энергии в электротехнических комплексах металлургии 
оказывают резкопеременные динамические нагрузки, к которым относятся 
прокатные станы и дуговые сталеплавильные печи (ДСП).  

Для оценки и анализа влияния различных параметров на функционирование 
электротехнического комплекса с учётом резкопеременных хаотичных нагрузок 
необходима модель, позволяющая адекватно оценить результаты совместного 
технического, организационного и управленческого воздействия на 
рассматриваемый комплекс. Разработка детерминированной модели для 
электротехнических комплексов с резкопеременной нагрузкой сопряжено со 
значительными трудностями из-за стохастической природы их функционирования и 
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проявления хаотических колебаний параметров режима и системы. Наиболее 
рациональным выглядит разработка математической модели на основе 
экспериментальных данных с представлением ее в виде двух составляющих – 
детерминированной и стохастической. 

Исходными данными для визуальной модели являются технологические 
параметры  функционирования оборудования (длительность соответствующих 
циклов работы и технологических простоев, технологическая взаимосвязь внутри 
комплекса, мощностные характеристики функционирования), параметры системы 
(основными которые является мощность короткого замыкания в месте подключения 
приемников и напряжение в месте питания), параметры функционирования 
оборудования (параметры функционирования электротехнологических агрегатов и 
качества электроэнергии с интервальной оценкой по каждому из параметров для 
каждого из технологических периодов). Большинство технологических параметров 
актуально для приёмников с резкопеременными характеристиками или 
технологических инструкций и технологических графиков функций.  

Предлагаемая модель наиболее актуальна в современных условиях, когда новые 
объекты строятся в соответствии с принципом интенсификации электротехнических 
процессов в условиях минимизации технологического оборудования.  Важным для 
функционирования  таких моделей является разработка адекватных моделей 
приемников с резкопеременной нагрузкой. Электрический режим дуговой 
сталеплавильной печи резкопеременный, с частыми бросками тока, короткими 
замыканиями и обрывами дуг. Для реализации анализа влияния динамических 
нагрузок была разработана  имитационная модель электрической дуги на основе 
дифференциального уравнения (1). Моделирование процессов в представленной 
схеме  проводится на основании математического метода Богаки-Шампина. Схема в 
среде Matlab, необходимая для дальнейшего исследования  изображена на рисунке 
1. Колебательный сигнал, задающий характеристику нелинейного сопротивления, 
который аналогичен характеристике электрической дуги представлен на рисунке 2. 

2
2

2
д

i (t) g (t)
Udg(t) ,

dt g(t)




                                                  (1) 

где θ – постоянная времени дуги,  
i(t) – ток дуги,  
g(t) – проводимость дуги,  
Uд – действующее значение напряжения дуги. 
  

 
Рисунок 1. Имитационная схема по задаче колебательного сигнала в ДСП 
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Рисунок 2. Полученный колебательный сигнал для электрической дуги 

 
Отдельно стоит рассмотреть вопрос о совместном функционировании нескольких 

дуговых плавильных установок. На многих предприятиях металлургической отрасли 
дуговые печи работают группами, питаясь от одной системы шин. При этом их суммарное 
воздействие на электрическую сеть значительно увеличивается [1, стр. 388]. На рисунке 6  
приведено изменение основных параметров режима работы четырех ДСП снятое на 
трансформаторе ГПП 330/110 кВ в производственных условиях ОАО «Оскольский 
электрометаллургический комбинат» (ОАО «ОЭМК»).  

Нагрузка на шинах питания меняется очень быстро, при этом возможны броски 
мощности до 150 МВА, а cos(φ) меняется в очень широких пределах, что может вызвать 
колебания напряжения и другие возмущающие факторы. Для оценки негативного 
воздействия на сеть группы ДСП при моделировании удобно пользоваться теорией 
случайных импульсных потоков, описывающих функционирование отдельной ДСП, и 
теорией Ганта, которая позволяет оценить количество одновременно работающих в 
соответствующих режимах печей, при анализе всех необходимых производственных 
операций и возможных ограничениях, накладываемых на их функционирование. 

 

 
Рисунок 3. Диаграмма мощностей и cos(φ) 

 по трансформатору 330/110 кВ ГПП ОАО «ОЭМК» 
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В конечном итоге, сравнивая рисунок 2 и 3, не трудно заметить, что они имеют в целом 
схожую форму и поведение, значения в течении времени плавки дуговой сталеплавильной 
печи. Очевидно, что данную имитационную модель допускается использовать с целью 
получения достоверных результатов и прогнозировать негативные и возмущающие 
факторы используя теорию Ганта и теорию случайных импульсных потоков. 
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АНАЛИЗ НЕСЧАТСНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ММК» 
 

Металлургия - одна из самых травмоопасных отраслей народного хозяйства РФ [2].  
Резкий прогресс развития производства на всех уровнях деятельности человека привёл к 

возникновению и эксплуатации опасных производственных объектов, представляющих 
потенциальную опасность для здоровья обслуживающего персонала, жизни и здоровья 
людей, находящихся в пределах функционирования этих объектов, а также имущества и 
среде их обитания. 

ОАО «ММК» является одним ведущих металлургических предприятий России и 
градообразующим предприятия города Магнитогорска. Проблема производственного 
травматизма имеет большое значение для металлургического предприятия. 

Оценивая общее состояние промышленной безопасности на металлургических и 
коксохимических предприятиях и производствах, необходимо отметить технические и 
организационные проблемы, понижающие промышленную безопасность, основными из 
которых для большинства этих предприятий являются: 
 физический и моральный износ основного технологического оборудования; 
 использование оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации; 
 несвоевременность проведения экспертизы промышленной безопасности 

технических устройств, зданий и сооружений; 
 низкий уровень производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности; 
 снижение качества профессиональной подготовки производственного и ремонтного 

персонала [3].  
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ОАО «ММК» включает в себя различные виды производств, такие как горно-
обогатительное производство (ГОП), коксохимическое производство (КХП), 
металлургические и прокатные цеха и другие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

График 1 - Динамика несчастных случаев на ОАО «ММК» за 2007 – 2013 г.г. 
 

По данным графика 1 можно сделать вывод, что наиболее травмоопасным 
производством являются металлургические и прокатные цеха. Следует отметить, что 
количество несчастных случаев снижается с каждым годом, это связано с увеличением 
внимания к охране труда.  

Что же влияет на травматизм на предприятии? Для ответа на этот вопрос рассмотрим 
основные причины возникновения травм. 

Основные причины возникновения травм делят на следующие группы [1]. 
Организационные причины: неудовлетворительная организация работ; недостатки в 

обучении безопасным приемам труда, неудовлетворительное содержание и недостатки в 
организации рабочих мест, отсутствие обеспечения работников СИЗ; выполнение работы 
не по специальности и др. 

Технические причины, конструктивные недостатки; несовершенство, недостаточная 
надежность машин, механизмов и оборудования (например, плохой обзор из кабины 
транспортного средства; слабая освещенность, создаваемая фарами автомобиля в условиях 
недостаточной видимости и т. п.); несовершенство технологического процесса (например, 
ручная загрузка сырья в измельчитель, отсутствие сигнализации об отклонениях в течение 
технологического процесса и т. п.) и др. 

Организационно-технические причины: эксплуатация неисправных машин, механизмов, 
оборудования; неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 
территории и др. 

Санитарно-гигиенические причины — результат нарушения гигиены труда, санитарных 
норм и правил. В эту группу включают: нарушение режимов труда и отдыха, 
недостаточную освещенность рабочих мест и др. 

Индивидуальные причины связаны с невыполнением работниками правил безопасности, 
например неприменением СИЗ, нарушением правил дорожного движения, трудовой и 
производственной дисциплины и т. п. 

Прочие причины — причины, которые не вошли ни в одну из перечисленных групп. 
Следует отметить, что происшествие, в результате которого работник получил травму, 

может иметь несколько причин, что обусловлено взаимосвязью определенных 
случайностей и закономерностей в ходе развития предшествующих событий. 
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Проведем анализ причин несчастных случаев на ОАО «ММК» за 2012 – 2013 г [4]. 
Результаты анализа представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Причины 

травмирования 
12 месяцев 2012 г. 12 месяцев 2013 г. 

Количество случаев % Количество случаев % 
Технические 6 30 0 0 

Организационные 5 25 9 90 
Внешние (нападение, 

ДТП, произошедшие по 
вине третьих лиц, 

алкогольное опьянение) 

2 10 0 0 

Прочие 7 35 1 10 
Всего несчастных 

случаев 
20 100 10 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из анализа причин несчастных случаев видно, что произошло снижение травмирования 

по техническим причинам на 100 % (0 в 2013 году против 6 в 2012 году), по внешним 
причинам на 100 % (0 в 2013 году против 2 в 2012 году), по прочим причинам на 86% (1 в 
2013 году против 7 в 2012 году) и рост травматизма по организационным причинам на 80 % 
(9 в 2013 году против 5 в 2012 году). 

Несмотря на снижение общего количества несчастных случаев и пострадавших на 
производстве. В результате неудовлетворительной организации безопасного производства 
работ, неисполнение должностных обязанностей и требований нормативных документов 
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СУПБОТ в производственных структурных подразделениях имели место несчастные 
случаи со смертельным исходом. 

 
Список используемой литературы 

1. Охрана труда и БЖД. URL: http://ohrana-bgd.narod.ru/proizv_19.html 
2. Металлургия – анализ производственного травматизма. URL: 

http://www.oborudka.ru/handbook/501.html 
3. Аварийность и травматизм на металлургических и коксохимических производствах и 

объектах. URL: http://ib.safety.ru/assets/pdf/Bull_37/Bull_37_67-85.pdf 
4. Отчет по травматизму на металлургическом предприятии. 

 О.С. Ивановская, Е.А.Костогорова, М.В. Дубинина, 2014 
 
 
 
УДК 649.842 

Кочетов Олег Савельевич, д.т.н., профессор, 
Московский государственный университет приборостроения и информатики,  

е-mail: o_kochetov@mail.ru 
 

СТЕНД  ДЛЯ  ИССЛЕДОВАНИЙ  СИСТЕМ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ 
 
В настоящее время особенно актуальными являются вопросы экспериментального 

исследования разрабатываемых средств виброизоляции [1, с.90; 2, с.175] сначала на стендах 
[3, с.157; 4, с.77], а затем проверка опытных образцов систем виброизоляции в реальных 
условиях производства. 

 
Рис.1. Принципиальная схема вибростенда для исследования  опытных   

образцов средств виброизоляции. 
 
Стенд для  исследования систем виброизоляции (рис.1) состоит из основания 12, на котором 

установлена аппаратура летательных аппаратов, например два одинаковых бортовых 
компрессора 1 и 2 для получения сжатого воздуха на борту летательного аппарата. При этом 
один компрессор 1 установлен на штатных резиновых виброизоляторах 7, а другой 
компрессор 2 установлен на исследуемой двухмассовой системе виброизоляции, включающей 
в себя резиновые виброизоляторы 5 и упругодемпфирующую промежуточную плиту 4 с 
виброизоляторами 6, например в виде пластин  из полиуретана, которые также как и штатные 



31

резиновые виброизоляторы 7 компрессора 1 установлены на жесткой переборке 8, которая 
через вибродемпфирующую прокладку 11 установлена на основании 12. Для того, чтобы 
определить собственные частоты каждой из исследуемых систем виброизоляции производят 
имитацию ударных импульсных нагрузок на каждую из систем и записывают осциллограммы 
свободных колебаний (рис.2), при расшифровке которых судят о собственных частотах 
системы в целом. Логарифмический коэффициент затухания 1 колебательной системы 
определяется следующей зависимостью [5, с.97; 6, с.100] 

;

4
1

2
1

11
1




h
cm
                                                         (1) 

где с1 и m1 — соответственно жесткость упругих элементов плиты 4 и ее масса; где с2 и m2 
— соответственно жесткость виброизоляторов 5 и масса компрессора 2; h1 — абсолютная 
величина вязкого демпфирования в системе, которая связана с логарифмическим 
коэффициентом затухания 1 колебательной системы. На жесткой переборке 8, между 
компрессорами 1 и 2, закреплен вибродатчик 3, сигнал с которого поступает на усилитель 10 и, 
затем на регистрирующую колебания, аппаратуру 9, например октавный спектрометр, 
работающий в полосе частот (Гц): 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. 
Стенд для  исследования систем виброизоляции работает следующим образом. Сначала 
включают компрессор 1, который  установлен на штатных резиновых виброизоляторах 7,  и 
снимают амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) с помощью датчика 3, усилителя 10 и 
спектрометра 9. Затем выключают компрессор 1, и включают компрессор 2, который 
установлен на исследуемой двухмассовой системе виброизоляции. После чего сравнивают 
полученные АЧХ от работы каждого из компрессоров 1 и 2, и  делают выводы об 
эффективности виброизоляции каждой системы, на которой они установлены.  
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АКУСТИЧЕСКИЙ ЭКРАН 

 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание  

эффективных  технических средств защиты от шума производственного персонала [1,с.110; 
2,с.124].  Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений 
виброизолирующих опор [3,с.45; 4,с.19; 5,с.18], воспринимающих вибрацию, а также  
подвесных потолков, звукопоглощающей облицовки и акустических экранов.  

Акустический экран содержит  общий каркас 2 (фиг.1, 2) с откосами 4 из металлических 
листов с расположенными в нем секциями 1, состоящими из акустических панелей. Секции 
1 содержат акустические панели, которые могут быть выполнены как шумоотражающими 
светопрозрачными (на чертеже не показано), так и  непрозрачными шумопоглощающими 
акустическими панелями 5 (фиг.3), причем компоновка их в акустическом экране может 
быть в любом сочетании вертикальных и горизонтальных рядов. Каркасные элементы 2 
могут быть установлены на колеса  (на чертеже не показано), а секции 1 соединены между 
собой посредством упругих элементов 3, что позволяет экранировать объекты практически 
любой формы, например станок прямоугольной формы. 

Каждая из  непрозрачных шумопоглощающих акустических панелей 5 (фиг.3) 
выполнена в виде жестких 6 и перфорированных  11 стенок, между которыми расположены 
слои звукоотражающего 7, 10, а также  звукопоглощающего 8, 9  материалов разной 
плотности, расположенные  в два слоя, причем слои звукоотражающего материала 
выполнены сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых 
тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, и 
которые расположены соответственно у жесткой 6 и перфорированной  11 стенок, а 
перфорированная стенка  имеет следующие параметры перфорации: диаметр отверстий  – 
37 мм,  процент перфорации 10 %  15 %. 

 
а)                             б) 

 
 

 

Рис.1.Схема акустического экрана: 
 а– общий вид; б– профильная проекция. 

Рис.2. Общий вид  непрозрачной 
шумопоглощающей 

акустической панели. 
            
Непрозрачные шумопоглощающие акустические панели 5 могут быть выполнены с 

двухсторонней перфорацией (на фиг.3 не показано), т.е. стенка 6 может быть также, как и 
стенка 11 выполнена перфорированной. 

В качестве звукопоглощающего материала используются плиты из минеральной ваты на 
базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», или 
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базальтовой ваты типа П-75, или  стекловаты с облицовкой стекловойлоком,  причем 
звукопоглощающий элемент по всей своей поверхности облицован акустически 
прозрачным материалом, например стеклотканью типа  ЭЗ-100 или полимером типа 
«повиден» [6,с.10]. 

В качестве звукопоглощающего материала звукопоглотителя также может быть 
использован пористый шумопоглощающий материала, например пеноалюминий или 
металлокерамика, или металлопоролон,  или в виде спрессованной крошки из твердых 
вибродемпфирующих материалов, например эластомера, полиуретана, или пластиката типа 
«Агат», «Антивибрит», «Швим», причем  размер фракций крошки лежит в оптимальном 
интервале величин: 0,3…2,5 мм (на чертеже не показано). В качестве звукопоглощающего  
материала может быть использован также жесткий пористый материал, например 
пеноалюминий или металлокерамика, или камень-ракушечник со степенью пористости, 
находящейся в диапазоне оптимальных величин: 3045 %.  В качестве звукопоглощающего  
материала может быть использован материал в виде крошки из твердых 
вибродемпфирующих материалов, например эластомера, или полиуретана, или пластиката, 
причем  размер фракций крошки лежит в оптимальном интервале величин: 0,32,5 мм. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СИСТЕМ  
ВИБРОЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА 

 
Вопросы экспериментального исследования разрабатываемых средств виброизоляции  

человека-оператора актуальны[1, с.90; 2, с.175], при этом сначала испытания проводят на 
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макетах [3, с.157; 4, с.77], а затем идет проверка опытных образцов систем виброизоляции в 
реальных условиях производства. 

На рис.1а представлено сиденье водителя сельскохозяйственной техники, содержащее 
основание 1, каркас 2 с подушкой 5 и спинкой 6, связанные между собой посредством 
рычажного направляющего устройства 3. К каркасу 2 прикреплена планка 7, которая 
связана посредством шарнирного рычага 9 с основанием виброизолирующего устройства 8. 
К каркасу 2 крепится устройство 4 электрического типа для обогрева подушки и спинки 
сиденья. 

На рис.1б представлено сиденье оператора самоходной техники, которое содержит 
основание 1, каркас 2 с подушкой 4 и спинкой 5, связанные между собой посредством 
направляющего устройства 3, выполненного по типу «ножниц», причем к каркасу 2 
прикреплен кронштейн 6, связанный шарнирно с опорной плитой 8 виброизолирующего 
устройства 7. Виброизолирующее устройство каждой из представленных схем сиденья 
оператора может быть выполнено с демпфером сухого  трения:   втулочного (рис.2а) или  
лепесткового (рис.2б) типов. Втулочный демпфер сухого  трения (рис.2а) содержит упругий 
элемент 4, корпус 1, который выполнен в виде двух оппозитно расположенных 
относительно торцев цилиндрической винтовой пружины 4 верхней 2 и нижней 1 полых 
гильз Т-образной формы.    

 
а)  

б) 
Рис.1. Общий вид подвески сиденья: а–с рычажным направляющим механизмом, б– с 

направляющим механизмом типа «ножницы». 

  
Рис.2. Общий вид виброизолирующего устройства подвески сиденья  с демпфером 

сухого  трения: а) втулочного типа,  б) с лепестками 
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На торце верхней гильзы 2 закреплена упругая втулка 3, с жесткостью, превосходящей 
жесткость пружины 4 в десять раз. Втулка 5 выполнена из фрикционного материала и 
расположена между внешней поверхностью верхней гильзы 2 и внутренней поверхностью 
нижней гильзы 1, которая с требуемым усилием прижимает втулку 5 из фрикционного 
материала к внешней поверхности верхней гильзы 2, создавая при этом эффект «сухого 
трения». 

Демпфер сухого трения лепесткового типа (рис.2б) содержит упругий элемент 3, корпус 
1, который выполнен в виде двух оппозитно расположенных относительно торцев 
цилиндрической винтовой пружины 3 верхней 2 и нижней 1 втулок, фиксирующих 
пружину 3 своей внешней поверхностью. Демпфирующий элемент сухого трения  
выполнен в виде, по крайней мере трех упругих лепестков 4, жестко связанных  с нижней 
втулкой 1, и охватывающих с определенным усилием внешнюю поверхность пружины 3.  
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ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИИЯ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 
 
При исследовании электромагнитного поля (ЭМП) на закрытой подстанции 110/10 кВ 

было установлено [1,с.247], что в помещениях с постоянным пребыванием людей 
напряженность электрического и магнитного поля промышленной частоты не превышает 
предельно допустимых уровней, так как токоведущие части, экранированы с помощью 
заземленной металлической сетки с размером ячейки не более 100×100 мм, диаметром не 
менее 4 мм. При этом токи, протекающие через фазные провода и шины подстанции, в 
момент измерения были значительно ниже номинальных. 
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Рис.1.                                                                    Рис.2. 
 
Согласно СанПиН 2.2.4.1191-03, при такой напряженности магнитного поля допускается 

нахождение персонала не более 1,1 ч за смену. Однако, в документе не учитывается 
возможность совместного воздействия на здоровье человека ЭМП широкого диапазона 
частот. Соотношения по учету такого влияния даны в рекомендациях Европейского Союза 
[2,с.75]. 

В настоящее время разработано несколько новых конструктивных решений в этой 
обрасти [3,с.15; 4,с.11; 5,с.25; 6,с.17; 7,с.25; 8,с.20; 9,с.21; 10,с.24; 11,с.16].  На рис.1 
изображен общий вид    защитного костюма спасателя, на рис.2 – конструктивная схема 
защитного костюма спасателя,  на рис.3 изображена конструкция  защитного жилета от 
электромагнитного воздействия, на рис.4 – схема защитной оболочки защитного жилета, на 
рис.5 – структура композиционного материала. Легкий  защитный костюм спасателя с 
защитным жилетом от электромагнитного излучения состоит из брюк 7 с защитными 
чулками, рубахи 1 с капюшоном 2, двупалых перчаток 11 и подшлемника. Брюки 7 сшиты 
вместе с чулками, заканчивающимися резиновой осоюзкой с ботами 8. К ним пришиты 
тесемки 9 для крепления к ногам. В верхней части брюк имеются плечевые лямки 10 и 
полукольца. Рубаха 1 совмещена с капюшоном 2, сзади к ее нижнему обрезу пришит 
промежуточный хлястик 5, который пропускается между ног и застегивается на пуговицу в 
нижней части рубахи 1 спереди.  

 

 
Рис.3.                               Рис.4.                           Рис.5. 

 
Легкий защитный костюм спасателя  (рис.3) состоит из тканевой подкладки 12, в 

которой закреплены упругие каркасные стойки 13 посредством фиксаторов 15 на поясном 



37

ремне. Защитная оболочка 14 крепится на упругих каркасных стойках 13. Защитная 
оболочка 14 выполнена трехслойной, причем первый слой, обращенный в окружающую 
оператора среду, выполнен в виде связанных между собой колец, в  качестве материала 
которых использована нержавеющая сталь, которая обработана композиционным 
материалом с повышенными защитными свойствами от электромагнитного излучения.  
Третий слой 16, обращенный к телу оператора, выполнен из перфорированного 
полимерного материала, например арамидного волокна, а второй слой 17, расположенный 
между ними, выполнен упругим из упругих сетчатых элементов.  

Композиционный материал для защиты от электромагнитного излучения  состоит из 
полимерной основы с частицами 18 и 20, в которой распределены частицы 19 соединений - 
(Fe, Si) или - Со с нанокристаллической структурой объемной плотностью (0,6÷1,4)·10-5 
1/нм3. ся следующий диапазон значений объемной плотности нанокристаллов в аморфной 
матрице: больше 0,6·10-5 1/нм3, но менее 1,4·10-5 1/нм3. 
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КАБИНА ОПЕРАТОРА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА 
 
Создание  эффективных  технических средств шумозащиты производственного 

персонала [1,с.10; 2,с.14; 3,с.40; 4,с.48] – актуальная задача.  Эта задача решается за счет 
размещения на рабочих местах акустических потолков, облицовок стен, штучных 
звукопоглотителей, а также кабин операторов, которая должна включать в себя элементы 
звукоизоляции и шумопоглощения [9,с.14; 10,с.14; 11,с.22; 12,с.21; 13,с.20], а  также 
обладать помимо этого светопрозрачными свойствами. 

 
Рис.1. Общий вид кабины программиста обрабатывающих центров 

            
Кабина программиста обрабатывающих центров, предназначенных для комплексной 

обработки деталей, содержит  основание 1 (рис.1), установленное на, по крайней мере три, 
пневматических виброизолятора 5, выполненных в виде резинокордной оболочки. К 
основанию жестко крепится каркас кабины, выполненный в виде многоугольной призмы с 
ребрами, перпендикулярными основанию 1 кабины,  и состоящий из передней стенки 2, с 
остеклением 4, выполненным из шумоотражающей светопрозрачной панели, потолочной 
части 3 со светильниками 12, задней стенки 14, расположенной в плоскости, параллельной 
плоскости передней стенки 2, и четырех боковых стенок, в одной из которых установлена 
дверь 11. При этом площадь задней стенки 14 в 2 раза больше площади передней стенки 2, 
а боковые стенки, примыкающие к передней стенке выполнены наклонными.  Кабина 
выполнена герметичной и оборудована системой жизнеобеспечения в виде системы 
искусственного микроклимата 13 с пультом управления 9, а также рабочим местом, 
включающим в себя рабочий стол 6, стул 7, и вешалку для сменной одежды 10. Каркас 
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кабины выполнен в виде акустических шумопоглощающих панелей [5,с.11; 6,с.13; 7,с.14], 
из минеральной ваты на базальтовой основе типа «Rockwool».  Остекление кабины 
выполнено в виде шумоотражающей светопрозрачной панели [8,с.12], из сплошного листа  
экструдированного поликарбонатного пластика. Переход звуковой  энергии  в тепловую 
(диссипация, рассеивание энергии) происходит в порах звукопоглотителя.  
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ЗАДАЧА УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ КРУГЛОЙ ПЛАСТИНЫ В РАМКАХ ТЕОРИИ 

СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 
 
Рассмотрим идеальную конструкцию под случайным силовым воздействием. Под мерой 

надежности по устойчивости Н будем понимать вероятность того, что действующая 
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обобщенная нагрузка q  не превысит критической krq , т.е. надежность по устойчивости 
будет равна [1, с. 42] 





krq

dqqfH )(1 , (1) 

где )(1 qf  зависит от закона распределения нагрузки q . 
Ограничимся нормальным законом распределения нагрузки q . Соответственно имеем 

[3, с. 32] 
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Решая уравнение (1) с учетом того, что надежность задана ( zadHH  ), определим krq , а по 
его значению найдем размеры поперечного сечения, которые обеспечат надежность по 
устойчивости. 

Геометрические параметры сортамента, из которого изготавливаются элементы 
конструкции (толщина листа, площадь поперечного сечения профиля, толщина стенок 
трубы и т.п.), также являются случайными величинами с заданным распределением )(2 hf , 
где h  – искомый геометрический размер (например, толщина стенки и т. д.). 

Поэтому найденный в соответствии с (1) размер rash  представляет собой  nomras hh , 
где íîìh  – номинальный размер,   – допуск на изготовление, зависящий от вида закона 
распределения )(2 hf  и доверительной вероятности расчета hH . Таким образом, 

 rasnom hh . 
Если )(2 hf  подчиняется нормальному закону, то 

h

ras
nom A

hh



1

, (3) 

где   – Гауссовский уровень надежности для вероятности hH ; hA  – коэффициент 

вариации случайного размера сортамента 
h

h
h m

A 
 . Здесь hm  – математическое ожидание 

размера h , h  – среднеквадратическое отклонение. 
При учете случайного разброса геометрических параметров сечения необходимо в 

расчетные формулы вместо заданной вероятности zadH  подставлять величину 
h

zad

H
H , где hH  

– доверительная вероятность исполнения размера h . 
Для Гауссовского уровня надежности   используем табулированную нормальную 

функцию распределения Гаусса 
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Находим по таблицам значение   для заданной H . Для поиска допуска   используем 
правило трех сигм hhmA33   . 

Тогда исполнительный размер сечения h  определится как h . 
Значение критической нагрузки при этом определится по формуле 

qqkr mq   (4) 
Пусть на круглую пластину радиуса 1r  м действуют сжимающие радиальные нагрузки 

интенсивностью q , равномерно распределенные по контуру. Нагрузка представляет собой 
случайную величину, подчиняющуюся нормальному закону распределения. Края пластины 
шарнирно оперты по контуру. Нужно подобрать толщину пластины h , чтобы ее 
надежность по устойчивости составила 9958,0zadH . 
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Заданы следующие параметры: 

5102 qm Н/м, 4102 q Н/м, 3,0  – коэффициент Пуассона, коэффициент вариации 
033,0hA . С вероятностью 9986,0EH  модуль Юнга 11102 E  Па. 

Учет случайного разброса толщины пластины следует вести с доверительной 
вероятностью 9986,0nH . 

Выполним последовательный расчет. 
1. Определяем расчетную надежность 9986,0

9986,09986,0
9958,0





hE

zad

HH
HH . 

2. Для надежности 9986,0H  находим   – Гауссовский уровень надежности 
)(9986,0 H , 3 . 

3. Определяем критическую нагрузку на пластину 445 10261023102  qqkr mq 

Н/м. 
4. Из теории устойчивости круглых пластин, шарнирно опертых по контуру, известна 

зависимость krq  от геометрических параметров [2, с. 498]: 2196,4
r
Dqkr  , иначе 2r

Dkqkr  , где 

196,4k  – коэффициент, учитывающий способ закрепления пластины, 
)1(12 2

3




EhD  – 

цилиндрическая жесткость. 

Итак, имеем 22

3

)1(12
196,4

r
Ehqkr 

 , откуда находим rash : 
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5. Номинальный размер толщины определяем по формуле 
2

2

1066,1
033,031

105,1
1












h

ras
nom A

hh


 м 6,16  мм. 

6. Определяем допуск на изготовление толщины пластины 
22 10165,01066,1033,03333   nomhhh hAmA  м. 

Итак, толщина пластины должна быть равна 
22 10165,01066,1  h  или 65,16,16 h  мм. 

q 

r 

q 

q 

h 
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7. Для сравнения найдем толщину пластины детерминистическим способом. Из условия 
устойчивости получаем 

23
11

25
3

22

det 10375,1
102196,4

1)09,01(12102
196,4

)1(12 








E
rqh   м 14 мм. 

Детерминистический расчет дает меньшее значение толщины пластины, что не 
обеспечивает требуемой надежности. 
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫМ 
ОБЪЕКТОМ С ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПОРЯДКОМ БОЛЬШЕ ЕДИНИЦЫ 

 
Постановка задачи. 
Рассматривается объект управления, описываемый уравнением: 

,)0(,)()),,()()(,(),( 0xxxLtytxtuxBxxA
dx
dx

    (1) 

где x(t) Rn – вектор состояния; u(t)  R –управляющее воздействие; ),( xA  – 
функциональная (n x n) матрица; ),( xB   Rn; ),( tx - скалярная функция, описывающая 
внутреннее возмущение; y(t)  R – выход объекта; L Rn;  – неизвестный параметр;   
– известное ограниченное множество. 

Желаемое поведение объекта (1) зададим эталонной моделью 

),()(),()()(
1 txtytrBtxA

dt
tdx

mmmmm
m    (2) 

где Am – гурвицева матрица порядка n-m-1, Bm=B0a0, a0 = const; r(t)  R – задающее 
воздействие. Передаточная функция эталонной модели будет иметь вид: 

)(
)( 1

sa
asW
m

m
ЭМ  ,  

где am(s)=det(sE-Am), am1=const. 
Требуется найти закон управления, независящий от начальных условий и неизвестных 

параметров  , который обеспечит ограниченность всех сигналов в замкнутой системе 
и слежение выхода объекта y(t) за эталонным сигналом ym(t), т.е. выполнение целевого 
условия: 
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.0,)()(lim 


consttyty mt
    (3) 

Решение задачи. 
Если модель параметрически неопределенного объекта (1) допускает представление 

     ),()(,),()()),(1(),( 00 txLtyxtuxBxxBA
dt
dx T       (4) 

где B0=[0, 0, …1]T; ),(  x , ),(  x  - произвольные векторная и скалярная функции, то ее 
описание можно представить в виде нелинейной системы первого типа 
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С передаточной функцией линейной части: 

,
)(
)()()( 0

1

sa
slBAsELsW T

ОУ    

где a(s) – полином порядка n с произвольным расположением корней, l(s) – полином 
порядка m. 

Поскольку относительный порядок ОУ (1) равен n-m, а его переменные состояния 
недоступны измерению, то для получения оценок переменных состояния ОУ на его выход 
подключим фильтр-корректор [1], описываемый уравнением: 

,0)0(),()(),(  ff
T

ff
f xtxgtztyBFx

dt
dx

   (5) 

где xf  Rn-1 – переменные состояния фильтр-корректора; z(t)  R – выход фильтр-
корректора.  Передаточная функция фильтр-корректора имеет вид: 

1)1(
)()( 

 nf Ts
sgsW ,  (6) 

где  g(s) – гурвицев полином порядка n-m-1, T – малая постоянная времени. 
Следует заметить что в отличие от [2] относительный порядок объекта управления 

меньше n, поэтому для того чтобы сохранить относительный порядок видоизмененной 
системы, следует понизить порядок полинома g(s) до n-m-1. Учитывая условия 
структурного согласования )),(1()(, 000 xBxBgcBxAA T

m  и выполняя переход к 
видоизмененной системе, получим: 
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   (7) 

Т.к. эталонная модель (2) представлена в виде совокупности явной и неявной эталонной 
модели, то  полином am(s) можно представить в виде am(s)=g(s)(Tms+1). 

Опишем сигнал рассогласования e(t)=xm(t)-x(t). Далее запишем уравнение системы (7) в 
эквивалентной форме: 
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где )(t  - обобщенный выход эквивалентной системы. 
Разрешая интегральное неравенство В.М. Попова [3]: 
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Аналогично [2] получим закон управления в виде: 
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Имитационное моделирование. 
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Рисунок 1. Сигнал рассогласования. 

 
Рисунок 2. Динамика выходов объекта управления и эталона. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРТОГОНАЛЬНОГО ЧАСТОТНОГО УПЛОТНЕНИЯ В 
ЛИНИЯХ ЗАГОРИЗОНТНОЙ СВЯЗИ 

 
Бурное развитие науки и техники, широкое внедрение информационных технологий во 

все сферы деятельности обуславливают повышение квалификационных требований к 
подготовке специалистов. Внедрение новых образовательных стандартов, необходимость 
формирования компетенций обучаемых требуют использования инновационных 
технологий с внедрением современных научных достижений. 

Одним из перспективных направлений в области создания цифровых станций 
загоризонтной связи, является использование технологии ортогонального частотного 
уплотнения (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM). Использование указанной 
технологии удовлетворяет требованию обеспечения высокоскоростной передачи 
дискретной информации по радиоканалам, поскольку в самой структуре OFDM сигнала 
имеется целый ряд особенностей, позволяющих успешно бороться со специфичными 
помехами возникающими в радиоканалах, а, следовательно, обеспечивать высокие 
скорости передачи информации [2, с. 7]. 

Для реализации OFDM в передающих устройствах используется обратное быстрое 
преобразование Фурье (IFFT), переводящее предварительно мультиплексированный на N-
каналов сигнал из временного представления в частотное (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Осуществление обратного быстрого преобразования Фурье для получения N 

ортогональных частотных подканалов 
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Функциональная схема модема OFDM представлена на рисунке 2.  Блок управления в 
зависимости от скорости передачи и энергетической оценки интервала формирует команды 
на установку параметров обработки потока информационных данных. К таким параметрам 
относятся скорость каскадного кодирования, длительность защитного интервала и вид 
модуляции на каждой поднесущей. Эти команды поступают в устройство формирования и 
обработки данных, кодер/декодер, перемежитель/деперемежитель,  устройство 
формирования и обработки пилот-сигналов, мультиплексор/демультиплексор. 

Поток данных поступает на устройство формирования и обработки потока данных, где 
осуществляется формирование пакетов определенной структуры. Далее поток данных 
поступает в скремблер, обеспечивающий обратимое преобразование цифрового потока без 
изменения скорости передачи с целью получения свойств случайной последовательности, 
что повышает надежность синхронизации устройств, подключенных к линии связи 
(обеспечивает надежное выделение тактовой частоты непосредственно из принимаемого 
сигнала). В кодере РС осуществляется сверточное кодирование с параметром 1/2 
информационного потока для повышения помехоустойчивости. Перемежитель 
предназначен для борьбы с пакетированием ошибок путём их разнесения во времени. 
Использует перемешивание (перемежение) символов передаваемой последовательности на 
передаче и восстановление её исходной структуры на приёме. В демультиплексоре 
цифровой поток с одного информационного входа распределяются в желаемой 
последовательности по нескольким выходам, то есть происходит преобразование 
последовательного кода слова в параллельный, а также введение пилот-сигналов. Пилот-
сигналы предназначены для установки связи с корреспондентом, первоначальной 
синхронизации оборудования, оценки канала связи и автоматической регулировки уровня 
мощности на передатчике. При передаче данных пилот-сигналы равномерно распределены 
по спектру [3, с. 95]. В модуляторе осуществляется изменения несущего колебания, 
вырабатываемого гетеродином, по закону сигнала идущего из демультиплексора. 
Принятый от корреспондента радиосигнал выполняет обратные преобразования.  

 

 
Рис. 2. Функциональная схема модема OFDM 
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Структура пакета физического уровня формируемого в устройстве обработки потока 
данных представлена на рисунке 3. Сначала следует преамбула затем заголовок, 
содержащий адрес приёмников и передатчиков, а также служебную информацию, далее 
следует поле данных [4, с. 472]. 

Преамбула содержит десять коротких настроечных последовательностей (t) и две 
длинные последовательности (T). Длительность короткой настроечной последовательности 
– 0,8 мкс, защитных интервалов между ними нет. Короткие настроечные 
последовательности предназначены для временной и частотной синхронизации. Две 
длинные настроечные последовательности следуют за короткими  с промежутком в два 
защитных интервала GI = 0,8 мкс. Поднесущие модулируются посредством BPSK, 
длительность символов – 3,2 мкс, защитных интервалов нет. Длинные последовательности 
предназначены для оценки канала и точной частотной подстройки приёмников. Таким 
образом, длительность трансляции преамбулы составляет 16 мкс. Вставка защитного 
интервала осуществляется после процедуры ОБПФ. 

 

 
Рис. 3. Структура пакета физического уровня 

 
Заголовок состоит из двух фрагментов – SIGNAL и SERVICE. Фрагмент SIGNAL всегда 

занимает один OFDM-символ и транслируется посредством BPSK – модуляции со 
скоростью кодирования ½, т.е. максимально надежно, скремблированию не подвергается. В 
SIGNAL передаётся информация о скорости передачи поля данных [1, с. 672].  

Фрагмент SERVICE передаётся с выбранной для передачи данных скоростью и 
предназначен для инициализации генератора ПСП в приёмнике. Поле данных завершают 6 
разделительных нулевых бит. Они добавляются после скремблирования и служат как 
дополнительное средство контроля ошибок. Кроме того, в конце пакета добавляются 
специальные биты заполнения (равны нулю), так чтобы общая длина поля данных 
оказалась кратной числу битов в OFDM – символе при выбранной скорости передачи 
данных. 

Использование модуляции OFDM при проектировании модемного оборудования 
современных цифровых тропосферных станций позволяет преодолеть предельную 
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скорость передачи   2 Мбит/с, обусловленную межсимвольной интерференцией 
вызываемой многолучевым характером канала ДТР. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

 
Ситуация, сложившаяся в мировом энергетическом хозяйстве, требует вовлечения в 

энергетический баланс новых ресурсов, прежде всего таких, как солнечная энергия, энергия 
биомасс, геотермальная, ветровая и некоторые другие виды энергии, а также их 
эффективного использования с учетом экологических факторов.  

В связи с необходимостью рационально использовать топливо, уменьшать загрязнение 
окружающей среды и стоимость электроэнергии, перед топливно-энергетическим 
комплексом России необходимо поставить задачу снижать расход топлива на производство 
электроэнергии при минимальных капитальных затратах, а также определить наиболее 
перспективные направления вложения собственных и иностранных инвестиций [1].  

В конце 70-х – начале 80-х гг. в разных странах мира было построено семь пилотных 
солнечных электростанций (СЭС) так называемого башенного типа с уровнем мощности от 
0,5 до 10 МВт. Самая крупная СЭС мощностью 10 МВт (Solar Оne) была построена в 
Калифорнии. Все СЭС построены по одному принципу: поле размещенных на уровне 
земли зеркал-гелиостатов, следящих за солнцем, отражает солнечные лучи на приемник-
ресивер, установленный на верху достаточно высокой башни; ресивер представляет собой 
по существу солнечный котёл, в котором производится водяной пар средних параметров, 
направляемый затем в стандартную паровую турбину. Несмотря на то, что принцип 
преобразования солнечной энергии в электрическую известен уже более ста лет, 
технологии на его основе получили широкое применение только в течение последних 
десятилетий, пройдя сложный путь от использования на космических объектах до 
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массового применения на земле. Кроме того, солнечная энергетика обладает таким 
положительным качеством, как экологическая чистота.  

До недавнего времени применение фотоэнергетических технологий ограничивалось 
довольно узкой сферой – для энергоснабжения потребителей в удаленных от сетей 
энергосбережения областях, где расходы на другие источники энергии оказывались 
намного выше.  Солнечная батарея (фотоэлектрический генератор, преобразующий 
энергию солнечного излучения в электрическую энергию) впервые была использована в 
1958 г. на «Спутнике -3». С тех пор на всех космических аппаратах, кроме транспортных 
космических кораблей с малым ресурсом самостоятельного полета, первичными 
источниками электроэнергии являются солнечные батареи. Применение солнечных 
батарей в космосе стимулировало развитие фотоэлектрической энергетики, а в последние 
десятилетия фотоэнергетика все более широко стала использоваться в наземных условиях. 

Физические принципы преобразования солнечной радиации были разработаны и 
использованы российскими учеными и специалистами в создании теоретических моделей и 
новых конструкций солнечных элементов, в том числе на основе гетероструктур, 
варизонных структур с предельным КПД до 93 %, n-p-p+структур из кремния с 
теоретической эффективностью до 44 %, многофункциональных высоковольтных 
структур. Максимальный КПД в 30 % был получен на каскадных солнечных элементах на 
основе гетероструктур в Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе [6]. В 1996 г. 
Министерством науки и технологий РФ в рамках федеральной целевой научно-
технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития науки и техники гражданского назначения», был инициирован проект «Создание 
высокоэффективных кремниевых фотопреобразователей и модулей с удельными 
параметрами более 160 и 140 Вт/м2 соответственно и развертывание их опытно-
промышленного производства с объемом 300 кВт/год». Головным предприятием по 
проекту была определена научно-производственная фирма «Кварк» (г. Краснодар). В 1998 
г. проект был выполнен. Разработана оригинальная технология изготовления 
фотопреобразователей – солнечных элементов и модулей солнечных элементов с КПД до 
16 % и осуществлено ее внедрение в опытно-промышленное производство на фирме 
«Солнечный ветер» (г. Краснодар). Технико-экономические характеристики выпускаемой 
продукции соответствуют лучшим мировым образцам. Одновременно было начато 
внедрение этой технологии в ЗАО «ОКБ завода «Красное знамя» (г. Рязань). Под 
руководством предприятия «Интерсоларцентр» разработан проект организации 
широкомасштабного производства кремния и кремниевых солнечных элементов и модулей 
общим объемом до 2 МВт в год. Проект представлен замкнутым производственным 
циклом, включающим в себя выращивание монокристаллов кремния с заданными 
свойствами, проволочную резку кристаллов кремния на пластины, изготовление из этих 
пластин солнечных элементов, модулей и систем на их основе. На начальном этапе 
производство монокристаллического кремния будет основано на использовании скрапа – 
отходов кремния для электронной промышленности. В последующем для этой цели стали 
использовать поликристаллический кремний, получаемый экономически эффективным и 
технологически доступным бесхлорным алкоксилановым методом, разработанным также 
под руководством предприятия «Интерсоларцентр». 

В Краснодарском крае показатели солнечной радиации позволяют использовать 
фотоэнергоустановки в течение 9 месяцев. 

Промышленная реализация этого проекта позволит создать в России мощное 
производство, способное, с одной стороны, поставлять на мировой рынок изделия с 
высокими удельными параметрами по конкурентоспособной цене и тем самым занять 
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достойное место на рынке, а с другой – дать импульс формированию собственного 
фотоэнергетического внутреннего рынка.  
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АНАЛИЗ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВЯЗИ СОТОВЫХ 

СЕТЕЙ 
 

Одной из ключевых телекоммуникационных технологий информационного общества 
является мобильная связь, обеспечиваемая системами сотовой подвижной радиосвязи.  

Глобализация, персонализация и мобильность связи представляют собой целевую 
функцию развития систем сотовой подвижной радиосвязи, которая является в настоящее 
время приоритетной деятельностью в области сетей мобильной связи третьего (3G) и 
четвертого (4G) поколений.  

В настоящее время системы сотовой связи все больше находят свое применение не 
только среди обычных пользователей, но и должностных лиц государства, в том числе для 
управленческих целей и для целей «обратной связи» с обществом. Учитывая высокий темп 
работы должностных лиц, роль мобильного терминала для осуществления доступа к 
различным видам услуг постоянно растет. Поэтому задача предоставления такого доступа, 
с требуемым качеством на объектах охраны является очень важной. 

Ни для кого не секрет, что одной из основных задач любого оператора сотовой связи – 
это максимизация прибыли, в виду этого, операторы идут на различные ухищрения по 
снижению затрат. Эти факторы приводят к ухудшению качества обслуживания абонента, 
что особенно недопустимо на объектах охраны. 

Единственным и безусловным выходом в сложившихся обстоятельствах является 
круглосуточное обеспечение контроля качества сетей сотовой связи. Данная процедура в 
настоящий момент времени и производится с использованием системы контроля качества 
сотовой связи (СККС), развернутой в 2007 году. СККС позволяет осуществлять контроль 
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сетей сотовой связи стандарта GSM, что накладывает ограничение на ее эффективное 
использование в настоящее время, так как операторы уже предоставляют услуги в новых 
сетях стандартов WCDMA и LTE. 

В настоящее время, возможно, выделить два типа средств контроля: 
- инженерные терминалы; 
- комплексы контроля. 
Первые из них представляют собой абонентские терминалы со специальным 

программным обеспечением, позволяющим определять ряд параметров качества 
принимаемого сигнала в месте расположения терминала. Полученные результаты 
измерения могут непосредственно передаваться в подключенный ПК, либо сохраняться в 
память терминала. 

Комплексы контроля, как правило, обеспечивают мониторинг следующих параметров:  
- параметры сети сотовой связи (состояние мобильной станции и базовой станции);  
- параметры смены канала (хэндовер); 
- параметры соседних сот;  
- параметры службы передачи данных; 
- параметры радиосигнала; 
- список частот, разрешенных для данной компании; 
- определяют уровень качества передачи речи в канале связи; 
- определяют привязку местоположения комплекса к цифровой карте; 
- ведут статистику соединений; 
- имеют механизм обработки статистической информации и генерации отчетов. 
Для этого необходимо отслеживать следующие параметры:  
- уровень сигнал/помеха (C/I Carrier to Interference); 
- уровень сигнала на входе приемника мобильной станции и на входе приемника базовой 

станции; 
- уровень качества передачи фреймов; 
- расстояние от базовой станции до мобильной станции; 
- уровень мощности сигналов соседних базовых станций с учетом разрешенных частот 

(Color Code);  
- работоспособность механизма коррекции синхронизации;  
- уровень мощности базовой станции; 
- уровень мощности мобильной станции. 
Для современных сетей с учетом перспективы развития технологии LTE очень важным 

требованием становится поддержка работы LTE – модуля в составе испытательного 
комплекса. 

Испытательный комплекс выдает временные диаграммы изменения параметров, на 
основании анализа которых, можно сделать вывод о качестве обслуживания в заданном 
районе. 

Одним из таких комплексов контроля является оборудование фирмы Ascom, комплекс 
TEMS™ AUTOMATIC. Эта автоматическая система использует для сбора информации о 
работе сети автономные тестовые устройства, информация с которых передается на 
центральный сервер, на котором она доступна для целей анализа и подготовки отчетов.  

В данном решении для совершения вызовов используются сотовые телефоны, а, 
благодаря автономности, качество работы сети тестируется автоматически, причем именно 
так, как это воспринимается абонентом. 

Система TEMS Automatic оценивает качество работы сети с точки зрения абонента, 
выполняя сквозное (End-to-End) тестирование услуг передачи голоса и данных. Система 
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представляет собой комплексное решение, обеспечивающее методы мониторинга качества 
и диагностики, позволяющее выявлять слабые стороны работы сети и своевременно 
принимать необходимые меры по устранению выявленных проблем. Система TEMS 
Automatic поддерживает GSM/GPRS/EDGE, WCDMA R99 и HSPA+ с двумя несущими, а 
также LTE. 

Система TEMS Automatic обеспечивает: 
1) Круглосуточные измерения, не требующие круглосуточной работы обслуживающего 

персонала. Автономные блоки сбора информации 24 часа обследуют все участки сети. 
Полученная информация о работе сети с точки зрения абонентов передается на 
центральный сервер для возможности последующего ее анализа техническим персоналом, 
и оперативного принятия решений по техническому управлению сетью в масштабе 
времени, близком к реальному. 

2) Автоматические измерения – автоматически выполняются не только тестовые звонки 
и измерения, но и выгрузка данных, и управление измерительными задачами, и изменение 
конфигурации тестовых модулей. Это позволяет быстро получать данные о состоянии сети 
– почти в реальном масштабе времени. 

3) Проведение анализа данных и сравнений качественных показателей разных сетей, 
выполняются при помощи вывода на карты, диаграммы и табличные представления 
высокоуровневой статистической информации, а также отдельных лог-файлов. Можно 
выполнять сопоставительный анализ отдельных операторов, сетей и географических зон, на 
базе выбранных пользователем технических характеристик. Данные системы TEMS 
Automatic могут использоваться для создания статистических отчетов в системах, 
поддерживающих работу с Microsoft® OLAP и Microsoft® SQL Server.  

Для анализа контролируемых зон можно воспользоваться программой TEMS™ 
Presentation для получения доступа к данным TEMS Automatic, TEMS™ Investigation или 
TEMS™ Pocket, и представить их в графической форме в виде статистических данных по 
определенному маршруту или в виде различных диаграмм и таблиц. Это упрощает 
контроль качества предоставляемых услуг, одновременно позволяя выявлять причины 
возникновения проблем. Все параметры и события (параметры радиоканала, сигнализация 
и т.п.) каждого отдельного вызова, от установки соединения до его окончания, могут быть 
нанесены на карту либо представлены в виде таблиц, линейных диаграмм и 
информационных панелей. На рисунке 1 представлена структурная схема системы TEMS 
Automatic[3]. 

 
Рисунок 1. Структурная схема системы TEMS Automatic. 
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Одним из составных элементов является автономный тестовый модуль, который 
непосредственно производит измерения параметров, определяющих качество сотовых 
сетей. Данные тестовые модули реализуются либо на уже существующих абонентских 
аппаратах, таких как SonyEricsson C905, либо это специализированные модули. 

Характеристики тестовых модулей представлены в таблице 1.1–1.3[2]. 
 

Таблица 1.1 – Поддерживаемые стандарты сетей сотовой связи 

 
 

Таблица 1.2 – Тестовые возможности модулей 

 
 

Таблица 1.3 – Возможности сканирования 

 
 
Количество радиоблоков данного модуля определяется количеством контролируемых 

стандартов сотовой связи. 
Общие технические характеристики модуля представлены в таблице 1.4. 

 
Таблица 1.4 – Общие характеристики тестовых модулей 
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Кроме рассмотренной системы TEMS Automatic аналогичные системы предлагаются и 
другими производителями:  

- Rohde & Schwarz TS 9951 (Германия); 
- Ericsson TEMS; 
- Agilent Technologies E7475A. 
Таким образом, рассмотренная система позволяет в полном объеме осуществлять 

контроль качества функционирования систем сотовой связи существующих стандартов 
GSM, WCDMA, LTE. 

Систему TEMS Automatic и подобные возможно использовать для контроля параметров, 
определяющих качество функционирования сетей сотовой связи, на объектах охраны. 

Инженерные терминалы на основе сотовых аппаратов с GPS целесообразно 
использовать для контроля параметров, определяющих качество функционирования 
сотовых сетей на маршрутах движения. 
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АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

РАЗВЯЗОК ПО ТИПУ РАЗВОРОТНАЯ ЭСТАКАДА 
 

Данная статья основывается на дипломном проектировании студента на тему «Проект 
нового автодорожного коридора первой технической категории по направлению Москва – 
Гусь Хрустальный» студента 5 курса Шишкина А.В. специальности 270205.65 
«Автомобильные дороги и аэродромы» под руководством доцента кафедры «Технология 
строительства и управление недвижимостью» Тимировым Э.В., Новоселовом О.Г.. 

В дипломном проектировании рассматривается вопрос причин возникновения дорожных 
заторов (автомобильных пробок) и варианты их решения, одним из них является 
устройство за крупными транспортными развязками разворотных эстакад, а так же их 
комплексное применение.  

В соответствии с национальной программой модернизации и развитии автомобильных 
дорог Российской Федерации до 2025 года предусмотрено новое строительство и 
реконструкция автомобильных дорог [2 с. 249]. Большой раздел данного документа 
занимает развитие и модернизация транспортной инфраструктуры города Москвы и 
Московской области, с целью обеспечения закономерности  распределения плотности 
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движения, что способствует уменьшению образования пробок на автомобильных дорогах, 
что в данной области крайне актуально.  

Дорожный затор возникает при увеличении плотности автомобилей (в результате 
поступления потока машин) превышающего пропускную способность дороги. К основным 
причинам следует отнести следующее: 
 Круглосуточные движение на места работы и проживания; 
 Не совершенность дорожных конструкций; 
 Нарушения правил дорожного движения; 
 Возникновение нового потока машин в случае объезда мест дорожно транспортных 

происшествий; 
Для решения проблемы постоянного увеличения плотности движения автомобилей на 

дороге предлагается использовать комплекс разворотных эстакад (КРЭ).  
Применение комплекса разворотных эстакад позволит следующее: 
 Уменьшение количества автомобилей на определенных участках дороги. 

Примерно 10% - 20% автомобилей из всего транспортного потока ошибаются в выборе 
направления движения. Вследствие  этого автомобили проходят большее расстояние до 
места разворота, чтоб вернуться к начально правильной траектории движения «сделать 
крюк». 
 Уменьшение времени в пути. При нахождении мест тяготения (рабочие, 

административно-общественные и торгово-развлекательные комплексы) на 
противоположной части по движению от дороги вынуждают двигаться к ближайшей 
транспортной развязке для совершения разворота и подъезду к месту назначения. 
 Уменьшение количества транспортных происшествий. Из-за не желания делать 

«крюк», вследствие вышесказанных причин, водители прибегают к нарушению правил 
дорожного движения, таких как разворот через двойную сплошную, повышают 
вероятность ДТП [3]. 

На (рисунке 1) показано типичное размещение транспортных развязок на значительном 
отдалении друг от друга, без возможности совершения разворота по пути к развязке.  

 

 
Рис. 1. Схема размещения транспортных развязок. Где 1 и 2 - транспортная развязка, 3 – 

точка места тяготения; L1 – расстояние между транспортными развязками; L2 - расстояние 
от транспортной развязки 1 до точки места тяготения 3;  L3 - расстояние от точки места 

тяготения 3 до транспортной развязки 2. 
 

При анализе (рисунка 1) траектория движения потока при ошибке выбора направления 
будет начинаться от транспортной развязки 1 до ближайшей транспортной развязки 2 (для 
совершение разворота) и обратно, то есть, путь равной двойному L1. Рассматривая путь 
транспортного потока при ошибке выбора направления движения      можно записать в  
следующем виде: 

         ;       (1) 
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Аналогично для пути транспортного потока движущегося к месту тяготения 3 
траектория движения       начинаться с транспортной развязки 1 до ближайшей 
транспортной развязки 2 (для совершения разворота) и обратно до места назначения, что 
можно записать в следующем виде: 

           ;     (2) 
По выше изложенному можно сделать следующий вывод, что транспортные потоки к 

месту тяготения и потоки, ошибочно выбравшие траекторию движения, увеличивают 
общее количества транспортных средств на транспортной развязке 2 тем самым повышают 
плотность движения и увеличивают вероятность образования пробки.   

Для избежание возникновение данной проблемы предлагается установить разворотную 
эстакаду на некотором отдалении от транспортной развязки 1, что способствует 
перенаправлению «перехвату» транспортных потоков (рисунок 3). 

 

 
Рис. 2. Схема размещения транспортных развязок с разворотной эстакадой. Где 1 и 2 - 

транспортная развязка, 3 – точка места тяготения; L1 – расстояние между транспортными 
развязками; 4 – разворотная эстакада; L2 - расстояние от транспортной развязки 1 до точки 
места тяготения 3;  L3 - расстояние от точки места тяготения 3 до транспортной развязки 2. 

 
Рассмотрим выше упомянутые траектории транспортных потоков, но с использованием 

разворотной эстакады.  
Для транспортного потока при ошибке в выборе направления траектория движения с 

разворотной эстакады путь начинаться от транспортной развязки 1 до разворотной 
эстакады (для совершение разворота) и обратно, то есть, путь равный двойному пути L2, что 
записывается в  следующем виде: 

         ;          (3) 
Так же путь транспортного потока движущегося к месту тяготения с использованием 

разворотной эстакады начинаться от транспортной развязки 1 до разворотной эстакады (для 
совершение разворота), но до места тяготения 3, что можно записать в  следующем виде: 

        ;              (4) 
При аналитическом сравнении формул (1) с (3) и формул (2) с (4) получаем результат, 

что при использование разворотных эстакад ошибочно выбранный путь сокращается в 
двое, а путь к месту тяготения уменьшается в трое. 

Экономия расстояние и времени (при помощи конструирования разворотных эстакад 
между отдаленными транспортными развязками), а также рациональное распределение 
плотности потоков по протяженности трассы, позволяет уменьшить вероятность 
образования транспортных заторов и дорожно транспортных происшествий. 

В рамках повышения безопасности движения и нормирования плотности на 
автомобильных дорогах первой технической категории предлагается комплексное 
использование разворотных эстакад путем устройства их на каждой ветке между 
отдаленными транспортными развязками, что представлено на (рисунке 3). 
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Рис. 3. Комплексное использование разворотных эстакад совместно с транспортной 

развязкой. где 1 - транспортная развязка; 2 – разворотная эстакада. 
 
Данный комплекс позволит в разы увеличить эффективность использования отдельных 

стоячих разворотных эстакад, путем снижения концентрации плотности автомобилей 
непосредственно на транспортной развязке. 

Выше описанный комплекс разворотных эстакад, в рамках дипломного проектирования, 
применён на конкретной местности. В проекте рассматривается направление Москва – Гусь 
Хрустальный, а более детально представляется проектирование в Куровском районе. В 
перспективе развития автомобильных дорог в данном районе предполагается пересечение, 
двух автомагистральных дорог Москва – Гусь Хрустальный (новое строительство)  и 
Орехово-Зуево – Воскресенск (новое строительство и реконструкция), с устройством на 
пересечении транспортной развязки  рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Карта (схема) планируемого развития транспортной инфраструктурой 

Московской области до 2025 года  (штрихпунктирной линией обозначаются новые 
магистральные пути). 

 
Если рассматривать направление транспортных потоков от транспортной развязки по 

сторонам света, можно определить ближайшее место для совершения маневра – разворот, к 
ним относят следующие: 
 Северное направление (на Орехово-Зуево) расстояние до разворота 35 км; 
 Восточное направление (на Муром) расстояние до разворота 51 км; 
 Южное направление (на Воскресенск) расстояние до разворота 7 км; 
 Западное направление (на Люберцы) расстояние до разворота 19 км; 
Устройства в районах данных областей разворотных эстакад позволит снизить плотность 

движения. Куровской район был выбран как пример связи с большим объемом будущей 
застройки ростом транспортной инфраструктуры.    
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Дальнейшая работа ведётся по направлению обоснования экономического эффекта от 
комплексного применения разворотных эстакад по предложенной методике всесоюзного 
научно-исследовательского института транспортного строительства [4].   

А также поставлена цель изучить влияние комплекса разворотных эстакад на 
социальную среду и окружающею по системе системы транспорт - социальная среда – 
окружающая среда  (Т-СС-ОС) [5 с. 256]. 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 
ЗАЦЕПЛЕНИЯ НОВИКОВА 

 
Современные механизмы и машины трудно представить без зубчатых передач, которые 

являются их важнейшими элементами.  
В 1954 г. в нашей стране были изобретены зубчатые передачи  с зацеплением Новикова, 

получившие название по имени их автора М.Л. Новикова. Эта передача может быть только 
косозубой, линия контакта расположена перпендикулярно направлению зуба. Одно колесо 
имеет зубья с вогнутым профилем, другое - с выпуклым. Передачи Новикова по сравнению 
с эвольвентными имеют повышенную контактную прочность[1],[2]. 

Создан практический метод расчета передач Новикова  с одной линией зацепления 
(ОЛЗ) и двумя линиями зацепления (ДЛЗ) с учетом торцевого взаимодействия зубьев и 
нелинейной зависимости между перемещениями и напряжениями. 
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Разработаны новые технические решения по повышению нагрузочной способности по 
контактным напряжениям передач Новикова, а именно: передачи Новикова ОЛЗ и ДЛЗ с 
эллиптическими выпукло-вогнутыми зубьями, а также передачи Новикова ОЛЗ и ДЛЗ с 
начальным линейным контактом круговых выпукло-вогнутых зубьев. Указанные 
технические решения позволили в 1,6... 1,8 раза повысить нагрузочную способность 
передач по контактным напряжениям по сравнениюю с традиционными передачами 
Новикова. На основе исследований продольной модификации запатентованы, как и 
предыдущие технические решения, передачи Новикова с равнопрочными по контактным 
напряжениям зубьями при любом положении линии контакта, у которых к тому же 
примерно на 40... 50% [4]. 

Создан практический метод расчета передач Новикова ОЛЗ и ДЛЗ с учетом торцевого 
взаимодействия зубьев и нелинейной зависимости между перемешениями и 
напряжениями. 

Разработаны новые технические решения по повышению нагрузочной способности по 
контактным напряжениям передач Новикова, а именно; передачи Новикова ОЛЗ и ДЛЗ с 
эллиптическими выпукло-вогнутыми зубьями, а также передачи Новикова ОЛЗ и ДЛЗ с 
начальным линейным контактом круговых выпукло-вогнутых зубьев. Указанные 
технические решения позволили в 1,6... 1,8 раза повысить нагрузочную способность 
передач по контактным напряжениям по сравнению с традиционными передачами 
Новикова. На основе исследований продольной модификации запатентованы, как и 
предыдущие технические решения, передачи Новикова с равнопрочными по контактным 
напряжениям зубьями при любом положении линии контакта, у которых к тому же 
примерно на 40... 50% повышается изгибная прочность.. 

Указанные исследования вносят существенный вклад в совершенствование и развитие 
передач Новикова, однако эти исследования не должны закрывать глаза на те вымыслы и 
мифы, которые присущи передачам Новикова.[5] 

Ннагрузочная способность передач Новикова с одной линией зацепления в 1,4 раза 
превышает нагрузочную способность эвольвентных зубчатых передач. Нагрузочная 
способность передач М.Л. Новикова с двумя линиями зацепления оказалась выше 
нагрузочной способности эвольветных передач в 1,7 раза.[5], [6]. 

Увеличение нагрузочной способности передач МЛ. Новикова в 1,4...1,7 раза по 
сравнению с эвольвентными передачами свидетельствует, исходя из точечного контакта 
зубьев, о снижении максимальных величин контактных напряжений. Из приведенных 
данных очевидно, что эффективность корригированных эвольвептных зубчатых передач 
находится практически на уровне эффективности передач Новикова ОЛЗ и ДЛЗ с 
круговыми выпукло-вогнутыми зубьями. 

Кроме того, при корригировании эвольвентных зубьев возрастает толщина зубьев в 
основании в 1,4... 1,5 раза, что эквивалентно снижению напряжений изгиба в 1,4 ...1,5 = 1,96 
...2,25 раза, т.е. примерно вдвое.  

Необходимо отметить, что изгибная прочность зубьев системы Новикова вследствие 
торцевого приложения нагрузки на входе и на выходе зубьев из зацепления существенно 
ниже изгибной прочности эвольвентного зацепления даже без учета корригирования 
зубьев. Таким образом, из сравнения приведенных данных очевидно, что нагрузочная 
способность передач Новикова и эвольвентных передач с корригированными зубьями по 
контактным напряжениям примерно одинакова. Зато нагрузочная способность передач 
Новикова по напряжениям изгиба существенно ниже нагрузочной способности 
эвольвентных зубчатых передач по указанным напряжениям не только при наличии, но и 
при отсутствии корригирования зубьев[5]. 



60

При увеличении диаметральных размеров зубчатой передачи с линейным контактом 
зубьев напряжения уменьшаются, следовательно, интенсивность снижения максимальных 
контактных напряжений в передаче Новикова оказывается выше интенсивности снижения 
напряжений в эвольвентой зубчатой передаче. Данный вывод, безусловно, усиливает 
позиции передач Новикова [3]. 

Исходя из решения плоской гидродинамической задачи применительно к эвольвентным 
зубчатым передачам и передачам Новикова с учетом десяти исходных контуров, в которой 
не учитываются контактные деформации и вязкость масла, зависящая от давления, 
выполнены расчеты толщин смазочных слоев между зубьями в указанных зубчатых 
передачах. Если исходить из решений плоской и пространственной контактно-
гидродинамических задач, то в этом случае существенно возрастут абсолютные величины 
толщин смазочных слоев между зубьями [5]. 
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О КЛАССИФИКАЦИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЭКСПЕРТИЗЕ 

 
По метрологическим свойствам измерения в судебной экспертизе принято делить на 

виды и методы. По видам измерения разделяют на прямые и косвенные. Прямым называют 
такое измерение, при котором результат получают непосредственно с помощью средства 
измерения (СИ) путем считывания показаний с его шкалы в единицах измеряемой 
величины.  
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Такие величины, как объемная плотность твердых тел, жидкостей и т.д. принято 
измерять косвенным методом, при этом значение физической величины получают с 
помощью вычислений по формуле, в которую подставляют результаты прямых измерений. 
Для оптимизации параметров перед комплектованием измерительной установки проводят 
анализ погрешности и устанавливают требования (класс точности) к каждому СИ, 
входящему в нее. Погрешность косвенного измерения может изменяться в значительных 
пределах, например, при термодинамических измерениях она может достигать 0,01%. 
Большое значение в снижении погрешности косвенных измерений имеет их автоматизация 
[1-3]. 

По методам исполнения измерения делятся на: непосредственные, компенсационные и 
дифференциальные.  

При непосредственном методе измерения к измерительному механизму СИ 
подводится полное значение измеряемой величины Ах. Примером подобного метода 
измерения служат измерения: напряжения – вольтметром, давления – манометром, 
пружинные весы. Достоинство метода – простота конструкции, недостаток – 
чувствительный элемент конструкции должен иметь длинный рабочий участок 
характеристики, перекрывающий измеряемый диапазон, и обеспечить в нем 
необходимую линейность. Минимальная погрешность подобных измерений 
составляет ~0,5%. 

При применении компенсационного метода измерения на измерительный 
механизм СИ воздействует разность измеряемой Ах и компенсирующей величин Аk. 
Результат измерения, равный Аk, снимается тогда, когда указатель измерительного 
механизма зафиксирует равновесие (показание, равное нулю). В этот момент Ах = 
Аk. В подобных СИ в качестве компенсирующей величины используются эталонные 
меры, позволяющие очень точно изменять величину Аk. Компенсационный метод – 
самый точный метод измерения, т.к. величины эталонных мер известны с 
минимально возможной погрешностью 10–4%, а указатель измерительного 
механизма должен обеспечить стабильные свойства не на большом диапазоне 
характеристики, а только в нулевой точке [4-6]. Примером компенсационного 
метода измерения может служить взвешивание тел при помощи разновесов. 
Недостаток метода – сложность обеспечения точного изменения компенсирующей 
величины, это удорожает измерение. 

Дифференциальный метод измерения реализуется по той же схеме, что и 
компенсационный, но отличается от него частичной компенсацией измеряемой величины 
Ах. Разность ΔХ = Ах–Аk воздействует на измерительный механизм и вызывает отклонение 
указателя от положения равновесия. Результат измерения равен сумме А = Аk+ΔХ. 
Достоинством данного СИ является низкая стоимость при достижении погрешности, 
немного уступающей компенсационному методу. На практике установлено соотношение  
ΔХ = Ах–Аk ≈ 0,01Ах. 

Это оптимальное значение позволяет упростить конструкцию компенсирующего 
устройства, а также, используя измеритель невысокого класса точности (0,5–1,0%), достичь 
лучшей точности измерения, чем при непосредственном методе измерения. 
Дифференциальный метод реализован, например, в аналитических весах с оптической 
шкалой. В качестве компенсирующей величины в них выступает специальный механизм 
(рейтер) с разновесами до 1 мг, а индикатором баланса коромысла является оптическая 
схема, удлиняющая ход луча, отклонение которого наблюдают по микрошкале через лупу. 
В результате погрешность взвешивания достигла 0,1 мг, чего невозможно было бы достичь 
другим методом. 
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ПОДХОД К АНАЛИТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ МЕТОДА 
МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА CSMA/CA 

 
В сетях широкополосного беспроводного доступа (ШБД) для распределения ресурса 

канала множественного доступа между многими пользователями (станциями) применяют 
методы множественного доступа, которые подразделяются на статические  и динамические 
(рисунок 1). 

 
Методы множественного доступа

Статические Динамические

Временное

Частотное

Кодовое

Доступ по запросу

Случайный доступ

Пространственное  
Рисунок 1. Классификация методов множественного доступа. 
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В статических методах множественного доступа часть ресурса (временного, 
частотного и т.д.) канала множественного доступа  закрепляется за станцией 
на все время работы. Поэтому при малой нагрузке в сети, при небольшом 
количестве станций или их низкой активности, использование статических 
методов доступа приводит к неэффективному использованию ресурса канала.  

В динамических методах доступа, распределение ресурса канала множественного 
доступа происходит в зависимости от текущих потребностей в нем станций. 
Поэтому при ограниченном числе станций эффективность динамических методов 
множественного доступа выше. 

Методы случайного множественного доступа широко используются в сетях 
ШБД. Так в оборудовании сетей стандарта IEEE 802.11 базовым является так 
называемый режим DCF (Distributed Coordination Function) – режим 
распределенного управления. Данный режим основан на методе случайного 
множественного доступа с контролем несущей и предотвращением коллизий 
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) [1, стр.818]. 

Суть работы метода множественного доступа CSMA/CA заключается в том, что 
станция, перед передачей пакета, в течение длительности тайм-слота σ анализирует 
состояние канала, и если он простаивает, то с вероятностью      передает пакет в 
новом (следующем) тайм-слоте или с вероятностью        задерживает передачу. 
Если канал занят, процедура передачи пакета откладывается (рисунок 2). Тайм-слот 
– интервал времени необходимый для распространения сигнала в канале и 
определения состояния канала. 

Вероятность передачи пакета в новом тайм-слоте      определяется длительность 
задержки перед передачей пакета – так называемым «окном конкуренции» CW 
(contention window). 

Значение «окна конкуренции» CW измеряется в целом числе тайм-слотов, 
выбираемом равновероятно из интервала от ноля до CWmin, где CWmin   Z. 
Таким образом, пакет передается в новом тайм-слоте с вероятностью 
        

       . Переход от целого числа тайм-слотов «окна конкуренции» 
CWmin к вероятности передачи      используется для того, что бы упростить 
математическое описание слотированных протоколов случайного 
множественного доступа [2, стр. 423]. 

В методе CSMA/CA станции конкурируют между собой за право доступа к 
каналу. При этом с ростом числа конкурирующих станций растет вероятность 
неуспешной передачи пакета (         ) из-за коллизии. Коллизия возникает, 
когда в начале нового тайм-слота одновременно начинают передачу две и 
более станций, в результате чего потребуется повторная передача пакетов. В 
случае неуспешной передачи, в новой попытке ширина «окна конкуренции» 
увеличивается. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не произойдет 
успешная передача. Значение «окна конкуренции» изменяется в зависимости 
от попытки доступа станциями к среде в соответствии со следующим 
выражением: 

  ( )  (       )             (1) 
где CWmin – минимальная ширина «окна конкуренции», n – номер попытки 

доступа станций к среде [1, стр. 837]. Блок-схема метода множественного доступа с 
контролем несущей и предотвращением коллизий CSMA/CA представлена на 
рисунке 2. 
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«окна конкуренции»

Выбор значения окна конкуренции для 
передачи k-го пакета, n-ой попытки по 
равномерному закону

Проверка состояния канала множественного 
доступа в течение длительности тайм-слота

Проверка текущего значения окна конкуренции
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конкуренции перед передачей k-го пакета

Новая попытка передачи k-го пакета

Условие успешной передачи -
прием пакета ACK

R – максимальное количество попыток 
повторной передачи

tTS – длительность тайм-слота

 
Рисунок 2. Блок-схема метода множественного доступа CSMA/CA. 

 
На рисунке 3 показано изменение значения «окна конкуренции» в зависимости от числа 

попыток n. 

 
Рисунок 3. Значение CWmin в зависимости от номера попытки n. 

 
Для оценки и сравнения эффективности использования ресурса канала различными 

методами множественного доступа в качестве показателя используют производительность 
S. Производительность канала представляет собой отношение длительности занятия канала 
успешной передачей к общему времени занятия канала: 

   ̅   
 ̅       ̅   

      (2) 

где  ̅   - средняя длительность занятия канала успешной передачей; 
 ̅   - средняя длительность занятия канала; 
 ̅     - среднее время простоя канала. 
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Получение аналитического выражения для расчета производительности канала при 
использовании метода множественного доступа требует проведения анализа его работы 

Канал множественного доступа сети широкополосного беспроводного доступа при 
передаче в нем данных, в новом тайм-слоте может находиться в одном из трех состояний: 
простоя, успешной передачи и безуспешной (коллизионной) передачи. 

Поэтому производительность представляет собой отношение времени занятия канала 
успешной передачей к ко времени, представляющему собой сумму всех времен 
нахождения канала в одном из трех состояний: простоя и занятия канала успешной и 
неуспешной передачей [3, стр. 539]. 

Длительность нахождения канала в каждом из трех указанных состояний может быть 
представлена стационарными вероятностями, представляющими собой долю времени 
нахождении в каждом из этих состояний, поэтому: 

           ̅
        ̅           ̅        

     (3) 

где   ̅̅ ̅  - средняя длительность занятия канала (полагая  ̅       ̅     ̅ ); 
σ – длительность тайм-слота; 
       ,          ,        – вероятности успешной, неуспешной (коллизионной) передач и 

простоя соответственно. 
Анализ выражения (3) показывает, что производительность канала зависит от значений σ 

и    ̅̅ ̅ . Чем больше средняя длительность занятия канала    ̅̅ ̅  и чем меньше длительность 
тайм-слота σ, тем пропускная способность выше. Кроме того, производительность канала 
тем больше, чем больше вероятность успешной передачи         и чем меньше вероятности 
простоя        и коллизии          . 

Таким образом, для аналитического расчета производительности канала множественного 
доступа сети ШБД, при заданных значениях длительности тайм-слота и средней 
длительности занятия канала и заданном значении      необходимо, исходя из 
особенностей рассматриваемой сети, найти значения вероятностей соответствующих 
состояний канала. 

При выводе аналитических выражений для расчета стационарных вероятностей 
состояний канала множественного доступа будем полагать, что сеть полносвязная (рисунок 
4) и вероятность передачи в новом тайм-слоте      не зависит от номера попытки. 

Станция 1

Станция 2

Станция 3

Станция М

 
Рисунок 4. Топология полносвязной сети, состоящей из М станций. 

 
При выводе выражений для искомых вероятностей опишем определяющие их события. 
Первое событие – успешная передача пакета. Это событие произойдет, если в начале 

нового тайм-слота передачу начнет только одна станция. Вероятность данного состояния 
при заданном значении описывается следующим выражением: 
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                (      )       (4) 
где М - количество станций в сети, конкурирующих за доступ к каналу. 
Второе событие – неуспешная (коллизионная) передача пакета происходит в случае 

передачи пакетов одновременно от двух и более станций. При этом следует учитывать 
одновременную передачу не только от двух, но и от трех и т.д. до М станций. Для этого 
используем комбинаторный подход, заключающийся в том, что следует вычислять 
количество сочетаний из М элементов по n. Тогда вероятность неуспешной передачи 
пакета будет иметь вид:  

           ∑ (          (      )   ) 
      (5) 

Третье событие – простой канала произойдет, если ни одна из М станций не будет 
передавать пакет в новом тайм-слоте. Тогда вероятность простоя канала будет иметь вид: 

            (      )       (6) 
Поскольку три указанных события независимы, т.е. в начале нового тайм-слота может 

наступить только одно из них, то их суммарные вероятности должны равняться единице. 
Проверка значений указанных вероятностей вычисленных по представленным выражениям 
с использованием программы MathCad показала, что для различных значений М и CWmin их 
суммарная вероятность действительно равна единице (рисунок 5). 

Таким образом, на основании полученных выражений, для оперделения стационарных 
вероятностей канала передачи        ,        и          , задаваясь значениями , которые 
зависят от особенностей структуры сети и особенностей реализации физического уровня, в 
соответствии с выражениями (3, 4, 5, 6) можно провести аналитическое моделирование 
метода множественного доступа, которое будет заключаться в нахождении 
производительности сети ШБД. 

 
Рисунок 5. Вероятности состояний канала в зависимости от значения «окна 

конкуренции» CWmin при числе конкурирующих станций M=18 
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ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ 
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ  И РАДИОРЕЛЕЙНЫХ СИСТЕМ ОПЕРАТОРОВ 

МОБИЛЬНОЙ РАДИОСВЯЗИ В L-ДИАПАЗОНЕ 
 

Управление радиочастотным спектром (РЧС) и обеспечение электромагнитной 
совместимости (ЭМС) радиоэлектронных средств (РЭС) имеют важное практическое 
значение. Это обусловлено тем, что сфера применения радиосистем в разных областях 
человеческой деятельности быстро расширяется и количество радиосредств, работающих в 
общих полосах частот на ограниченной территории, постоянно возрастает. Вследствие 
этого техническая проблема эффективного использования РЧС и обеспечения ЭМС РЭС, 
т.е. условий нормальной работы РЭС без взаимных помех, становится весьма сложной. 
Поэтому необходимо обеспечить функционирование РЭС с требуемым качеством на 
основе оценки ЭМС на этапе планирования и применение норм частотно-территориального 
разноса (ЧТР) на этапе эксплуатации. Для  соблюдения норм ЧТР используется "Таблица 
распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации", являющаяся 
основополагающим документом, регламентирующим распределение и условия 
использования частот в РФ юридическими и физическими лицами, заказывающими, 
разрабатывающими или закупающими за границей РЭС, а также осуществляющими 
планирование использования частот для действующих РЭС. 

 Согласно "Таблицы распределения полос частот между радиослужбами Российской 
Федерации" диапазон частот 1000-2000 МГц выделен для спутниковой службы и 
используется земными станциями спутниковой связи коммерческих и ведомственных сетей 
(рис. 1, 2) [1].  

 По использованию полос частот подразделяется на три категории: 
– ПР – полоса частот, предназначенная для преимущественного использования РЭС 

правительственного назначения; 
– ГР – полоса частот, предназначенная для преимущественного использования РЭС 

гражданского назначения; 
– СИ – полоса частот, предназначенная для совместного использования РЭС 

правительственного и гражданского назначения. 
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Рис.1. Таблица распределения полос частот между радиослужбами 
в диапазоне 1000-1535 МГц категории "ПР" 

(материалы ГКРЧ) 

 
Рис.2. Таблица распределения полос частот между радиослужбами 

в диапазоне 1535-2010 МГц категории "СИ" 
(материалы ГКРЧ) 

 
Радиорелейные системы операторов мобильной радиосвязи являются гражданского 

назначения, значит необходимо использовать таблицу распределения полос частот, 
представленную на рисунке 2. 

Таким образом, полоса частот для оценки ЭМС земных станций спутниковой связи  и 
радиорелейных систем операторов мобильной радиосвязи в L-диапазоне уменьшится и 
составит 1535-2000 МГц. 

L-диапазон используется всеми спутниковыми системами навигации.  
Таким образом, в этом диапазоне передаются: 
 широкополосные сигналы российской системы ГЛОНАСС; 
 сигналы американской системы спутниковой связи GPS. Центральные частоты: 

1176.45 МГц (L5), 1227.60 МГц (L2), 1381.05 МГц (L3), и  1575.42 МГц (L1). 
Проблема обеспечения ЭМС земными станциями спутниковой связи (ЗССС) и 

цифровых радиорелейных станций (ЦРРС) в диапазоне 1000 – 2000 МГц до сих пор 
является важной и определяется следующими тенденциями развития [2]: 
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 близкое размещение ЗССС и ЦРРС операторов мобильной радиосвязи; 
 повышенные требования к чувствительности аппаратуры, заставляющие 

производителей увеличивать мощность передатчиков. 
Совмещение спутниковых систем с ЦРРС обеспечивается соблюдением определенных 

пределов излучения с обеих сторон и, тем самым, устанавливаются некоторые критерии 
ЭМС. Под критерием ЭМС понимается допустимое значение показателя ЭМС (ПЭМС) 
или нескольких ПЭМС, однозначно определяющее условия выполнения ЭМС радиослужб 
в определенной электромагнитной обстановке. 

Критерии ЭМС по возможности не должны затруднять развитие совмещаемых РЭС и 
должны быть основаны на оценке допустимого уровня помехи и уровня мощности 
полезного сигнала, обеспечивающих заданное качество работы. В соответствии с 
Регламентом радиосвязи (МСЭ-Р SF.406; SF.356; SF.466; SF.523; SF.1004; SF.1338; 
SF.1334), критериями ЭМС служат такие значения взаимных помех, при которых 
обеспечивается нормальная работа совмещаемых радиослужб. Как правило, это: 
 доля от допустимого уровня шума; 
 разность уровней полезного и мешающего сигнала; 
 уровень мощности помехи на входе приемника. 
Условия по обеспечению ЭМС согласно стандартам и спецификациям наземного и 

спутникового оборудования, утвержденные радиочастотными органами Российской 
Федерации, следующие:  
 территориальные ограничения на размещение РЭС – источника помех; 
 ограничение эквивалентно изотропной излучаемой мощности (ЭИИМ) РЭС – 

источника мешающих сигналов в направлении на станцию, подверженной помехе; 
 защитные полосы и частотные ограничения РЭС; 
 значение необходимого подавления боковых лепестков диаграмм направленности 

передающей и приемной антенн; 
 оптимизация параметров расположения РЭС и ориентации антенн.  
 

Рис.3. Сценарий возникновения помех между ЦРРС и ЗС СС 
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Достаточными условиями соблюдения ЭМС РЭС, то есть условиями, при выполнении 
которых нет необходимости анализировать совместимость РЭС, являются следующие [3]: 
 расстояние между РЭС превышает 1000 км; 
 полосы частот передачи одного РЭС не пересекаются с полосами приема другого 

РЭС и наоборот.  
Кроме этих общих условий, возможно наличие более частных достаточных условий 

совместимости РЭС, которые непосредственно используются в процедурах расчета ЭМС. 
При воздействии ЦРРС на ЗС СС, в качестве объекта воздействия рассматривается 

каждый канал приема ЗС СС, характеризуемый заданной центральной частотой и заданным 
классом принимаемого излучения. 

Решение задач для практических подразделений по расчету ЭМС между ЗС СС и ЦРРС 
[4] возможна на основе модели Окамура-Хата. Модель Окамура-Хата хорошо подходит для 
прогнозирования напряженности поля в условиях большого города с плотной застройкой.  

Существует множество рекомендаций по обеспечению ЭМС между ЦРРС и ЗС СС [4]. 
Некоторыми из них являются: 
 обеспечение требуемого территориального разноса для ЦРРС; 
 введение частотной расстройки между радиосигналами затронутого и мешающего 

РЭС; 
 использование естественных экранов (дом, гора, лес и т.д.); 
 использование компенсаторов помех; 
 использование искусственных экранов. 
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Повышение энергетической эффективности деревообрабатывающих производств и 
коэффициента использования древесины местных и привозных пород в настоящее время 
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для России является одной из актуальных задач. Требуется энергосберегающая технология 
переработки древесины, позволяющая пересмотреть вопросы использования древесины, в 
том числе низкосортной, для нужд деревянного домостроения. Такой базовой 
инновационной энергосберегающей технологией на сегодняшний день является 
термомодифицирование древесины, поднимающее глубину переработки и продукцию из 
древесины на новый конкурентоспособный уровень. 

Говоря о термомодификации, представляется целесообразным позиционировать данный 
продукт в двух нишах. Первая из них — это термомодифицированная древесина, 
изготовленная из быстрорастущих пород (береза, ель, осина, сосна), которая по своим 
потребительским качествам приближается к ценным породам — такие, как, например, бук, 
дуб, ясень, некоторые виды тропической древесины. Соответственно, стоимость 
термомодифицированной древесины приближается к стоимости этих пород. 

Одной из первых технологий термической обработки древесины в промышленных 
масштабах можно обозначить обработку древесины в паровоздушной среде при 
температуре 200-240ºС в течение 24 ч, освоенную в Финляндии в середине 90-х годов ХХ 
века и применяемую на сегодняшний день в России [1]. 

При этом важным негативным фактором современных технологий термообработки 
древесины, сдерживающим их распространение в России, является применение перегретого 
водяного пара или жидкой среды для подвода тепловой эненргии и защиты материала от 
кислорода, что приводит к высоким энергозатратам и быстрому износу дорогостоящего 
оборудования вследствие воздействия высокотемпературной агрессивной среды. 

Для решения данной задачи нами предложено использовать вакуумно-кондуктивные 
сушильные камеры, возможность применения которых для термомодифицирования шпона 
до сих пор не была исследована. При этом использования вакуума позволит избежать 
воспламенения шпона и существенно снизить энергозатраты вследствие предотвращения 
тепловых потерь в окружающую среду, а применение контактного метода подвода теплоты 
позволит значительно интенсифицировать процесс [2]. 

При вакуумно-кондуктивной сушке с периодическим подводом тепла процесс протекает 
в две стадии – прогрева материала и вакуумирования. Прогрев древесины происходит от 
перфорированных металлических нагревательных плит. После достижения в центре 
материала определенной температуры, регистрируемой с помощью установленных в 
древесине трех термопар, нагревательные плиты отключаются, и осуществляется стадия 
вакуумирования. Выдержка под вакуумом производится до снижения температуры в 
центре пиломатериала до заданного значения. После окончания стадии вакуумирования в 
камеру нагнетается атмосферный воздух и начинается стадия прогрева пиломатериала. 
Создание воздушной среды в камере в процессе прогрева древесины осуществляется с 
целью снижения испарения влаги с поверхности тела и, как следствие, возможности 
повышения температуры древесины до более высоких значений. Таким образом, 
осуществляется чередование стадий прогрева высушиваемой древесины и вакуумирования 
до достижения влажности древесины 8%. После чего начинают процесс вакуумно-
кондуктивного термомодифицирования древесины. Для этого температуру нагревательных 
плит повышают до 180-240 ºС.  

После достижения средней температуры обрабатываемого шпона заданного значения 
происходит выдержка материала вакууме при работающих нагревательных плитах – 
осуществляется непосредственно термическое модифицирование древесины, 
продолжительность которого определяется установленным качеством продукта. 

С целью изучения химических изменений, протекающих в натуральной древесине, 
подвергнутой тепловой обработке без доступа кислорода воздуха, были проведены 
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исследования полученных образцов термомодифицированной древесины сосны на ИК 
Фурье-спектрометре в диапазоне частот от 400 до 4000 см-1. Полученные спектры 
представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Видоизменение полосы поглощения в области 2800 см-1 при воздействии 

повышенных температур: 1 – 200 С, 3 ч; 2 – 200 С, 4 ч; 3 – 220 С, 2 ч; 4 – 240 С, 1 ч; 5 – 
260 С, 1 ч 

 
ИК-спектральный анализ показал, что воздействие температур в диапазоне до 160 С, 

продолжительностью до 8 часов практически не вызывает химических превращений в 
древесине. Заметные изменения в полосе инфракрасного поглощения начинают 
происходить при воздействии на древесину сосны температуры 200 С более одного часа. 
Данное явление может носить несколько объяснений, главные из которых – образование 
растворимых сахаров и изменение концентрации гидроксильной группы, входящей в 
состав карбоксильных групп – в очередной раз свидетельствуют о разложении 
гемицеллюлозы. 
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ЗАДАЧА ОБТЕКАНИЯ БЛИЗКО РАСПОЛОЖЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 

Рассмотрим два близко расположенных сооружения, поперечные сечения которых 
схематично изображены на рис. 1 в набегающем ветровом потоке со скоростью 1v . 
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Рис. 1 
 
В точках a , 1a  потоки воздуха разбегаются, и мы, зная расстояние 1A , можем оценить 

входную площадь сечения потока. Точки b , 1b  соответствуют наиболее узкому участку 2A  
для минимальной площади сечения потока. 

Из условия сплошности среды и на основании закона Бернулли имеем [2, с. 555] 
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Здесь 1v  – скорость набегающего потока; 2v  – скорость на выходе из узкого места; 1A , 2A  

соответственно ширина входа потока и ширина выхода. 
Из соотношений (1) следует, что скорость на выходе больше скорости на входе, т.е. 

12 vv  , что приводит к падению давления в узкой части по сравнению с давлением внешней 
среды. 

Получаем 
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Падение давления P  приводит к тому, что на сооружения будут действовать 

сближающие их нагрузки zR . Учитывая неравномерность скоростей и давлений в 
пространстве между телами, получаем приближенно 
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Здесь zC  – аэродинамический коэффициент сближающей силы, определяемый 

экспериментально на моделях в аэродинамической трубе, S  – характерная площадь. 
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Заметим также, что в случае высотных зданий или сооружений башенного типа происходит 
существенное изменение плотности и скорости потока по высоте. В этом случае 
целесообразно приближенно заменять силу zR  на совокупность сил по отдельным участкам 
нагружения. 

Для оценки изменения скорости ветра по высоте используются различные зависимости. 
Наиболее распространен степенной закон 

 
a

h
zvrv 









0
0)(  (4) 

 
Здесь 0v  – скорость ветра (м/с) измеряется на высоте 15100 h  м. Показатель степени a  

зависит от типа местности и устанавливается экспериментально. 
В зарубежных исследованиях рекомендуется для центров крупных городов принимать 

значение 33,0a  [1]. 
Представляя скорость ветра )(zv  ступенчатой функцией, постоянной на отдельных 

участках высотных сооружений, получим ступенчатую функцию сближающей силы (рис. 
2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 
 
Заменяя )(zR  на сосредоточенные равнодействующие усилия по границам зон 

разбиения, получим приближенную расчетную схему нагружения близко стоящих зданий 
сближающей силой. К найденным усилиям zR  следует добавить силы лобового 
сопротивления )(zF . Совокупность этих сил создает сложное изгибно-крутильное 
нагружение высотного сооружения. 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ  

НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ ЗАПАДНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ 
 
В Краснодарском крае озимая пшеница – ведущая продовольственная культура. 

Современные сорта селекции КНИИСХ им. П.П. Лукъяненко характеризуются высоким 
потенциалом урожайности, реализация которой  зависит от  большого количества 
факторов, в том числе от эффективной защиты от комплекса вредных организмов [8, с.10]. 
На формирование видового состава вредных организмов и состояние их популяций влияют 
генетика сорта, погодные предикторы, плодородие почвы, система удобрения, способы 
основной обработки почвы, подготовка семян, сроки посева,  норма высева [9, с.108]. 

Объективная оценка фитосанитарного состояния посевов позволяет в значительной  
степени повысить эффективность защиты от комплекса вредных организмов, и  тем самым 
реализовать потенциальные возможности сорта [5, с.34]. При этом важное  значение имеет 
биологический контроль патогенов, который позволяет оптимизировать пестицидную 
нагрузку на агроценоз озимой пшеницы,  что актуально с хозяйственной точки зрения и в 
плане  охраны окружающей среды [4, с. 289]. 

В длительном стационарном полевом опыте КубГАУ определялась эффективность 
биологической защиты озимой пшеницы от вредных организмов. 

Исследования проводились в течение 2001–2010 годов на четырех сортах озимой 
пшеницы селекции КНИИСХ: Батько – по предшественнику люцерна, Краснодарская 99 – 
по подсолнечнику, Нота –  по кукурузе на зерно, Фортуна по сахарной свекле [3, с.7]. 
Мониторинг видового и количественного состава вредителей, болезней и сорных растений 
проводился по общепринятым методикам ВИЗР. 

Хозяйственная эффективность биологической защиты озимой пшеницы от вредителей и 
болезней изучалась  в вариантах: 

110 –  внесение один раз в ротацию одиннадцатипольного зернотравянопропашного 
севооборота 200т/га навоза + 200 кг/га Р2О5; внесение под все культуры в севообороте 
средней дозы минеральных удобрений, в том числе под озимую пшеницу N60P40K20,  без 
защиты от вредных организмов; 

111 – применение на этом фоне биологической защиты от вредителей и болезней. 
Для защиты от болезней применялись биологические агенты на основе различных 

штаммов Bacillus subtilis (на сорте Нота вермикулен – агрессивный штамм Penicillium 
vermiculatum); от вредителей – биопрепараты на основе спор и токсинов бактерии   Bacillus 
thuringiensis. Для получения высокой эффективности биопрепаратов необходимо 
учитывать состояние возбудителей болезней. В связи с этим нами был проведен 
мониторинг болезней на всех изучаемых сортах [7, с. 158]. 
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Погодные условия  вегетационных периодов оказывали влияние как на развитие 
растений озимой пшеницы, так и на вредные организмы. В максимальной степени это 
влияние проявилось на возбудителей болезней, которые в годы исследований были 
представлены бурой ржавчиной  (Puccinia recondita Rob.et Desm. f. tritici Eriks.), желтой 
ржавчиной (Puccinia striiformis West.), септориозом (Septoria tritici Rob.et Desm.), 
пиренофорозом (Pyrenophora tritici repentis  (Diel) Drechsler.) мучнистой росой (Erysiphe 
graminis DC. f. tritici Em.Marchal.)  и фузариозным ожогом (Microdochium nivale). 
Мониторинг болезней на сортах озимой пшеницы показал, что ежегодно в агроценозе 
встречались от двух до пяти возбудителей (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Поражение сортов озимой пшеницы болезнями. 

Опытное поле КубГАУ. 
Год Сорт Развитие популяций патогенов 

септориоз
а 

пиреноф
ороза 

фузариоз
ного 

ожога  

желтой 
ржавчин

ы 

бурой 
ржавчин

ы 

мучнист
ой росы 

2001 Батько Среднее – – Среднее Среднее Среднее 
2002 Батько Слабое – – Слабое Среднее Среднее 
2003 Батько Слабое – – Среднее Среднее Среднее 
2004 Краснодарск

ая 99 
Слабое Слабое – Слабое Эпифито

тия 
Слабое 

2005 Краснодарск
ая 99 

Среднее Среднее – Слабое Слабое Среднее 

2006 Краснодарск
ая 99 

Среднее Среднее – Слабое Слабое Среднее 

2006 Нота Эпифитот
ия 

– – – Среднее Слабое 

2007 Нота Среднее – Эпифито
тия 

– – Среднее 

2008 Нота – Эпифито
тия 

– – – Слабое 

2008 Фортуна Слабое Среднее – – – Эпифито
тия 

2009 Фортуна Среднее Слабое – – – Среднее 
2010 Фортуна Среднее Среднее – – – Среднее 

 
Наиболее часто на сортах озимой пшеницы присутствовали септориоз и мучнистая роса. 

Из 10 лет наблюдений слабое развитие септориоза выявлено в 2002, 2003 и 2008 годах – 
при температурах ниже оптимальных для развития болезни и засухе. В течение шести лет 
(2001, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010) при  температурах близких к оптимальным и наличии 
капельной влаги наблюдалось среднее развитие возбудителя септориоза. Только один раз в 
2006 году на сорте Нота при оптимальных температурах и количестве выпавших осадков –
31мм наблюдалось эпифитотийное развитие болезни. Из одиннадцати лет наблюдений в 
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течение восьми на сортах озимой пшеницы наблюдалось среднее развитие мучнистой 
росы. Лишь один раз в 2008 году на сорте Фортуна заболевание носило эпифитотийный  
характер. В течение семи лет на сортах озимой пшеницы был выявлен пиренофороз,  
эпифитотийное развитие которого произошло в 2008 году на сорте Нота. В 2007 году в 
условиях повышенного фона температур и чередования засушливых и влажных периодов в 
мае месяце на сорте Нота произошло эпифитотийное развитие фузариозного ожога. Желтая 
ржавчина в годы исследований практически не имела вредоносного значения, за 
исключением 2001–2003 годов, когда на сорте Батько наблюдалось среднее развитие 
заболевания. Поражение бурой ржавчиной ежегодно выявлено на сортах Батько, 
Краснодарская–99  и  Нота. При этом эпифитотийное развитие заболевания произошло на 
восприимчивом сорте Краснодарская 99. 

Таким образом, несмотря на редкое эпифитотийное развитие болезней, среднее 
состояние популяций двух или трех возбудителей болезней было причиной существенного 
снижения урожайности и основанием для применения фунгицидов.   При этом 
биологическая защита актуальна, когда наблюдается средний уровень развития как одного, 
так и комплекса возбудителей заболеваний.  Именно в годы со средним уровнем развития 
возбудителей заболеваний использование биологических препаратов дает возможность 
получить существенные прибавки урожая. [6,с. 83,7,с. 159]. 

В стационарном полевом опыте определена хозяйственная эффективность  
биологической защиты сортов озимой пшеницы от вредителей и болезней на среднем 
уровне плодородия почвы и минерального питания (рисунок 1). 

Как сказано выше, реализация потенциала урожайности сортов озимой пшеницы 
значительно зависела  от погодных условий вегетационых периодов.  В опытных вариантах 
снижение урожайности объясняется также потерями, вызванными сорными растениями, 
так как гербициды в них не применялись. 

 
Условные обозначения: 2001– 2003 гг. – сорт Батько по люцерне; 
                                              2004–2006 гг. –  сорт Краснодарская 99 по подсолнечнику; 
                                              2006–2008 гг. – сорт Нота по кукурузе на зерно; 
                                              2008–2010 гг. – сорт Фортуна по сахарной свекле 
 

Рисунок  1 – Хозяйственная эффективность биологической защиты озимой 
пшеницы от вредителей и болезней на средних фонах плодородия и 

минерального питания. Опытное поле КубГАУ 
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В течение  трех  лет на сорте Батько и в 2004 году на сорте Краснодарская 99 
биологическая защита от вредителей и болезней не обеспечила существенной величины 
сохраненного урожая. В 2002 и 2003 годах, при погодных  условиях, приближающихся к 
оптимуму, уровень урожайности  сорта Батько был почти в два раза выше по сравнению с  
2001 годом, когда условия были неблагоприятные. Снижение урожайности сорта 
Краснодарская 99 в 2004 году связано с вредоносностью бурой ржавчины, эффективность 
биопрепаратов против которой  при эпифитотийном развитии была низкой.  В 2005–2010 
годах, при разных уровнях урожайности сортов озимой пшеницы, биологическая защита 
обеспечила существенную величину сохраненного урожая. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, учитывая состояние популяций 
вредителей и болезней , биологическую защиту целесообразно применять  при среднем 
уровне развития  вредных организмов, с целью снижения пестицидной нагрузки на 
агроценозы, особенно в природоохранных зонах.  
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ПО ОТЧЕТАМ ГЕОЛОГОВ 
 

Первыми сведениями о памятниках древней металлургии на Алтае являлись сообщения 
рудознатцев и геологов, упоминавшиеся в отчетах [2]. На сегодняшний день ситуация 
практически не изменилась: большая часть известных памятников древне рудного 
производства была обнаружена, благодаря геологическим отчетам. 

Одним из крупнейших производственных регионов Алтая была территория 
современного Кош-Агачского района, Республики Алтай. Данный район, в силу 
географических особенностей, являлся относительно недоступным для изучения его 
археологами, однако, геологи работали на Алтае не раз, и во время исследования 
неоднократно встречали археологические памятники, в частности древние выработки.  

Историю геологического изучения юго-востока Алтая можно разделить на три этапа: 
первый – с середины XIX века до начала ХХ века; второй – с 1925 года до начало 1960-х 
годов; третий – с середины 1960-х годов до настоящего времени.  

Первый этап характеризуется сбором информации исследователями–
путешественниками. К их числу можно отнести П.А. Чихачёва (работал в 1842 году), В.В. 
Сапожникова (работал в 1905 году) [1, с. 31].  

Второй этап геологического изучения Алтая характеризуется интенсивным 
исследованием Алтая представителями научных центров страны. Начало этому положил 
В.П. Нехорошев в 1925 году [1, с. 31].  Позже здесь работали М.И. Горностаев в 1930-1931 
годах, А.С. Митропольский в 1932-1935 годах, Н.С. Коржнев и В.Г. Павлов в 1948 году и 
А.И. Родыгин в 1951 году[1, с. 24], Ю.В. Никифоров в 1952 году [1, с. 23]. 

Третий этап исследований Алтая начинается в середине 1960 годов. Он характеризуется 
наиболее планомерным и разносторонним геологическим изучением описываемого района. 
С 1964 по 1967 годы здесь проводил работы Б.Б. Лишкевич [4, с. 40], в течение 1973-1975 
годов и в 1976-1977 годы– И.С. Зырянов и Д.В. Бедарев [1, с. 23]. 

Описание древних выработок месторождения Рудный лог представлено в отчетах 
геологов: К.Ф. Капустина [3], Б.Г. Семенцова [5], Н.Н. Горностаева, В.М. Минеева [4] и 
Никифорова Ю.В. 

Однако первым выделил и описал месторождение Рудный лог Ю.В. Никифоров в 1952 
году [1, с. 23]. 

Отчет В.М. Минеева, в отличие от других, содержит большое количество данных, среди 
которых присутствует цитата из отчета Н.Н. Горностаева, который, по всей видимости, 
первый дал описание древним выработкам. «По сообщению Н.Н. Горностаева, вдоль, 
Чуйского тракта, к юго-востоку от п. Курай и до самой Монгольской границы, встречаются 
многочисленные следы древних плавок железной руды, в виде куч шлака и остатка 
плавильных печей. Широкое распространение следов плавок руды свидетельствует о том, 
что эта часть Алтая являлась крупным центром древней металлургии» [4, с. 40]. «Вблизи 
коренного выхода гематитовой руды и в 800 м. вверх по логу от р. Шибеты встречаются 
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следы древних эксплуатационных горных выработок. Размер рудных глыб достигает 1,5x 2 
x 1 м» [4, с. 95]. «Судя по многочисленным следам древних работ и кучам шлака, район 
этот был одним из крупных центров металлургии прошлого. Здесь известны и каменные 
угли (Курайское месторождение), но они не разведаны» [4, с. 108]. 

В результате работы с отчетами геологов было установлено, что в Рудном логу 
расположены древние выработки и не зафиксированы следы печей или шлаков,  из чего 
был сделан вывод о том, что плавильные печи находились в другом месте.  

Кроме того нами выявлены некоторые особенности работы с геологическими отчетами. 
В них имеется информация о строении района в целом, сведения о существующих типах 
руд и присутствующих элементах и пр. Отчеты содержат достаточно подробную историю 
изучения области. Использование геологами информации, полученной у местного 
населения, позволяет сделать попытку найти информаторов на местах. Данные геологов 
имеют как плюсы, так и минусы. Минус в том, что археологические памятники в отчетах 
упоминают «вскользь» без подробного описания. Плюс в том, что любое упоминание 
археологического памятника сопряжено достаточно подробным описанием его 
местонахождения.  

Таким образом, отчеты о полевых исследованиях геологов являются важными 
источниками по поиску памятников древнего горнорудного производства. 
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ ГРУППЫ (НА ПРИМЕРЕ ФГ «ВТБ») 
 

Глобализация, внедрение научно-исследовательских разработок, ужесточение 
конкуренции, постоянное изменение окружающей среды компании оказывают сильное 
влияние на деятельность фирмы и уровень ее конкурентоспособности. В результате 
побеждает тот, кто может более оперативно реагировать на изменения в окружающей среде 
и принимать соответствующие управленческие решения. Руководителям компаний нужны 
эффективные методы и инструменты для создания и поддержания конкурентного 
преимущества для организации и обеспечения перспективного развития. В качестве таких 
инструментов и выступает уже ставшая академической наукой стратегическое управление. 
Существует много определений этого понятия, одно из которых гласит: "Стратегическое 
управление представляет собой процесс, посредством которого менеджеры определяют 
долгосрочные приоритеты развития организации, цели, стратегии реализации, с учетом их 
внешней и внутренней среды из возможных ситуаций и реализации выбранного плана". 
Стратегическое управление можно рассматривать как две взаимодополняющих 
подсистемы: анализ и выбор стратегической позиции и оперативное управление в режиме 
реального времени. Следовательно, стратегическое управление включает в себя процесс 
выполнения стратегии, а также мониторинг и оценку. 

Процесс стратегического управления включает в себя следующие этапы: 
1. Определение миссии, 
2. Определение долгосрочных целей, 
3. Разработка стратегии, 

• анализ внешней и внутренней среды, PEST, SWOT анализ, 
• проектирование и оценка стратегических альтернатив, 
• выбор стратегии 

4. Выполнение стратегии,  
5. Оценка эффективности стратегии. 
Для того, чтобы эффективно организовать стратегическое управление, нужно иметь 

соответствующие знания о тенденциях организационного развития и регулярно исполнять 
в компании соответствующие меры. Можно с уверенностью сказать, что стратегическое 
управление - одно из самых важных процедур для развития компаний: совершенство 
организации — это совершенное исполнение совершенной стратегии. Особо важную роль 
оно играет для крупных международных финансовых компаний, так как здесь гораздо 
больше конкурентов и выше уровень рисков. В качестве примера рассмотрим деятельность 
финансовой группы «ВТБ», которая является одной из ведущих международных 
финансовых групп и представляет Россию на этом рынке. Группа ВТБ имеет уникальный 
для российских банков международную сеть, в которой насчитывается более 20 банков и 
финансовых компаний в 23 странах мира. На российском финансовом рынке группа «ВТБ» 
занимает второе место по всем основным показателям. Руководствуясь комплексным 
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подходом в работе с клиентами и обращая внимание на консолидацию банковской сети и 
открытие новых отраслей в целевых рынках, группа может конкурировать с крупнейшими 
международными банками. На группу возложены важные государственные и 
коммерческие обязательства, такие как привлечение кредитных и инвестиционных 
ресурсов в российскую экономику и техническое обслуживание операций российских 
компаний на внешних рынках. Группа «ВТБ» четко ставит перед собой цели, 
ориентированные на конечный результат. Ее миссию можно сформулировать следующим 
образом: «Предоставление финансовых услуг международного уровня, чтобы сделать 
более обеспеченным будущее клиентов, акционеров и общества в целом». 

Текущая стратегия группы - стратегия качественного роста, что предполагает 
повышения эффективности бизнеса и значительное увеличение доходов на фоне 
улучшения их структуры. В отличие от предыдущего этапа, когда основной проблемой 
являлся агрессивный рост бизнеса и рыночной доли, сейчас приоритет – это переход на 
единые функциональные и технологические платформы, повышение качества поддержки 
бизнеса, сокращение и оптимизация расходов и актуализация системы управления группой. 
Предполагается, что к 2016г. доля рынка в России по ключевым продуктам (кредиты, 
комиссионные доходы по транзакционному бизнесу текущие счета) возрастет на 3-6 
пунктов, а число активных клиентов в 1,6-1,8 раза1. Так же по сравнению с 2013г. 
ожидаются изменения ключевых финансовых показателей: рост активов до 45%, снижение 
CIR (отношение административно-управленческих расходов к операционным доходам до 
вычета резервов) до 42-43%, рост чистой прибыли приблизительно на 60-80%2. Группа 
продолжает политику диверсификации бизнеса, в результате чего рождаются новые 
базовые направления, которые имеют значительную долю в прибыли компании.  

В рамках этой стратегии установлены конкретные цели для каждого направления 
бизнеса. 

Приоритетными целями для корпоративно-инвестиционного бизнеса являются: 
 Снижение ФОТ КИБ (ВТБ и ВТБ Капитал) на 15% в 2014 -2015 гг.3 
 Рост производительности фронт и мидл-офиса. 
В розничном бизнесе ключевая цель - это значительный рост прибыли предприятия и 

повышение эффективности за счет активного развития, а также увеличение доли розничной 
торговли в портфели Группы и рынка в целом.  Для развития розничного бизнеса Группа 
поставила перед собой следующие задачи: 
 Рост производительности, 
 Увеличение доли дистанционных каналов в клиентских операциях, 
 Оптимизация расходов бэк-офиса. 
Для международного развития главная задача – это результативное расширение бизнеса 

на тех рынках, где Группа уже имеет свое присутствие. В этом аспекте основным регионом 
является СНГ, где первоначальные цели-укрепление позиций на рынке, активное развитие 
розничного бизнеса, повышение эффективности сети и бизнес-процессов.  

За прошедший период группа «ВТБ» не только закрепила за собой первенствующие 
позиции во всех сегментах банковского бизнеса, но и смогла вывести на абсолютно другой 
уровень прогресса инновационные направления бизнеса, которые уже стали фундаментом 
прибавочного роста для Группы. Группа также продолжает инвестировать в создание 
новых направлений бизнеса, тем самым заложив основу для развития, который будет 
осуществлен в период действия новой стратегии 2014–2016 годов. Таким образом, Группа 
                                                            
1 Стратегии развития Группы ВТБ на 2014-2016 гг. 
2 Стратегии развития Группы ВТБ на 2014-2016 гг. 
3 Стратегии развития Группы ВТБ на 2014-2016 гг. 
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выполнила качественную задачу по основанию бизнеса совершенно иного масштаба 
и эффективности, с более диверсифицированной базой доходов. 

Как показала статистика прошлых лет, группа «ВТБ» за период исполнения стратегии, 
как правило, превышает целевые показатели. Это говорит о том, что она растет с большой 
скоростью, несмотря на  постоянные изменения на международных финансовых рынках. И 
как уже упоминалось, совершенство организации — это совершенное исполнение 
совершенной стратегии. 
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА  

 
В настоящее время не существует единого определения понятия межмуниципального 

сотрудничества. Многие исследователи считают, что межмуниципальное сотрудничество 
стоит понимать как систему взаимодействия органов местного самоуправления, одно из 
важных направлений их функционирования. 

Межмуниципальное сотрудничество представляет собой совокупность 
предусмотренных законодательством форм взаимодействия муниципальных образований 
(объединений муниципальных образований) и (или) их органов местного самоуправления и 
муниципальных органов, направленных на решение общих политических, экономических 
и иных социально полезных задач при сохранении организационной самостоятельности 
самих субъектов сотрудничества [1]. 

Под межмуниципальным сотрудничеством следует понимать совместную деятельность 
муниципальных образований, выражающуюся в специфических организационно-правовых 
формах, как в целях взаимодействия, выражения и защиты общих интересов 
муниципальных образований, так и в целях объединения финансовых средств, 
материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения [3]. 

Исходя из этих определений, можно сделать вывод о том, что межмуниципальное 
сотрудничество – это совокупность мероприятий, направленных на эффективное и 
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устойчивое развитие территорий, позволяющее снизить зависимость от внешних 
социально-экономических угроз и потрясений, а также решение проблем местного 
значения с целью формирования эффективного управления агломерациями на основе 
межмуниципальных связей. 

Осуществление межмуниципального сотрудничества закреплено в Европейской Хартии 
«О местном самоуправлении», принятой 19 октября 1985 года и ратифицированной 
Россией в 1998 году [2]. Законодательством Российской Федерации восприняты нормы 
Европейской Хартии, так в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросам 
межмуниципального сотрудничества посвящены статьи 8, 66–69. Хотя ФЗ-131 не 
раскрывает само понятие и содержание межмуниципального сотрудничества, однако из его 
положений следует, что такое сотрудничество осуществляется в целях организации 
взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных образований, советов 
муниципальных образований субъекта РФ для выражения и защиты их общих интересов: 
представления указанных интересов в органах государственной власти; взаимодействия с 
международными организациями и юридическими лицами, а также в целях объединения 
финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципальных образований для 
решения вопросов местного значения [4]. 

На основе анализа зарубежной и российской практики межмуниципального 
сотрудничества нами разработана классификация концепций межмуниципального 
сотрудничества, представляющая все многообразие подходов к межмуниципальному 
сотрудничеству (см. табл.1) [1]. 

 
Таблица 1. Концепции межмуниципального сотрудничества 

Концепции Сущность 

Концепция 
делегирования 
полномочий 

Реализуется в рамках вертикального взаимодействия и 
проявляется в форме соглашений о передаче полномочий на 
вышестоящий уровень 

Концепция 
слабого 

взаимодействия 

Направлена на снижение напряженности в отношениях 
между муниципальными образованиями и проявляется в 
проведении встреч и консультаций между представителями 
муниципалитетов 

Концепция 
партнёрского 

сотрудничества 

Ориентирована на достижение лучших результатов в 
условиях ограниченности и нехватки имеющихся ресурсов 

Концепция 
проектного 

сотрудничества 

Нацелена на реализацию совместных проектов и проявляется 
в форме постоянно действующих проектных групп 

Концепция 
совместного 
управления 

Направлена на совместное решение стратегических задач 
развития муниципальных образований и проявляется в создании 
совместных администраций 

 
Таким образом, несмотря на то, что  в российской научной литературе до сих пор не 

устоялось единого мнения о названии межмуниципального сотрудничества, в большинстве 
источников под межмуниципальным сотрудничеством понимают систему взаимодействия 
органов местного самоуправления, направленную на эффективное решение проблем и 
достижение экономических выгод. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ РОССИЙСКИХ 

КОМПАНИЙ 
 

Информационная прозрачность компании чрезвычайно важна для инвесторов, 
принимающих решение о приобретении ее ценных бумаг. Для российских компаний 
вопрос инвестиционной привлекательности стоит довольно остро, поскольку именно 
сейчас предприятия испытывают высокую потребность в привлечении финансовых 
ресурсов для реализации своих масштабных инвестиционных программ. Основным 
недостатком российских компаний является довольно низкий уровень прозрачности по 
сравнению с международными предприятиями.  

Менеджеры корпорации обычно обладают всей полнотой информации относительно 
решений о деятельности корпорации и ее финансовой политике. Поэтому в ряде случаев 
недостаточный объем раскрываемой информации о деятельности компании объясняется 
нежеланием руководства компании повышать информационную прозрачность по 
различным субъективным и объективным причинам[1, с. 56].  

Раскрытие некоторых типов информации может создать конкурентную слабость для 
корпорации, поскольку конкуренты могут использовать эту информацию, чтобы подражать 
стратегии. Потенциальная конкурентная слабость конкретной корпорации одновременно 
представляет потенциальную выгоду для всех корпораций, получающих информацию. 
Если бы корпорации имели доступ к информации друг друга в зависимости от 
индивидуальных обстоятельств, в арсенале каждой из них появились бы новые 
информационные средства конкурентной борьбы. 

На протяжении последних нескольких лет в геометрической прогрессии растет 
количество российских компаний, которые принимают решение о проведении публичного 
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размещения акций (IPO). Как известно, после IPO предприятие попадает в категорию 
публичных.  

В России требования к объему и содержанию раскрываемой информации 
сформулированы на законодательном уровне. Российский проспект ценных бумаг носит 
довольно формальный характер и главной задачей при его составление является 
соблюдение требований законодательства. Нормативные документы иностранных 
фондовых бирж, как правило, требуют, чтобы проспект не только содержал необходимые 
сведения, но и был написан простым и понятным языком, позволяющим его легко 
проанализировать. Для проведения IPO необходимо довольно полное раскрытие 
информации о менеджменте и членах совета директоров компании-эмитента. 
Законодательство РФ требует раскрывать сведения об акционерах эмитента согласно 
данным реестра акционеров. Ограниченность данного требования заключается в том, что 
поскольку в реестре указан номинальный держатель акций, то и раскрываться будут 
сведения о нем.  Для сравнения: на иностранных фондовых биржах данное требование 
звучит по-другому. Компании обязаны раскрывать информацию обо всех лицах, которые 
прямо или косвенно владеют ее акциями или обладают правом голосовать на общем 
собрании акционеров, то есть речь идет о фактических акционерах и бенефициарных 
собственниках компании. 

Чем выше уровень прозрачности компаний и степень раскрытия финансовой 
информации, тем выше привлекательность компаний для иностранных инвесторов. 
Информационная прозрачность не является главным и единственным фактором на пути 
привлечения финансирования, но она зачастую является одним из основных факторов при 
оценке и формировании мнения о финансовом состоянии компаний. Всегда проще делать 
выводы об эффективности деятельности при наличии достаточного объема информации. 
Чем выше уровень прозрачности, тем выше будет уровень доверия инвесторов. 

Для достижения вышеупомянутых целей компаниям необходимо выработать наиболее 
оптимальный путь раскрытия информации. В большинстве случаев не имеет смысла 
раскрывать всю информацию о деятельности, поскольку это может создать конкурентные 
слабости. Но необходимо раскрытие в объеме, достаточном для достоверной оценки 
финансового состояния компании.  

Российским компаниям необходимо готовить финансовую информацию в соответствии 
с международными подходами, поскольку это повышает понятность и информативность 
отчетности для иностранных инвесторов. Необходимо уделять больше внимания 
кадровому составу компании, отвечающему за подготовку такой информации, а именно: 
снижать уровень загруженности, осуществлять программы по повышению уровня 
квалификации и т.д[2, с. 89]. Ключевым моментом в раскрытии информации является срок 
ее публикации. В случаях, когда информация становится доступной более чем через 
несколько месяцев, она теряет свою актуальность, решения, принятые на ее основе, могут 
быть не оптимальными. Необходимо значительное сокращение сроков подготовки и 
публикации финансовой информации.  
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НОВЫЕ ТРЕНДЫ В  СПОСОБАХ ПОСТРОЕНИИ КАРЬЕРЫ 
 

Социальные и экономические трансформации в современном обществе породили 
гибкость и динамичность социально-профессиональной сферы. Изменения, произошедшие 
за несколько последних лет, повлекли за собой переосмысление способов построения 
карьеры.  

В качестве ответной реакции на современном рынке труда появились новые формы 
занятости, которые активно применяются индивидами для приспособления к 
изменяющимся условиям. 

Благодаря социальным медиа появился такой вариант взаимодействия в сфере 
профессиональной деятельности как виртуальные сообщества талантливых людей, которые 
функционируют как на базе социальных сетей, так и отдельно.  

Талант-сообщества — это способ организации взаимодействия между людьми, 
имеющими общие профессиональные интересы, навыки, опыт и т.п. Такое взаимодействие 
может включать в себя как обсуждение отраслевых вопросов, обмен информативными 
ссылками, так и общение с топ-менеджерами, представленных в сообществах компаний-
работодателей. 

Талант-сообщество — это не список кандидатов на веб-странице, это среда, состоящая из 
людей, которые могут поделиться своими идеями в плане карьерного развития или 
социального рекрутинга кандидатов. Работодатели могут взаимодействовать и общаться с 
потенциальными претендентами, а также информировать других кандидатов о 
возможностях трудоустройства, просматривать новых участников, и тщательно подбирать 
квалифицированных специалистов внутри отобранной группы.  

Американский исследователь современного рынка труда М. Грановеттер отмечает, что 
«есть множество эмпирических доказательств того, что работодатели и работники 
воспринимают друг друга отнюдь не как незнакомцы, для определения мотивации которых 
требуются сугубо институциональные механизмы, зачастую они довольно много знают друг о 
друге ещё до того, как вступят в формальные отношения занятости». И далее «тот факт, что 
работники приступают к делу, располагая собственной информацией о фирме, работодателе 
или других работниках, по всей видимости, уменьшает вероятность ухода в связи с грубым 
несоответствием работника своему месту, повышает уровень доверия» [3, с. 61-62].  

Кандидаты, которые понравились компании и придерживаются её ценностей, могут 
продвигать бренд компании-работодателя через свои личные и профессиональные сети. 
Талант-сообщество включают не только потенциальных кандидатов, заявителей вакансий, 
но и действующих сотрудников организаций.  

Благодаря таким виртуальным профессиональным сообществам происходит 
«формирование профессионального этоса, создание собственного профессионального 
мира, соответствующих ритуалов и практик» [11]. Они являются органическим и «живым» 
взаимодействием по обмену мнениями, идеями, профессиональным опытом.  

Сеть внутри сообщества облегчает построение и раскручивание личного и 
профессионального бренда, персональной успешности и многое др.Такие 
профессиональные сообщества расширяют возможности для самореализации и 
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одновременно все более требуют от индивидов самоорганизационных навыков в 
управлении карьерой.  

Таким образом, анализ современных трендов занятости и поиска работы позволяет 
сделать вывод о том, что разновидности стратегий самореализации свидетельствуют о 
вариативности в способах построения карьеры, которая выступает как непрекращающийся 
процесс по развитию собственного потенциала, собственных способностей и талантов. 

Гибкие стратегии занятости, появление виртуальных профессиональных сообществ как 
посредников карьерного продвижения расширяют возможности для практики в различных 
сферах деятельности не только для индивидов среднего возраста, но и открывают 
перспективы для развития карьеры в более старшем пенсионном возрасте. 

 Данные тенденции трансформируют концепцию карьеры, которая в современном 
обществе имеет конструктивную природу и все более рассматривается как совокупность 
проектов, преследующих разные цели в разные периоды жизни.  

Такой характер карьеры требует от индивидов постоянного самосовершенствования не 
только в профессиональной сфере, но и в овладении управленческими, техническими 
навыками, маркетинговыми технологиями для формирования и продвижения личного 
бренда, а также повышают индивидуальную ответственность в процессе применения 
различных способов самореализации.  
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ПРОБЛЕМЫ ДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ 

 
Транспорт является одним из важнейших аспектов развития города. Именно поэтому, 26 

февраля 2013 на заседании правительства города Москвы был принят проект Адресной 
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инвестиционной программы столицы на 2013 – 2015 годы. Согласно данному проекту, 
бюджетные расходы на развитие транспортной инфраструктуры Москвы, включая 
развитие улично-дорожной сети, составят 961,8 млрд. рублей, что более 70%. Так на 
развитие улично-дорожной сети заложено 500 млрд. рублей на три года, ведь в столице 
существует масса дорожных проблем, которые следует решить без отлагательств. 

Москва занимает четвёртое место из 20 международных центров по сложности 
передвижения на автомобиле. Первую тройку возглавляют Пекин, Мехико и Йоханнесбург. 
Согласно рейтингу эмоционального и экономического ущерба от передвижения по городу 
по шкале от 1 до 100, основанному на исследовании IBM Commuter Pain Survey, Москва 
получила 84 балла, что соответствует негативному результату: чем больше проблем, 
связанных с повседневными поездками на автомобиле, тем больше баллов (рейтинг 
эмоционального и экономического ущерба от передвижения по городу представлен на 
рис.1). 

 
Рис.1. Рейтинг эмоционального и экономического ущерба от передвижения по 

городу [2] 
 

Первой проблемой дорожного транспорта является используемое пространство. 
Автомобили занимают в 20 раз больше пространства на дорогах, чем пешеходы, 
пользующиеся общественным транспортом. Более того, общая площадь используемого 
автомобилем парковочного места, умноженная на время, больше в 100 раз, чем площадь 
пространства используемого одним пешеходом (рассчитано Пьер Лаконтом - членом жюри 
премии Lee Kuan Yew World Cities Prize, бывшим президентом Международной 
ассоциации специалистов по городскому и региональному планированию ISOCARP, 
почетным генеральным секретарём Международной ассоциации общественного 
транспорта UITP (Бельгия)). 

Вторая проблема заключается в дефиците индивидуальных парковок, измеряемом от 1.0 
до 1.7 млн., в то время как в Москве по официальным данным эксплуатируется 3 861 450 
автомобилей и около 1 500 000 транзитных автомобилей [2]. Недостаточное число парковок 
приводит к ограничению движения автотранспорта. 

Третья проблема – доля улично-дорожной сети в городской застройке. Так, показатель 
городской застройки по отношению к улично-дорожной сети в столице является 
минимальным: 8,7%. В то время как нормальный показатель должен составлять 25% 
(показатели городской застройки по отношению к улично-дорожной сети в Москве, Токио, 
Сеуле, Европе, США и Канаде представлены на рис.2). Если данный показатель будет 
соответствовать 25%, то будет сделан первый шаг к возможности наращивания парка 
личных автомобилей и к эффективному развитию транспортных услуг городу. 
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Рис.2. Доля улично-дорожной сети в городской застройке, % [1] 

 
Таким образом, устранение проблем, связанных с дорожным транспортом – это очень 

сложная задача. Тем не менее, её решение позволит увеличить не только транспортный 
потенциал города, но и экономический. Именно поэтому особое внимание уделяется 
дорожному строительству. Так, за два последних года в Москве было построено 120 км 
новых дорог. Также прекратилось строительство офисов в центре Москвы, теперь оно 
ведётся на периферии столицы, а в центре города строятся жилые дома. По мнению Сергея 
Собянина, данное решение позволит оптимизировать ежедневный пассажиропоток.  

Однако всё это только первые шаги на пути к беспроблемному функционированию 
дорожного транспорта. Намеченный план мероприятий устраняет проблему, связанную с 
долей улично-дорожной сети в городской застройке. Для устранения других дорожных 
проблем следует провести ещё ряд мероприятий. 

Во-первых, для устранения проблемы слишком большого количества используемого 
автомобилем пространства, следует пересадить водителей на общественный транспорт. Это 
можно сделать четырьмя способами: 

1.Сделать общественный транспорт бесплатным  - к такому методу прибегнул с начала 
2013 года Таллин; 

2.Запрет на движение автомобилей в людных кварталах и введение ограничений 
скорости – такой метод использует Цюрих, в результате которого количество пассажиров 
общественного транспорта увеличилось на 22%; 

3.Применение платного въезда в центр города, как в Париже и в Лондоне. 
4.Создание бесплатных парковок с ограниченным лимитом времени; так в течение 90 

минут можно парковать машину бесплатно, после израсходования лимита времени 
парковка становится платной – такой способ используется в Цюрихе. Дело в том, что 
горожане будут использовать автомобиль до тех пор, пока у них нет дополнительных 
расходов. 

Во-вторых, следует увеличить количество парковочных мест. Данное мероприятие 
можно провести путём использования бесхозных сооружений и помещений под 
парковочные места. К примеру, бункер может  подойти под подземный паркинг.  

В качестве заключения стоит отметить, что решить дорожные проблемы невозможно 
одним только строительством, необходимо проанализировать все аспекты московского 
дорожного транспорта, а также при принятии решений стоит опираться на опыт других 
зарубежных городов. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО И НЕТРАДИЦИОННОГО 
ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 

На современном этапе развития экономики вопрос финансового анализа предприятий 
является очень актуальным. От финансового состояния предприятия зависит во многом 
успех его деятельности, именно поэтому анализу финансового состояния предприятия 
следует уделять особое внимание.  

В современной экономической практике выделяют традиционный и нетрадиционный 
подходы к оценке финансовой состоятельности организации. 

К традиционным системам оценки финансовой состоятельности относятся системы, 
построенные на принципах бухгалтерского учета и концепции финансового менеджмента.  

Наиболее распространённым в данном подходе являются следующие группы 
показателей оценки: 
 Финансовой устойчивости; 
 Ликвидности и платежеспособности; 
 Деловой активности; 
 Рентабельности. 
Основными проблемами в связи с оценкой финансовой состоятельности компаний для 

традиционных систем представляются следующие. 
1. Традиционные системы оценки финансовой состоятельности не позволяют оценивать 

нематериальные активы (такие как лояльность клиентов, компетенция сотрудников, 
возможность внедрения новых продуктов и услуг) и их вклад в достижение целей 
компании.  

2. Традиционные системы зачастую не обеспечивают оперативное предоставление 
отчетов и данных для анализа.  

3. Традиционные системы учета поставляют данные о состоянии основных целей 
компании в прошедшем периоде, являясь, по сути, лишь историческими индикаторами. Но 
менеджерам компании была бы более полезна система «раннего оповещения», 
позволяющая отслеживать второстепенные показатели и прогнозировать динамику 
ключевых индикаторов. Составляющими системы раннего оповещения могут быть и 
нематериальные аспекты (например, снижение удовлетворенности клиентов может 
сигнализировать о возможном снижении продаж в будущем). 

4. Система аналитических показателей, заложенная в традиционных системах, не 
позволяет проводить полноценный анализ достижения стратегических целей, так как она 
ориентирована на анализ краткосрочной операционной эффективности. 

5. Традиционные системы не дают картину финансовой состоятельности компании в 
целом. Анализ ликвидности, портфельный анализ, анализ эффективности использования 
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средств, анализ структуры капитала, оценка финансовой устойчивости, оценка 
рентабельности, деловой активности – все это отдельные аспекты финансовой 
деятельности предприятия, которые традиционные системы призваны оптимизировать. 
Согласно общему подходу, при оптимизации каждого отдельного аспекта финансовая 
система предприятия будет действовать более эффективно и позволит достичь наилучших 
результатов. Однако связь этих аспектов с конечными финансовыми целями предприятия в 
рамках традиционных систем оценки финансовой состоятельности непрозрачна.  

6. За время своего развития традиционные системы все более усложнялись, так что 
интерпретация отчетов стала требовать специальной подготовки, а значит, эта информация 
стала недоступной большинству ее потенциальных пользователей. 

Недостатки традиционных систем оценки финансовой состоятельности компании 
заставили искать новые подходы в этой области. Один из них, получивший широкое 
признание и развитие в конце XX в., – система сбалансированных показателей (the balanced 
scorecard). 

Методология системы сбалансированных показателей (далее ССП) была 
противопоставлена традиционным системам оценки деятельности предприятия Р. 
Капланом и Д. Нортоном. Данная методология была разработана на основе 
полномасштабного исследования десяти крупных американских предприятий, которое 
проходило в 1990 году и называлось «Показатели деятельности организации будущего». 
Основные элементы методологии ССП изложены в совместном труде Каплана и Нортона 
«Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию». 

Цель ССП состоит не только в том, чтобы дать менеджменту компании эффективный 
инструмент оценки ее деятельности, но и в том, чтобы направить усилия всех сотрудников 
компании на достижение стратегических целей. Поэтому ССП выполняет еще и 
коммуникативную роль: она призвана донести систему стратегических целей (основные 
ценности компании) до сотрудников, а главное – указать каждому сотруднику, какой 
именно результат ожидается от его работы.  

Система сбалансированных показателей является гибкой и способна преодолеть 
значительное количество недостатков традиционных систем. Однако данная методология 
не концентрируется на финансовой состоятельности и отвечает на вопрос более широкого 
плана: способна ли компания достигать своих стратегических целей. При этом кроме 
финансовой составляющей ССП учитывает также маркетинговый, операционный, 
инфраструктурный аспекты, вопросы инвестиций в нематериальные активы. 
Следовательно, ССП необходимо применять в совокупности с элементами традиционной 
системы оценки финансовой состоятельности для достижения поставленной цели. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 

 
За последние годы в России отмечается рост пользования банковскими услугами. 

Наиболее популярным направлением становятся банковские пластиковые карты. 
Увеличение количества и объемов операций с пластиковыми картами влечет за собой 
некоторые проблемы. [3, с.124] Выделим самые значимые среди них: мошенничество при 
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операциях с пластиковыми картами, высокие риски, связанные с использованием 
платежных карт, высокая доля зарплатных проектов на основе дебетовых карт, низкая доля 
кредитных карт в общем объеме платежных карт. Именно поэтому изучение операций с 
банковскими пластиковыми картами в Российской Федерации определяют актуальность 
данной статьи. 

Банковская пластиковая карта - это персонифицированный платежный инструмент, 
предоставляющий владельцу возможность безналичной оплаты товаров и услуг, а также 
получения наличных средств в отделениях (филиалах) банков и банковских автоматах 
(банкоматах). Принимающие карточку предприятия торговли и сервиса, отделения банков 
образуют сеть точек обслуживания карточки (или приемную сеть). 

Гарантом выполнения платежных обязательств, возникающих в процессе обслуживания 
пластиковых карточек, является выпустивший их банк-эмитент. 

В зависимости от предоставляемых лимитов и условий, карточки делятся на два 
основных вида: дебетовые и кредитные. 

Дебетовая карта предназначена для совершения операций ее держателем в пределах 
установленной кредитной организацией - эмитентом суммы денежных средств (расходного 
лимита), расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств клиента, 
находящихся на его банковском счете, или кредита, предоставляемого кредитной 
организацией - эмитентом клиенту в соответствии с договором банковского счета при 
недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт). [1, 
с.1] 

Кредитная карта предназначена для совершения ее держателем операций, расчеты по 
которым осуществляются за счет денежных средств, предоставленных кредитной 
организацией - эмитентом клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с 
условиями кредитного договора. 

Как носитель электронной информации банковские платежные карты делятся на карты с 
магнитной полосой и карты с чипом (микросхемой) – смарт-карты. [2, с.702] 

На магнитной карте записаны данные владельца и информация о том, в какой банк 
обращаться для списания необходимой суммы за товар или услугу. То есть, карта не 
содержит информации о сумме, которая находится на ней. Смарт карта хранит в себе 
зашифрованную информацию о хранимой на ней сумме.  

Современным трендом развития рынка карт эксперты считают появление 
принципиально новой карточной продукции. Так, несмотря на то, что основную долю 
рынка пока охватывают традиционные карточки с магнитными полосами, процент смарт-
карт в будущем будет активно расти. В частности, этому содействует то обстоятельство, 
что ведущими платежными организациями был разработан совместный стандарт смарт-
карт. 

По аналитической информации, доля карт типа «смарт» в совокупном объеме 
международного рынка платежных карт составляет приблизительно 7,5%. Вместе с тем, 
национальной российской платежной системой, выпустившей в минувшем году свыше 6 
млн. чиповых карт, были получены вполне впечатляющие результаты. Степень 
«смартизации» отечественной системы достигает сегодня 40%, что существенно выше 
мировых показателей. Следует отметить, что особо серьезный вклад в дело выпуска 
российских смарт-карт внесли системы, подобные «Золотой короне» (российскому 
первопроходцу в вопросе применения интеллектуальных карт) и «Сберкарте». Несмотря на 
столь высокие параметры выпуска чиповых карт, фактические показатели «смартизации» 
общего карточного оборота в России не превышают сегодня 25%. Это обстоятельство 
имеет вполне логичное объяснение. 
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По международным картам, среди которых процент магнитных экземпляров 
существенно выше, как правило, проходят значительно большие размеры платежей. Кроме 
того, эмитенты чиповых карт в подавляющем большинстве ситуаций вынуждены оснащать 
их магнитными полосами, ввиду того, что ни банковские, ни торговые сети не готовы в 
полной мере к обслуживанию карт типа «смарт». 

Ключевой технологией, обеспечивающей формирование адекватных современным 
реалиям платежных систем, признаются микропроцессорные карты. Уже сегодня эксперты 
утверждают, что XXI столетие является эрой электронных платежей на базе подобных карт. 
Развитие этой технологии предполагает применение микропроцессорных карт в 
ближайшие годы в любых сферах деятельности, включая банковскую, торговую, 
транспортную, телекоммуникационную, медицинскую, развлекательную и т.д. Применение 
таких карт является залогом: 
 обеспечения высочайшего уровня финансовой безопасности; 
 проведения оплаты с минимальным риском в режиме off-line; 
 возможности выполнения операций на небольшие суммы; 
 автоматизации процедур обработки транзакций; 
 значительного сокращения издержек на обработку транзакций. 
Эксперты отмечают, что перечисленные преимущества весьма актуальны для 

российских реалий. Вместе с тем, следует учитывать, что с момента, называемого 
«liabilityshift» (переноса ответственности) любые риски, сопряженные с применением 
пластиковых карт, переносятся на кредитные организации, не перешедшие на 
микропроцессорную технологию. [4] 

По своей сущности микропроцессорные карты являются гибридными, поскольку, 
помимо чипов, они снабжаются магнитными полосами. Применяться подобные карты 
будут до тех пор, пока все кредитные организации не осуществят переход на смарт-
технологии.  

В пока не переоборудованных на прием чипов терминалах имеется возможность 
обслуживания гибридных карт по принципу традиционных магнитных. При этом эксперты 
выражают мнение, что в российских условиях переход на чиповые технологии произойдет 
значительно быстрее, чем в странах ЕС. 

Карточная продукция типа «смарт» позволяет кредитным организациям предлагать 
клиентам по-настоящему уникальные финансовые продукты. Подобные 
многофункциональные карты имеют важнейшее значение для совершенствования 
российского финансово-кредитного сектора, повышения эффективности реального 
сегмента экономики, укрепления благосостояния россиян, в том числе, малообеспеченных 
слоев населения. 

 Сегодня банковские организации в состоянии предоставить для любого из сегментов 
рынка и для каждой из групп потребителей собственную банковскую карту, наилучшим 
образом соответствующую конкретным потребительским нуждам.  

Так, существенно могут быть расширены возможности уже ставших обыденными 
«зарплатных» проектов. В частности, именно применение смарт-карт в данном случае, 
помимо традиционного получения наличных средств, открывает перспективы платежей за 
корпоративные обеды, приобретения продукции в магазинах компании, выдачи персоналу 
потребительских кредитов, организации системы доступа на территорию компании, учета 
отработанного времени. 

Сегодня становится очевидным, что в результате ужесточения межбанковской 
конкуренции будет сдерживаться рост числа локальных платежных систем. Развитие 
смогут продемонстрировать только те из них, посредством которых клиентам будут 
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предложены наиболее широкие и актуальные для потребителей номенклатуры услуг, а 
также конкурентоспособные цены сервисного обслуживания эмитированных карт. 

Эксперты прогнозируют также нарастание доминирования в российском финансовом 
сегменте международных систем платежей при сокращении доли российских банковских 
продуктов. Эффективно конкурировать с международным платежным сервисом 
отечественные банки смогут только при условии их объединения, а также при условии 
реализации Правительством РФ комплекса мер государственной поддержки.    

Особенно актуальным в современных международных реалиях является воплощение 
идеи формирования единой российской системы платежей, призванной повысить 
доходность в секторе карточных банковских продуктов и укрепить экономическую 
безопасность государства. [5] Однако обеспечить эффективную реализацию данной идеи 
можно только посредством совершенствования законодательных норм, развития системы 
кредитных бюро, применяющих процедуры оценки кредитных рисков с учетом 
национальной специфики.  

Сегодня следует с уверенностью утверждать, что пластиковые карты в России имеют 
широчайшие перспективы для развития. 
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гр. 3ИС-1, 3ИС-2) Помню себя в пятилетнем возрасте: любимое занятие - листать  

семейный фотоальбом и спрашивать маму. Году окружающей среды (1-4 курс) Смотрю на 
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фотографию, которой, наверное, уже больше века.  Вглядываюсь в лица, пытаюсь понять, 
кто они мои предки? Чем жили, о чем думали, о чем переживали? Этими вопросами 
обращаюсь к своей бабушке. От нее узнаю -  это её близкие родственники. Родом они с 
Украины, фамилия Редкие и красивые имена. На фотографии. Смотрю на лица и понимаю, 
что жизнь их не балует - глаза  усталые, невеселые. Но с какой любовью они держат на 
руках своих детей, желая защитить их от всех тягот жизни. А дети -это моя прапрабабушка 
в младенчестве и ее братья Николай, дела надо делать Мероприятия Олимпиада по 
русскому  языку среди студентов 1 курса Конкурс  выразительного чтения  стихов Э. 
Асадова Олимпиада по английскому  языку среди студентов 1-4 курса Фонетический 
конкурс понимаю, что жизнь их не балует - глаза  усталые, невеселые. Но с какой любовью 
они держат на руках своих детей, желая защитить их от всех тягот жизни.  

Году окружающей среды (1-4 курс) Смотрю на фотографию, которой, наверное, 
уже больше века.  Вглядываюсь в лица, пытаюсь понять, кто они мои предки? Чем 
жили, о чем думали, о чем переживали? Этими вопросами обращаюсь к своей 
бабушке. От нее узнаю -  это её близкие родственники. Родом они с Украины, 
фамилия Редкие и красивые имена. На фотографии. Смотрю на лица и понимаю, что 
жизнь их не балует - глаза  усталые, невеселые. Но с какой любовью они держат на 
руках своих детей, желая защитить их от всех тягот жизни. А дети - это моя 
прапрабабушка в младенчестве и ее братья Николай, дела надо делать Мероприятия 
Олимпиада по русскому  языку среди студентов 1 курса Конкурс  выразительного 
чтения  стихов Э. Асадова Олимпиада по английскому  языку среди студентов 1-4 
курса Фонетический конкурс понимаю, что жизнь их не балует - глаза  усталые, 
невеселые. Но с какой любовью они держат на руках своих детей, желая  

Современная экономическая ситуация характеризуется глубокой деформацией системы 
распределительных отношений. Заработная плата постепенно утрачивает свое 
предназначение обеспечивать нормальное воспроизводство рабочей силы и побуждать 
работников к эффективному труду, превращаясь, по сути, в разновидность социального 
пособия. 

Под регулированием заработной платы понимается процесс внесения посредством 
нормативных актов, принимаемых на соответствующих уровнях управления трудовыми 
отношениями между работодателем и работниками, изменений в уровнях, динамике, 
условиях и организации заработной платы, обеспечивающие выполнение заработной 
платой своих экономических функций.[5].  

В советское время наблюдалось чрезмерное государственное регулирование фонда 
заработной платы. Государство в централизованном порядке контролировало суммы, 
направляемые на оплату труда. Методы распределения фонда заработной платы на 
предприятии были достаточно простыми, в основном все регламентировалось 
государством. 

В настоящее время в России существуют два основных способа регулирования оплаты 
труда: централизованный и локальный. Централизованный метод подразумевает 
законодательное установление норм оплаты труда, исполнение которых непременно или 
для всех предприятий и организаций РФ, или лишь только для отдельных отраслей и 
профессиональных групп. Здесь используются такие механизмы, как: использование  норм 
Трудового Кодекса РФ [1], внедрение тарифной системы и установление минимального 
размера оплаты труда. В европейских государствах МРОТ, как правило, не ниже 
прожиточного минимума. В нашей же минимальная заработная плата составляет около 
70% от размера прожиточного минимума [4]. В России минимальный размер оплаты труда 
равен 5554 рублям [5], а в Республике Башкортостан с 1 октября 2014 года – 6900 рублей.   
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Локальные способы регулирования заработной платы включают все 
процедуры, механизмы и методы организации заработной платы, разрабатываемые 
предприятием самостоятельно. Организация, в локальном порядке определяет 
величину средств, идущих на оплату труда работников; разрабатывает положения о 
премировании по результатам работы за год и т.д. [8]. Выделяют явные и неявные 
стимулы. Явные стимулы подразделяются на внутренние и внешние. К внутренним 
явным стимулам относят нормы и критерии, устанавливаемые профессиональным 
учреждением, а также коллективными покупателями медицинской помощи, в роли 
которых выступают муниципальные органы и страховые медицинские компании. 
Явные внешние стимулы это те или иные системы оплаты труда [2]. Так, к примеру, 
можно отметить, что с 1 января 2013 года в России введены новшества 
относительно системы оплаты труда медработников: теперь деньги поступают за 
пациентов, то есть чем больше людей будет лечиться в больнице — тем больше она 
будет получать денежных средств из фонда. В связи с этим нововведением, как 
говорит Министерство здравоохранения, средняя заработная плата медработников 
по Российской Федерации возросла на 16 %, если в первом квартале 2012 года эта 
величина составляла 30 тысяч рублей, то в соответствующем периоде 2013 года –35 
тысяч рублей [3, c.226]. 

Вопросы регулирования заработной платы и доходов затрагивает интересы всех 
сторон трудовой сферы. Для профсоюзов - это рост реальных доходов наемных 
работников, гарантии социальной защиты, а также обеспечение достойных условий 
труда и жизни. Для союзов предпринимателей - это гарантия действенного 
применения денежных средств, повышение прибыли через рост производительности 
труда и качества продукции. Для государства, как выразителя общественных 
интересов - это рост доходов бюджета и высокая конкурентоспособность 
национальной экономики. Поэтому очень важно решать проблемы в области 
регулирования заработной платы, так как на сегодняшний день заработная плата 
остается для работников основным источником доходов и составляет 64 % в 
структуре всех доходов [6]. 
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РОЛЬ СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА 
 
Вслед за сельским хозяйством, промышленностью и сферой услуг в современном 

обществе в последние 1,5-2 десятка лет большое значение приобретает информация. 
Информация становится определяющим фактором в становлении новой фазы развития 
человеческого общества – информационного общества.[1] 

Согласно теории информационного общества, оно в значительной степени отличается от 
индустриального. Эти отличия состоят в следующем: 

1. Изменяется форма организации производства. Больше нет необходимости в сильной 
концентрации производства. Человек может полноправно участвовать в производственных 
процессах, находясь вдалеке от крупных экономических центров. 

2. Снижается значение бюрократического аппарата управления, работники становятся 
более самостоятельными при решении конкретных задач. 

3. Меняется система ценностей: от компаний требуются решения не только 
экономических, но и социальных проблем (например, общества защиты прав 
потребителей). 

4. Возрастает взаимодействие экономических процессов в мировом масштабе, 
возрастает роль наднационального регулирования. Все труднее определить национальную 
принадлежность ТНК (транснациональных корпораций) с точки зрения финансовых 
ресурсов и с точки зрения производственного процесса. 

Таковы последствия современных информационных процессов, которые позволяют 
говорить о принципиально новом этапе развития по сравнению с индустриальным 
обществом.[1] 

Теория информационного общества неразрывно связано с концепцией социальных 
сетей. Понятие сети возникло в сфере общественных наук в социологических 
исследованиях конца 20-го века. Сеть как система децентрализованного управления 
приобретает все более важное значение.[2] 

По замечанию американского экономиста Г. Малгана, ”сети превратились в основную 
организационную форму постиндустриального, или информационного общества”. 

С другой стороны под влиянием развития информационных технологий изменяется 
соотношение между реальным рынком и моделью свободного рынка. С внедрением 
сетевых технологий абсолютная полнота информации становится реальностью для 
участников рынка, замкнутых в едином сетевом сообществе.[1] 

Само это явление мало изучено и не имеет единого толкования среди ученых. По 
определению Европейской Комиссии глобальная сетевая экономика определяется 
как “среда, в которой любая компания или индивид, находящиеся в любой точке 
экономической системы, могут контактировать легко и с минимальными затратами с 
любой другой компанией или индивидом по поводу совместной работы, для торговли, для 
обмена идеями и ноу-хау или просто для удовольствия”. 

Существуют и другие подходы к определению сетевой экономики.  
Сетевая экономика – это экономика, связанная с производством и распределение сетевых 
благ.[3] 

Традиционная экономическая теория исходит из закона убывающей доходности, однако 
сетевые блага не подчиняются этому закону. Например, написание книги и последующая 
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передача продукта электронным путем с помощью PDF-файла. Основная часть издержек 
приходится на начальный период производства, а последующее копирование стоит 
ничтожно мало по сравнению с первоначальными затратами. Соответственно предприятия, 
занятые производством сетевых благ, получают огромные возможности для эксплуатации 
эффекта масштаба. Другие отрасли, где также наблюдается эффект масштаба: железные 
дороги, газовая промышленность, передача электроэнергии и т.д.[1] 

В современной экономике бывает достаточно создать сеть или стать участником сети, 
чтобы получать сверхприбыль. Например, рост числа психоаналитиков и адвокатов 
способствует не снижению, а повышению стоимости их услуг, т.к. это становится модой: 
иметь собственного психоаналитика или адвоката.[1]  

В наступающем столетии решающее значение для экономической и социальной жизни, 
для способов производства знания, а также для характера трудовой деятельности человека 
приобретает становление нового уклада, основывающегося на телекоммуникациях. 
Революция в организации и обработке информации и знаний, в которой центральную роль 
играет компьютер, развертывается одновременно со становлением постиндустриального 
общества.[3] 

Для понимания этой революции особенно важны три аспекта постиндустриального 
общества. Имеется в виду переход от индустриального общества к обществу услуг, 
определяющее значение кодифицированного научного знания для реализации 
технологических нововведений и превращение новой «интеллектуальной технологии» в 
ключевой инструмент системного анализа и теории принятия решения.[3] 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА КОРПОРАТИВНЫХ 
СЕКРЕТАРЕЙ 

 
В настоящее время корпоративный секретарь является одной из значимых фигур в 

организационной структуре компаний по всему миру, российские компании не являются 
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исключением. В России институт корпоративных секретарей начал развиваться в компаниях в 
90-ых годах. Этому способствовало  начало размещения на зарубежных фондовых рынках 
ценных бумаг российских копаний. При подготовке к таким размещениям, компании в своей 
деятельности руководствовались полученным зарубежным опытом корпоративного 
управления, связанным с формированием института корпоративного секретаря. 

Национальное объединение корпоративных секретарей (НОКС) – была основана только 
летом 2011 г. Целями создания НОКСа являются формирование института корпоративных 
секретарей в хозяйственных обществах России, помощь членам объединения в выполнении 
функций корпоративных секретарей, поддержка профессионального и карьерного роста 
членов НОКСа.  

Задачи и полномочия корпоративного секретаря ограничиваются процедурными 
вопросами, связанными с подготовкой и проведением общих собраний акционеров и совета 
директоров общества, а также с текущим функционированием совета директоров. 

Вопрос квалификации корпоративного секретаря является одним из наиболее значимых, 
так как от этого зависит будущее компании. Корпоративный секретарь должен быть 
надежный человек с высокой самоорганизованностью, способный работать в сложных и 
стрессовых ситуациях и обладающий хорошими коммуникативными навыками. 

Корпоративный секретарь не стабилен по отношению к подчиненности и к 
подотчетности в практике компаний. Согласно Кодексу корпоративного поведения РФ, 
корпоративный секретарь обязан подчиняться и быть подотчетным совету директоров. К 
компетенции совета директоров необходимо относить назначение корпоративного 
секретаря, а также утверждение определенных условий заключаемого с ним договора.  

Одним из способов решения сложившейся проблемы является принцип 
совместительства. Во многих компаниях корпоративный секретарь одновременно 
выполняет функции и руководителя отдела, и руководителя департамента. В качестве 
корпоративного секретаря такое лицо подчиняется непосредственно совету директоров или 
его председателю. Но в роли руководителя подразделения – генеральному директору или 
вышестоящему начальнику. Такое организационное решение позволит избегать проблем в 
вопросах подчиненности и подотчетности. 

В то же время существует огромное количество неразрешенных вопросов, связанных с 
деятельностью корпоративного секретаря, например – внутренняя организация работы. 
Объем задач, который стоит перед корпоративным секретарем, достаточно велик, 
следовательно, его увеличение прямо пропорционально увеличению требований, 
предъявляемых развивающимся законодательствам. Именно поэтому в большинстве 
компаний корпоративный секретарь обладает аппаратом. В его подчинении находится 
несколько сотрудников, численность которых варьируется в зависимости от размера 
компании и объема функционала. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ БЕДНОСТИ 

 В СТРАНАХ «ТРЕТЬЕГО МИРА» 
 
В начале XXI века важнейшей проблемой мировой экономики  является борьба 

с  бедностью и отсталостью.  
В современном обществе бедность и отсталость присущи, прежде всего  развивающимся 

странам, где проживает значительная часть населения Земли, как следствие эту проблему 
часто связывают с проблемой преодоления отсталости развивающихся государств. Для 
большинства таких стран типична сильная отсталость, а также характерны огромные 
объемы нищеты в странах. Так, например,  1/4 жителей Бразилии, 1/3 населения Нигерии, 
1/2 жителей Индии используют товаров и услуг на сумму менее 1 долл. в сутки [1]. 

В табл. 1 представлена структура совокупного дохода наемных рабочих в странах ЕС, 
США, СССР и России, доля в ВВП в % . 

 
Таблица 1. Структура совокупного дохода наемных 

 рабочих в странах ( в %) за 2012 г. 

Страна Начисленная 
з/п 

Подоходный 
налог 

Взносы 
социальное 
страхование 

Трансферты 
социального 
обеспечения 

Австрия 51,9 7,6 15 29,3 
Великобритания 54,6 8,2 6,1 40,3 
Германия 54,6 9,4 15,4 29,8 
Испания 44,8 6,4 13,8 24,6 
Италия 42,6 7,8 13 21,8 
Португалии 48,3 4,8 8,7 34,8 
Финляндия 51,3 15,3 12,1 23,9 
Франция 51,7 5,5 19,1 27,1 
Швеция 59,2 16,8 13,9 28,5 
ЕС (в целом) 50,7 8,4 13,7 28,6 
США 60,5 8,9 7 44,6 
Россия 23,2 3,2 - 20 
СССР 38 3,1 - 34,9 
 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что доля зарплаты и трансфертов в пользу 

наемных работников в странах-членах Европейского Сообщества в среднем превышает 
51% ВВП, а в США приближается к 59% ВВП. В Советском Союзе эта доля была близкой 
к средней по странам Европейского Сообщества. В России она в 1,7 раза меньше, чем в 
странах ЕС. Следует отметить, что сложившаяся в России проблема бедности – в основном 
связана с низким уровнем занятости среди трудоспособного населения. 

В таблице 2  представлен материал крайней степени бедности в регионах мира  по 
состоянию на 2012 г.  
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Таблица 2. Чрезвычайная бедность в регионах мира по состоянию на 2012 год. 

Регион 

Доля сверхбедных, 
в общей 

численности 
региона, % 

Абсолютная численности (оценка) 

Африка, южнее Сахары 44 303 
Ближний Восток и 
Северная Африка 9 5 

ЦВЕ и Центральная 
Азия 2 10 

Восточная Азия 12 214 
Латинская Америка  9 47 

Южная Азия 31 437 
 
В конце XX века проблема бедности и сверхбедности  коснулась населения государств, 

так называемого социалистического лагеря.  Так, например, по данным на 2006 года в 
Молдавии к категории  бедных относилось 64% населения, а в группу сверхбедного 
населения относится 22% молдаван, в то время как в Монголии  эти показатели 
соответственно равны 75% и 27% [2]. 

Также необходимо рассмотреть состояние проблемы бедности в современной России. 
По результатам исследования осуществленного Всемирный Банком в 2006 году, в 
Российской Федерации  доля населения с доходом меньше 1 доллара в сутки составляет 
чуть меньше 2%, а с  доходом меньше 2 долларов в день — 7,5%. 

В настоящее время, более чем в  30-ти российских регионах на среднестатистическую 
семью приходится менее 10 тысяч рублей дохода в месяц. Это  при условии, что остальные 
потребности не превышают  прожиточного минимума, который если говорить прямо, 
позволяет хотя бы выжить, но уж никак не минимально жить. 

Отсюда, в самом бедном регионе нашей страны  у семьи  остается на жизнь в 45 раз 
меньше, чем в самом богатом регионе. Причиной этого является  крайне локальная 
дифференциация  бюджетных средств, тщетность государственной помощи, упадок 
промышленного производства и коррупция, проникшая практически во все сферы 
общества. 

Бедность в России обладает признаком, типичным для развивающихся стран. В развитых 
странах мира бедность, как правило, связана с безработицей. В России же бедность 
охватывает не только безработных, но и многих работающих на низкооплачиваемых 
должностях и, в первую очередь, в бюджетных секторах экономики, что является 
характерным для развивающихся стран. 

Колоссальные масштабы бедности и отсталости вызывают сомнение в том, возможно ли 
вообще говорить о нормальном развитии человечества, когда большая часть населения 
Земли оказывается за гранью необходимо для жизни минимума. Ситуация осложняется 
также низкой вовлеченностью развивающихся стран в мировой научно-технологический 
прогресс, их огромные человеческие ресурсы мало используются в этих процессах, да и 
сами  эти страны  в своем большинстве крайне неохотно участвуют в мировой 
хозяйственной жизни. 

Одним из важнейших факторов который, возможно позволит переломить проблемы 
бедности является экономический рост, потому что именно он  позволит нарастить 
величину валового национального дохода, за счёт которого и формируется фонд 
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потребления. При этом, реальной может быть и картина сохранения уровня бедности в 
неизменном уровне  и на фоне  некоторого экономического роста  увеличивался в среднем 
каждый год на 2,9%).  

Проблемы бедности и голода не могут решаться без развития и внедрения 
инновационных технологий, использования альтернативных источников топлива, энергии 
и материалов. 

Одновременно в борьбе c бедностью важна  и государственная поддержка, которая 
должна сопровождаться социально-экономическими мероприятиями, направленными в 
целом на увеличение вовлеченности их в трудовую деятельность страны. 

В связи с ограниченностью доходов, отсталые страны не могут в достаточной степени 
провести масштабную систему мер  по уменьшения остроты или ликвидации проблемы 
бедности. Из-за чего для искоренения очагов бедности во всем мире необходима 
глобальная мировая поддержка и помощь развитых стран.  

В заключении необходимо отметить, что преодоление разницы в мировом 
экономическом развитии и душевого дохода населения между индустриально развитыми и 
развивающимися странами посредством устранения отсталости последних, а также 
искоренение  нищеты, голода и неграмотности на земном шаре являются одними из самых 
важных задач современного мира. 

Бедность, как социальную проблема, полностью исключить из повседневной 
экономической жизни практически невозможно, а вот снизить ее нагрузку на всю систему в 
целом и масштабы влияния c помощью социальных программ и международной помощи 
развивающимся государствам  вполне по силам.  
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Иркутская область  располагается в Восточной Сибири. Этот регион не так развит, как 

центральные, но он обладает серьезным интеллектуальным, ресурсным, промышленным 
потенциалом. Однако в  области есть ключевые  проблемы, которые необходимо решить: 

1.   Небольшая доля инновационности в предоставляемых услугах и продукции; 
2.   В предпринимательстве мало заинтересованных граждан; 
3. Неблагоприятная демографическая ситуация, происходит отток квалифицированных 

кадров; 
4.  Низкое качество жизни, особенно в сельских территориях; 



104

5.  Неблагоприятная экологическая обстановка в индустриальных районах региона; 
6. Высокий уровень износа жилищного фонда и инфраструктуры [1] 
На сегодняшний день в Иркутске немного предприятий, которые бы использовали в 

своей деятельности научные разработки. Муниципальный  заказ на  инновационные услуги 
носит, как правило,  разовый характер, но через несколько лет экономия на наукоемкие 
решения может дорого обойтись региону, поскольку придется закупать инновационные 
продукты из других областей. Крупныепредприятия мало заинтересованы в «сырых» 
инновациях местного производства. Такие компании не готовы вкладываться в долгие 
разработки, намного проще купить готовую разработку. Это означает, что крупные 
предприятия заранее обрекают себя на отставание.[2] 

Улучшить ситуацию может грамотная  муниципальная политическая стратегия в 
области инноваций. В Иркутской области утверждена концепция долгосрочного 
социально-экономического развития до 2020 года. [3]Стратегическая цель развития региона 
состоит в том, чтобы создать условия для развития инновационной и научно-технической 
деятельности в ускоренном режиме. Инновационное развитие региона будет направлено на 
решение следующих основных задач:  

1. Увеличение показателей экономической эффективности.  
2. Развитие собственного производства, одновременно развивая сельские территории.  
3. Восстановление статуса Иркутской области, как делового, научно-

образовательного и культурного центра Восточной Сибири. [1] 
На развитие инновационной деятельности в области, тормозящее влияние оказывают 

особенности регионального научно-образовательного комплекса и экономики, а именно: 
специализация научно-исследовательского комплекса в области фундаментальных 
исследований и наук о земле, результаты таких исследований коммерциализировать можно, но 
с большими затратами; преобладание компаний, которые  занимаются сырьевым 
производством.Иркутск на инновационной карте России выглядит весьма средне. Согласно 
рейтингу инновационной активности 2013 года область занимает 42 место, по сравнению с 
данными предыдущего года региону удалось подняться на 6 позиций и это весьма неплохой 
результат. [4]Властями  Иркутской области было принято решение о материальной поддержке 
для развития Иркутского государственного технического университета как национального 
исследовательского университета. В распоряжении университета есть Технопарк, в котором 
проходят startup школы, организовываются встречи с инвесторами, для школьников проводят 
«Школы инноватики», возможностей на реализацию бизнес - идей молодых ученых много. [3] 

Таким образом попытаться решить проблемы региона можно следующим образом: 
1. Повысить заинтересованность молодых ученых в инновациях и образовании; 
2. Создать необходимые условия для  возможности создания и развития 

инновационного бизнеса путем налоговых льгот, финансирования НИОКР, создания 
инновационной инфраструктуры, тем самым остановить отток кадров в другие более 
развитые регионы; 

3. Выстроить взаимодействие между инноваторами и властями, а также экологами, 
логистами и другими специалистами для решения  городских,  производственных, 
экологических и других проблем региона. Создавать  совместные проекты на развитие не 
только региона, но и российской экономики в целом; 

4. Создать благоприятные условия для проживания и труда в сельских местностях. 
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СТАНОВЛЕНИЕ РЫНКА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Одним из способов решения жилищных проблем в России выступает развитие рынка 

арендного жилья, в частности некоммерческой аренды.  
В большинстве развитых странах значительную долю на рынке недвижимости 

составляет арендное жилье.  В Германии 60 процентов занимает арендное жильё и лишь 40 
процентов – собственное, в США  до 40 процентов приходится на арендное жильё, в 
Швейцарии 65 процентов населения живёт в арендном жилье. При этом в США и 
Германии соотношение коммерческой и некоммерческой аренды примерно равное [2]. 

В силу этого задача развития сектора арендного жилья в Российской Федерации в рамках 
государственной жилищной политики становится все более актуальной.  

4 июля 2014 года Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон о 
некоммерческом найме жилья. Новый закон создаст в стране условия для формирования 
рынка доступного наемного жилья и развития жилищного фонда некоммерческого 
использования, даст возможность застройщикам с выгодой вкладывать средства в этот 
сегмент недвижимости. 

Некоммерческое арендное жилье – это некая промежуточная ниша между коммерческим 
и социальным наймом. Некоммерческая аренда предназначена, в первую очередь, для 
людей, которые имеют небольшой доход, но не попадают в категорию малоимущих, то 
есть не имеют право на социальную очередь. При этом доход гражданина не должен 
позволять ему и членам его семьи приобрести жилье в собственность за счет собственных 
средств, кредита или займа. 
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Специфическими существенными условиями договора некоммерческого найма, 
отличающими данный вид договора от договоров найма, социального найма и найма 
специализированного жилого помещения являются срок действия договора, порядок 
определения размера платы за жилое помещение, условия заключения нового договора по 
истечении срока действия договора. 

Такое жилье подразумевает арендную ставку намного ниже рыночной. Плата за наем 
жилого помещения в расчете на один квадратный метр его общей площади не может 
превышать ограничений, которые будут устанавливаться органами государственной власти 
субъектов РФ. Устанавливаться они будут дифференцированно для разных 
муниципальных образований, в зависимости от месторасположения наемных домов, 
потребительских свойств, уровня благоустройства, размеров жилых помещений. Изменять 
размер платы за наем жилого помещения можно не чаще чем один раз в три года. Так, 
стоимость арендного жилья будет составлять от 8000 до 13000 рублей. 

Жилое помещение из жилищного фонда социального использования предоставляется 
исключительно российским гражданам. Иностранцы или не граждане не вправе 
претендовать на аренду жилья в наемных домах. Договор некоммерческого найма может 
заключаться на срок от одного года до 10 лет, а по истечении срока может быть продлен. 

Новый закон предусматривает возможность строительства наемных домов субъектами 
Российской Федерации, муниципальными образованиями и частными застройщиками. Для 
привлечения инвесторов используются различные методы стимулирования. Частные 
застройщики, которые предложат на аукционах наиболее низкий размер арендной платы за 
наем жилых помещений в таких домах, получат от государства земельные участки в аренду 
без торгов по цене земельного налога. Предусматривается и дополнительная поддержка 
застройщикам, например, в виде обеспечения участков инженерной инфраструктурой. 
Также в регионах пройдут переговоры с банками о выдаче кредитов девелоперам на срок 
не менее 15 лет со ставкой не более 9%. Строительство арендного жилья будет проходить 
за счет девелопера, который будет освобожден от затрат на подключение объекта к 
коммуникациям.  

Некоммерческая аренда позволит сократить количество очередников на жилье, 
послужит инструментом для решения острой жилищной проблемы, существующей в 
стране. У людей появится возможность не ждать квартир десятилетиями, а уже сегодня 
снимать некоммерческое арендное жилье. За счет создания наемных домов будут 
улучшены жилищные условия граждан, которые не могут себе позволить купить жилье по 
рыночным ценам или каким-либо другим способом. 

Однако, несмотря на очевидные преимущества данного вида аренды, некоторые 
эксперты говорят о недостатках и трудностях, которые могут возникнуть при 
использовании некоммерческого жилья. 

Предполагается, что наемные дома будут заполняться процентов на пятьдесят на 
некоммерческой основе, а другая половина будет продаваться за деньги. В данных 
обстоятельствах возможны бытовые конфликты между жильцами по некоммерческим и 
коммерческим договорам, так как речь идет о разных уровнях доходов, возможностях, 
взглядах на жизнь и др. Это обуславливает возникновение социальной напряженности. 

В связи достаточно выгодными условиями аренды, желающих попасть в 50 процентов 
некоммерческого найма будет много, а это приведет к возникновению очередей и 
коррупционной составляющей. 

Жилые помещения, которые планируется сдавать на некоммерческой основе, скорее 
всего, будут невысокого качества, что объясняется нежеланием наймодателей вкладывать 
большие деньги в не приносящие доходов проекты. 
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Кроме того, многие застройщики не заинтересованы в строительстве наемных домов по 
причине дополнительных расходов с неизвестными результатами. Для застройщика 
выгоднее построить квартиры и продать их, он получает сверхприбыль и покрывает свои 
расходы, а окупаемость наемных домов оценивается в 13 лет. 

Таким образом, рынок аренды некоммерческой недвижимости находится на начальном 
этапе формирования в России. Несмотря на то, что некоммерческий найм способен решить 
жилищную проблему населения, необходимо решить определенные проблемы для 
эффективного функционирования данного рынка недвижимости. 
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА. УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТОМ ПРОЕКТА  
 

В научной литературе существует множество определений понятия «бюджет 
проекта».  Бюджет проекта — плановая стоимость работ, распределенная  по периодам 
выполнения проекта; смета предполагаемых целевых расходов и доходов распределенных 
во времени, необходимых для осуществления проекта; сметная стоимость, распределенная 
по периодам выполнения проекта[1, с. 21]. 

Как правило, бюджет формируется в разрезе этапов проекта – участков работ, 
выполнение которых контролируется индивидуально. Основными параметрами, 
влияющими на бюджет, проекта являются: длительность работ, количество участников и 
используемой техники, а также – специфические требования к результату. 

В отличие от бизнес-процессов в компании могут реализовываться и проекты, т.е. 
ограниченные во времени операции. Проекты нужно разделять на 2 вида: текущие и 
инвестиционные, т.к. они имеют принципиальное отличие. Выполняя текущие проекты, 
компания зарабатывает прибыль. Бизнес компании может быть устроен или по 
процессоному принципу, или по проектному. К процессному типу бизнеса можно отнести, 
например, производственные и торговые предприятия, т.к. они зарабатывают прибыль за 
счет выполнения типовых взаимосвязанных операций (снабжение, производство, сбыт, 
транспортировка, складирование и т.д.). К проектному типу бизнес можно отнести, 
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например, строительные, юридические и консалтинговые компании. Они зарабатывают 
прибыль, выполняя проекты. Эти проекты, конечно же, тоже могут быть в какой-то степени 
уникальными, но тем не менее текущая деятельность таких компаний в большей степени 
построена на выполнении ограниченных во времени действий, т.е. проектов. 

Контроль исполнения бюджета проекта является одной из основных функций 
руководителя проекта. Исполнение бюджета проекта контролируется по ходу проекта: в 
сравнении с % выполнения работ и затратами, запланированными на этап (при завершении 
этапа). 

Бюджетирование затрат представляет собой процесс структуризации расходов проекта: 
по видам работ, статьям затрат, по отчетным периодам, по иной структуре. Главное 
отличие бюджета от сметы – наличие не только расходной, но и доходной части, а также 
разбивка по периодам. В таблице 1 представлены несколько видов бюджета на разных 
стадиях развития определенного проекта.  

 
Таблица 1. Виды бюджета на разных стадиях проекта 

 
Управление бюджетом проекта является одной из важных составляющих управления 

проектами. При реализации любого проекта основными точками приложения усилий для 
управления будут сроки, качество и бюджет. 

Управление бюджетом естественно и гармонично интегрировано в общее управление 
проектом, влияя на весь проект и ведя его к успешному завершению в срок, в пределах 
бюджета и с надлежащим качеством. 

Существует несколько инструментов управления бюджетом: 
 Подготовка предварительного бюджета на основе первичной информации о проекте; 
 Ведение, детализация бюджета, а также адаптация его в процессе реализации 

проекта; 
 Контроль исполнения бюджета и реализация мер по накоплению фонда на 

непредвиденные затраты; 
 Выбор подрядчиков и поставщиков в соответствии с процедурами отбора и 

удовлетворяющих целям и нуждам проекта; 
 Формирование контрактных условий, позволяющих обезопасить проект, в том числе 

бюджет проекта от необоснованных и излишних затрат; 
 Работа с изменениями в проекте, защита бюджетных средств, при появлении 

изменений проектных решений и/или требований подрядчиков/поставщиков; 
 Привязка бюджета к графику и формирование графика денежного потока; 
 Ведение и корректировка формирование графика денежного потока в зависимости от 

изменений в бюджете и условий работы с поставщиками[2, с. 127]. 

Стадия проекта Вид бюджета Назначение бюджета Погрешность 
Обоснование 
инвестиций 

Предварительный 
бюджет 

Обоснование статей затрат, 
планирование привлечения 

финансовых средств 

15 – 20% 

Разработка 
рабочей 

документации 

Базовый бюджет Ограничение использования 
ресурсов 

5 – 8% 

Реализация 
проекта 

Текущий бюджет Отражение отклонений от 
плана и их корректировка 

3 – 5% 

Завершение 
проекта 

Бюджет по 
завершении 

Управление стоимостью 
(учет и контроль) 

0 – 3% 
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Управление бюджетом выводит на уровень максимальной отдачи проектные решения, 
планирует возможные финансовые потоки, рассматривает финансовые предложения 
подрядчиков и субподрядчиков, отслеживает целевое использование инвестиций, готовит 
финансовую отчетность для заказчика. 

 
Список использованной литературы: 

1. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятия: 
Учеб. Пособие/ Э.И. Крылов, В.М. Власова, М.Г. Егорова, 2003. 192 с. 

2. Золотогоров В.Г. Организация и планирование производства. – Мн.: ФУАинформ, 
2001. - 345 с. 

© Д.К. Овсянникова, 2014 
 
 
 
УДК 332.02 

Пляскина Галина Евдокимовна 
канд. соц. наук, доцент ВСГУТУ, 

г.Улан-Удэ, РФ 
e-mail: galka-p@mail.ru 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ  
 
Одним из важнейших направлений государственного регулирования экономики является 

социальная политика. Всем гражданам независимо от их социального и имущественного 
положения должны обеспечиваться равные условия для свободного от эксплуатации труда, 
получения образования и профессиональной подготовки, медицинской помощи, 
нормальные условия для достойной жизни. Социальная политика проводится с целью 
решения таких задач как: стабилизация уровня жизни населения и недопущение массовой 
бедности; сдерживание роста безработицы и материальная поддержка безработных, а также 
подготовка трудовых ресурсов такого количества и качества, которые соответствуют 
потребностям общественного производства;  поддержание стабильного уровня реальных 
доходов населения; развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, 
жилищное хозяйство, культура и искусство). Суть социальной политики заключается в 
поддержании отношений как между социальными группами, слоями общества, так и 
внутри них, в обеспечении условий для повышения благосостояния, уровня жизни членов 
общества, в создании социальных гарантий для участия в общественном производстве. 

Анализ состояния социальной сферы республики за 2013 г. показывает, что по 
отдельным показателям преобладали позитивные тенденции. 

В республике среднедушевые денежные доходы населения составили 20008,0 руб. в 
месяц.  По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 14,5%, или 2889 руб. 
Реальные располагаемые денежные доходы населения  по сравнению с тем же периодом 
увеличились на 8,3%. По экспертной оценке численность населения, имеющего 
среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в Республике Бурятия, по предварительным данным за 2013 г. равнялась 
156,8 тыс. чел. (16,1% от общей численности населения). По сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года процент бедного населения снизился на 1,6 
процентного пункта. 
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Средний размер назначенных месячных пенсий в республике по состоянию на 31 
декабря 2013 г. составил 9337 руб. и увеличился по сравнению с соответствующей датой 
2008 г. на 8,6%. [4, c.125] 

 
Таблица 1 

Динамика основных показателей социального развития Республики Бурятия 
Наименование показателей 2011г. 2012г. 2013г. 
Денежные доходы на душу населения, руб. 15716 17119 20008 
Величина прожиточного минимума, руб. 6311 6559 7159 
Соотношение денежных доходов в расчете на 
душу населения и величины прожиточного 
минимума 

249 327 279 

Соотношение среднемесячной заработной платы  
и величины прожиточного минимума 

294 327 340 

Уровень бедности (численность населения с 
денежными доходами ниже прожиточного 
минимума),% 

20,1 17,7 16,1 

Обеспеченность врачами (число врачей на 10 тыс. 
населения) 

42 43 45 

Обеспеченность жильем  (на 1 жителя), кв.м. 19,9 20,2 20,6 
 
Дефицит консолидированного бюджета в 2013 г. составил 366,3 млн. рублей. По сравнению 

с прошлым годом рост доходов составил 4729,1 млн. рублей,  или  110,0%,  в том числе за счет 
роста безвозмездных поступлений на 3490, 7 млн.руб., или на 114,8 %. Указанный рост  
обеспечен за счет увеличения поступлений по следующим  видам налогов: налогу на доходы 
физических лиц - на  1283,8млн. руб., налогу на имущество организаций –  654,2 млн.руб.  

Налоговые доходы за 2013 г. увеличились на 5,7% к 2012 г. На замедление динамики по 
налоговым доходам в сравнении с 2012 г. (109,4%) оказало влияние неполное поступление 
налога на прибыль организаций и акцизов на алкогольную продукцию, основными причинами 
которого стали ухудшение финансовых результатов деятельности организаций, 
осуществляющих добычу полезных ископаемых, а также снижение объемов производства 
алкогольной продукции. По другим крупным доходным источникам рост поступлений к 2012 
г. составил: по налогу на доходы физических лиц – на 12,6% ; имущественным налогам – на 
27,2%. В 2013 г. поступило акцизов по всем видам подакцизных товаров на сумму 2164,5  млн. 
руб., к уровню 2012 г. – 93,3%. Бюджетная политика в сфере бюджетных расходов была 
направлена на решение социальных и экономических задач республики. 

 
Таблица 2 

Динамика исполнения расходов бюджета РБ по основным направлениям 
млн. рублей 

 
Наименование 
показателей 

2011г. 2012г. 2013г. 2013в %к 
млн. 
руб. 

в%к 
итогу 

млн. 
руб. 

в%к 
итогу 

млн. 
руб. 

в%к 
итог

у 

2011
г 

2012г 

Социально-
культурная 
сфера 

30379,0 68,0 33294,5 68,8 34485,4 65,8 103,5 113,5 
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Сельское 
хозяйство 

1242,4 2,8 1267,7 2,6 1034,5 2,0 83,2 81,6 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

2783,1 6,23 2903,1 6,0 2770,3 5,2 99,5 95,4 

Общегосударств
енные вопросы 

3536,0 7,9 3799,2 7,8 4309,5 8,2 121,8 113,4 

Правоохранител
ьная 
деятельность 

1713,9 3,8 640,6 1,3 683,4 1,3 39,8 106,1 

Прочие расходы 5006,0 11,2 6479,5 13,4 9084,6 17,3 181,4 140,2 
Расходов, всего 44660,4 100 48384,6 100 52367,7 100 108,3 108,2 
 
Как видно из вышеприведенных данных в 2013 г. произошло уменьшение доли 

расходов на социально-культурную сферу в общем объеме консолидированного 
бюджета республики до 65,8% или на 3,0 процентных пункта против 2012 г. Как 
показывает анализ исполнения консолидированного бюджета за последние годы 
расходы на социально-культурные мероприятия в абсолютной сумме в 2013г. 
возросли на 1190,9 млн. руб. в сравнении с 2012г., которые в первую очередь были 
направлены на реализацию задач республики в области социальной политики:  
образование, здравоохранение и спорт, культура и другие социально значимые виды 
расходов.  

Анализ структуры бюджетных расходов позволяют сделать вывод о том, что в 2011 — 
2013 гг. существенных резервов их сокращения практически нет. 

В 2013 г. численность учащихся в дневных государственных общеобразовательных 
учреждениях увеличилась на 6,5 тыс. чел. по сравнению с 2011 г., но численность учащихся 
в средних специальных государственных учебных заведениях и студентов в высших 
государственных учебных заведениях сократилась на 4,4 тыс. чел. и  4,9 тыс. чел. 
соответственно. 

В 2013 г. закончен процесс оптимизации системы начального и среднего 
профессионального образования. Для обеспечения равной доступности общего 
образования осуществляется постепенный переход начальной, основной и средней школы 
на новые государственные стандарты. Основные приоритеты развития системы общего 
образования Бурятии в 2011-2013 гг. согласовались с целями и задачами комплекса мер по 
модернизации региональных систем образования. Бюджету Республики Бурятия за три 
года предоставлена субсидия на реализацию комплекса мер по модернизации общего 
образования в размере 1 млрд. 580 миллионов 095 тыс. руб., финансирование из 
республиканского бюджета составило 96 млн. 555 тыс. руб. 

Расходы отрасли «здравоохранение» республики в 2013 г. из средств республиканского 
бюджета и средств обязательного медицинского страхования составили 11 347,8 млн. руб., 
в том числе средства республиканского бюджета – 2732,4 млн. руб. (24,0 %). 

Численность врачей увеличилась на 400 чел. в 2013 г. по сравнению с  2011 г. За 3 
последних года в республике отмечалось увеличение численности врачей участковой 
службы  с  495 до  501 чел., за счет  притока кадров (на 7,4 %) в районы (в сельскую 
местность), т.к. в г. Улан-Удэ  отмечался отток  кадров (в том числе в сельскую местность 
РБ: 18 врачей: с 225 до 207 чел.). В сравнении с 2012 г. в Республике Бурятия 
регистрируется убыль числа врачей участковой службы ( с 501 до 482), больше  в районах 
(с 290 до 275), чем в г. Улан-Удэ (с  211 до 207). 
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Оплата труда является основным источником денежных доходов большинства 
населения республики. Средняя номинальная начисленная заработная плата 
составила, по предварительным данным, 26011 руб. Численность занятого 
населения в экономике составила 423,5 тыс. чел., темп роста к аналогичному 
периоду прошлого года составил 101%. Численность безработных  в 2013 г. была 
38,3 тыс. чел. и увеличилась на 1,8 тыс. чел. по сравнению с 2012 г., но уменьшилась 
на 3,3 тыс. чел. по сравнению с 2011г.[3] 

В 2013 г. на территории Республики Бурятия  построено и введено в эксплуатацию 380,1 
тыс.кв. метров жилья, что составляет 112 % от уровня прошлого года. Из общей площади 
введенного жилья 262,5 тыс. кв. метров построено индивидуальными застройщиками. 
Обеспеченность жилой площадью на одного человека в республике на начало 2013 г. 
составляет 20,2 кв. метра, (в среднем по России – 23,4).   

Мероприятия по стимулированию малоэтажного строительства и частной инициативы 
граждан осуществляются в рамках  реализации Законов Республики Бурятия «О 
бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности» и «О порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд».  

Из республиканского бюджета выделено  в 2013 г.  7,64 млн. руб. на проведение 
мероприятий по формированию 2,0 тыс. земельных участков для бесплатного 
предоставления льготным категориям граждан для индивидуального жилищного 
строительства.  

Политика в области жилищного хозяйства рассматривается в современной экономике 
как элемент социальной политики, призванный обеспечить необходимые жилищные 
условия. Легко и быстро решаемые жилищные проблемы усиливают территориальную 
подвижность рабочей силы, что в условиях существенных структурных сдвигов 
приобретает особую значимость, т.к. повышает эффективность производства. 

Структура расходов на социально-культурную сферу претерпела некоторые 
изменения. Динамика расходов показывает увеличение на 10,6%  в 2013 году по 
сравнению с прошлым годом. Доля расходов на культуру, кинематографию и 
средства массовой информации сократилась (9,2%), также сократились расходы на 
социальную политику (на 2,4%). Возросло финансирование сфер образования (на 
19,2%) и  здравоохранения (11,5%).  

 
 Таблица 3 

Расходы бюджетных средств по направлениям социальной политики 
 
Наименование показателей 

2011г. 2012г. 2013г. 
млн. 
руб. 

в%к 
итогу 

млн. 
руб. 

в%к 
итогу 

млн. 
руб. 

в%к 
итогу 

Исполнено, всего 47357,4 100 54098,6 100 61088,8 100 

В том числе:       
Пенсионное обеспечение 282,1 0,6 285,3 0,5 310,8 0,5 

Социальное обслуживание 1373,9 2,9 1482,4 2,7 1511,7 2,5 
Социальное обеспечение 1394,4 2,9 4729,2 8,7 4507,2 7,3 
Охрана семьи и детства 432,8 0,9 597,4 1,1 582,5 0,9 
 
По подразделу «Социальное обеспечение населения» за 2013 г. исполнено 99,9% от 

годового бюджетного назначения. 
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Получателями мер социальной поддержки по расходным обязательствам Российской 
Федерации в Республике Бурятия по состоянию на 1 января 2014 года являются 89,9 тыс. 
чел. (9,2 % населения республики). В их числе доля инвалидов составила 83,5 %. 

Более 48 тыс. чел. (53,5 %) проживают в городской местности. Средний размер 
назначенных ЕДВ (ежемесячная денежная выплата) 1852,4 руб. по сравнению с январем 
2013 г. увеличилась на 7,6 %. Численность получателей за этот период уменьшилась на 402 
чел. (0,4 %).  

Подраздел «Охрана семьи и детства» исполнен на  89,9 %, социальное обслуживание на 
99,6% от бюджетного назначения, пенсионное  обеспечение на 99,9% [2].  

Финансирование мероприятий социальной политики осуществляется за счет средств 
бюджетов всех уровней, внебюджетных социальных фондов, целевых программ развития 
социальной сферы, средств хозяйствующих субъектов, выделяемых на социальные цели, 
благотворительности, иных поступлений. 

В бюджетной политике в основном сохранены приоритеты в социальной сфере, целью 
которой является формирование устойчивого экономического роста и повышение уровня 
жизни населения. Государство обязано создавать благоприятные условия для 
жизнедеятельности людей, позволяющие на высоком уровне удовлетворить потребности в 
достойном, содержательном труде, отдыхе и культурных запросах, а также в сферах 
здравоохранения, образования и жилищных условиях, обеспечивая социальную 
стабильность в обществе.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Многие считают, что люди, преданные своему делу, получают меньше денег, поскольку 
занимаются тем, что им по душе, однако новейшее исследование доказывает, что это 
далеко не так.  
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Группа итальянских экономистов выяснила, что внутренняя мотивация имеет 
огромное влияние на заработную плату. Люди, готовые работать за идею,  обычно 
зарабатывают больше, чем те, для кого работа – способ получения денег. 
[3].В течение 4 лет компания «Экопси» анонимно проводила опрос 
35 000 сотрудников из 130 компаний. Факторный анализ позволил извлечь 
из собранных данных ответ на вопрос о причинах вовлеченности. [2]. Были 
выделены различные факторы, формирующие вовлеченность: доверие к высшему 
руководству, хорошие отношения с непосредственным начальником, карьерные 
возможности. Ключевой фактор вовлеченности - это «контроль над своей жизнью», 
иначе уверенность сотрудника в возможности  повлиять на существенные для него 
параметры жизни компании. Для людей, которые ищут стабильности, контроль над 
своей жизнью - это прогнозируемость. Активным людям, стремящимся к росту, 
важны деньги, карьера, отношения с руководством. Но  ценен не размер дохода, 
а  возможность повышать его путем более результативного труда. Эти люди ценят 
возможность осознанно строить карьеру, ясность целей и заданий.  

Рассмотрим  динамику средней вовлеченности персонала в России за 4 года: 2010 г. - 
70%, 2011 г. - 74%, 2012 г. - 65,9%, 2013 г. - 66% (зона позитива начинается с 75%). 
Россияне не верят, что за счет более хорошей работы они повысят свой доход (индексов 
удовлетворенности - 28%), не считают, что в силах преодолеть организационные 
барьеры (55%), говорят, что подвергаются избыточному контролю со стороны 
руководителя (24%), и - видимо, в качестве следствия - чувствуют выгорание, т. е. потерю 
увлеченности и энергии (42%). Цифры говорят, что сотрудники в целом недостаточно 
вкладываются в развитие компании - и происходит это как раз из-за дефицита 
чувства «контроля над своей жизнью». 

 Большое влияние на вовлеченность персонала оказывают руководители, которые 
должны организовывать, вдохновлять людей [4]. Талантливый лидер преданно 
служит своей команде, создает для коллектива четкие, конкретные и специфические 
задачи. Идея для него первична, а прибыль имеет второстепенное значение. Он 
рассказывает запоминающиеся и интересные истории, внедряет их в рутинные 
беседы. Всегда ждет ответной реакции, дарит людям надежду, хвалит и поощряют 
стремление к лучшему. Каждый эффективный лидер должен иметь все 
вышеперечисленные качества.  

Перечислим основные рекомендации для руководителей для формирования культуры 
вовлеченности персонала[1].Люди должны иметь право голоса, получать справедливое 
вознаграждение уважение и признание за свой труд, иметь возможность карьерного 
роста. Руководителю необходимо создать в коллективе атмосферу 
доброжелательности, традиционности и доверия. Руководитель должен быть образцом, 
примером для подчиненных.  

Таким образом, вовлеченность персонала оказывает огромное влияние на рост и 
развитие организации. Прибыль повысится только тогда, когда сотрудники окажутся 
вовлеченными в работу, станут действовать согласованно и вносить свой личный вклад в 
общий успех организации. Для этого руководству следует внимательно относиться к своим 
подчиненным, вдохновлять, направлять, оказывать  поддержку.  
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Человек составляет основу организации, ее сущность и ее основное богатство. 
Однако с позиций управления нельзя говорить о человеке вообще, так как все люди 
разные. Люди ведут себя по-разному, у них различные способности, различное 
отношение к своему делу, к организации, к своим обязанностям; люди имеют 
различные потребности, их мотивы к деятельности могут существенно отличаться. 
Наконец, люди по-разному воспринимают действительность окружающих их людей 
и самих себя в этом окружении. Все это говорит о том, что управление человеком в 
организации исключительно сложное, но в то же время исключительно 
ответственное и важное для судьбы организации дело. Менеджер должен очень 
много знать о людях, с которыми он работает, для того чтобы пытаться успешно 
управлять ими. 

Проблема управления человеком в организации не сводится только к 
взаимодействию работника и менеджера. В любой организации человек работает в 
окружении коллег, товарищей по работе. Он является членом формальных и 
неформальных групп. И это оказывает на него исключительно большое влияние, 
либо, помогая более полно раскрываться его потенциалу, либо подавляя его 
способности и желания работать производительно, с полной отдачей. Группы 
играют очень важную роль в жизни каждого члена организации. Поэтому 
менеджмент должен учитывать этот факт в построении работы организации, в 
управлении кадрами, рассматривая каждого работника как индивида, обладающего 
набором определенных характеристик, как специалиста, призванного выполнять 
определенную работу, как члена группы, выполняющего определенную роль в 
групповом поведении, и как человека, который учится и меняет свое поведение в 
соответствии с принципами научения поведению [1].  
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Понятно, что не всегда у организации существуют условия для того, чтобы начать в 
полном объеме и комплексно работу по повышению приверженности своих 
сотрудников. Руководителю часто представляются более срочными и приоритетными 
такие задачи, как нехватка финансовых средств, налоги и неплатежи, трудности с 
поставками сырья и сбытом готовой продукции и т.д. Но решить эти проблемы в 
одиночку, без помощи коллектива приверженного целям организации, не сможет ни 
один руководитель. Корпоративная культура представляет собой большую область 
явлений материальной и духовной жизни коллектива: доминирующие в нем 
моральные нормы и ценности, принятый кодекс поведения и укоренившиеся ритуалы, 
традиции, которые формируются с момента образования организации и разделяются 
большинством ее сотрудников. Растущий динамизм и изменчивость деловой среды 
создают для организаций необходимость постоянных коммуникаций с партнерами, 
потребителями, сотрудниками. Рост образованности, квалификации, 
информированности работников и общественности в целом требует от менеджмента 
использования более сложных и тонких методов управления. Чтобы управлять 
событиями, уже недостаточно управлять поведением людей. Сегодня необходимо 
управлять тем, что люди думают и чувствуют, формировать общественное мнение и 
настроение. Такое управление предполагает установление и ведение 
целенаправленных систематических коммуникаций с различными группами 
общественности  с партнерами, с широкой общественностью и средствами массовой 
информации, с местной общественностью и госструктурами, с финансовой 
общественностью и, конечно же, с работниками. В работе с последними возникает 
потребность в создании единой системы ценностей, норм и правил, т.е. корпоративной 
культуры, позволяющей достичь эффективной работы, сосредоточиться на достижении 
целей компании, и самореализоваться самим сотрудникам. Вот здесь и приходят на 
помощь «управленцам» специалисты по связям с общественностью. Ведь в их 
компетенцию входит не только работа с внешней средой, но и с внутренней, для 
создания благоприятного имиджа компании и среди ее работников. 

Корпоративная (организационная) культура базируется на основополагающих 
ценностях, разделяемых членами компании. Эти ценности в разных корпорациях 
могут быть разными и в том числе в зависимости от того, чьи интересы лежат в 
основе деятельности компании: самой компании в целом или отдельных ее членов. 
Из названных выше ценностей вытекают стили руководства, поведения, общения, 
деятельности. 

К наиболее значимым характеристикам корпоративной культуры относятся [3]: 
 осознание работником своего места в компании (группе); 
 тип совместной деятельности; 
 нормы поведения; 
 тип управления; 
 культура общения; 
 система коммуникаций; 
 деловой этикет; 
 традиции компании; 
 особенности трактовки полномочий и ответственности; 
 трудовая этика. 
Одним из решающих факторов в становлении корпоративной культуры является 

философия компании или  принципы, которым следует руководство компании. Эти 
принципы формируются в рекламных материалах, в речах основателей компании, 
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информационных документах. Формирование таких принципов преследует цель 
создать в глазах своих сотрудников и во внешней среде определенный имидж 
корпорации.  

Частью корпоративной культуры являются корпоративные стандарты, они 
представляют собой правила, которые принято выполнять. В разных компаниях эти 
правила могут быть разными, но их перечень можно свести  к следующему: 

 отношения с коллегами (отношения руководителей и подчиненных, 
поведение в конфликтных ситуациях, правила взаимозаменяемости, общение при 
заказчике, порядок повышения квалификации и обучение нового сотрудника); 

 отношения с клиентами (приветствие, ведение переговоров, разговоры по 
телефону, расчеты, поведение в конфликтной ситуации, прощание); 

 рабочее место (оформление, поддержание порядка, поведение на рабочем 
месте, передача его другому исполнителю); 

 отношения с внешней средой (защита интересов компании, сохранение 
коммерческой тайны, способы представления компании). 

На хозяйствующие субъекты всех видов распространяются нормы 
корпоративного поведения но в наибольшей степени они важны для корпораций. 
Это связано с тем, что именно в корпорациях имеет место отделение собственности 
от управления, в связи с чем возможны конфликты между акционерами и 
руководством компании. 

Главная цель норм корпоративного поведения  защита интересов акционеров, в 
том числе миноритарных. При этом, чем выше степень защиты интересов 
акционеров, тем на более существенные инвестиции может рассчитывать компания 
[2]. 

Политику корпоративного поведения общества формируют этические стандарты, 
наряду с законодательством и наилучшей практикой корпоративного поведения, 
базирующуюся на учете интересов акционеров и руководства, что способствует 
укреплению позиций общества и увеличению его прибыли. 

В становлении корпоративной культуры и в направлении её развития 
первостепенную роль играет руководитель предприятия. Дальновидные 
руководители преуспевающих предприятий рассматривают корпоративую культуру 
как мощное стратегическое воздействие, позволяющее сориентировать сотрудников 
компании на достижение общих целей, мобилизовать инициативу коллектива, 
обеспечить преданность делу и компании. 

Следует особо отметить, что если организация не занимается процессом 
формирования организационной культуры, не придает ей должного значения, то она 
обречена на провал, так как выжить в современных рыночных условиях компания 
может только с сильной сплоченной командой всего персонала, то есть с 
эффективной корпоративной культурой. Формирование корпоративной культуры 
процесс сложный, требующий использования целого ряда методик и дальнейшего 
внедрения.  
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ В КОМПАНИИ 

 
В российской практике составления бухгалтерской отчетности нематериальные активы 

впервые появились в Положении по бухгалтерскому учету и отчетности 1992 года. Эти 
положения еще не содержали четкого определения понятия «нематериальный актив», 
ограничиваясь лишь бессистемным перечислением того, что к этой категории может быть 
отнесено. Сегодня учет нематериальных активов регулируется ПБУ 14/2007 [1].  

Поскольку нематериальный актив – понятие весьма многогранное, то и определение 
того, что же можно отнести к нематериальным активам, а что нет, зависит от того, 
рассматриваем ли мы экономическое, или, напротив, бухгалтерское понятие 
нематериального актива.  

В ПБУ 14/2007 [1] даны примеры объектов, которые при выполнении условий признания 
являются НМА: 
 произведения науки, литературы искусства; 
 программы для ЭВМ; 
 изобретения и полезные модели; 
 селекционные достижения; 
 д) ноу-хау; 
 товарные знаки и знаки обслуживания; 
 деловая репутация. 
 
У нематериальных активов есть свои особенности в отличии  от других видов реального 

имущества: 
 от основных средств – отсутствием материально-вещественной формы; 
 от товаров – предназначением не для продажи; 
 от производственных запасов – длительным сроком полезного использования 

(свыше года); 
 от монетарных активов – более низкой ликвидностью, свойственной всем 

внеоборотным активам. 
В российской действительности 90-100% нематериальных активов не отражается в учете 

и финансовой отчетности. Лишь права на товарный знак, знак обслуживания, 
наименование места происхождения товаров  отражаются в балансе на 80%; остальные 
20% неучтенных активов относятся к правам на фирменные наименования и не отражаются 
в балансе вследствие отсутствия специального закона. Фирменные наименования зачастую 
регистрируются как товарные знаки, однако если наименование организации длинное, то 
оно обычно не проходит регистрацию [2]. 

В России имеется логичная концепция стандартизации оценочной деятельности, однако 
она не реализована на практике в части стандарта оценки нематериальных активов. 
Разнообразие подходов, предлагаемых разными разработчиками и реализуемых в виде 
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проектов нормативных документов и методик, фактически не оставляет места для 
достижения разумного компромисса сторон.  

В российских компаниях смена доминант в конкуренции еще не произошла. На долю 
нематериальных активов приходится в среднем 0,2% имущества отечественных 
предприятий. Очевидна их тотальная недооценка отечественным менеджментом, 
отсутствие сколько-нибудь значимого влияния нематериальных ценностей на финансово-
хозяйственную деятельность российских компаний [2].  

Это во многом объясняется отсутствием эффективного механизма идентификации, оценки 
и управления нематериальными активами в целом и интеллектуальной собственностью в 
частности. Субъективные препятствия для вовлечения интеллектуальной собственности в 
хозяйственный оборот способствуют ее утечке за рубеж, а отечественная хозяйственная среда 
и российский бизнес лишаются важнейших конкурентных преимуществ. 

Итак, растущий интерес отечественного бизнес-сообщества к нематериальным активам 
свидетельствует о трансформации подходов к составу и формам имущества 
хозяйствующих субъектов в направлении их дематериализации. Нематериальные активы 
хорошо организованного бизнеса с течением времени имеют тенденцию к постоянному 
росту, отражают упорядоченность предприятия как экономической системы, позволяют 
генерировать доходы, обеспечивают хозяйствующему субъекту устойчивое конкурентное 
преимущество. Идентификация и стоимостная оценка нематериальных активов,  отражение 
их в финансовой отчетности позволяют наращивать капитализацию. Наконец, стоимостная 
природа нематериальных активов позволяет решить проблему оценки эффективности 
маркетинговой деятельности.  
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ 
 
Производство составляет сердцевину любой экономики. Без производства не может быть 

потребления, предприятия выпускают продукцию, выполняют работы и услуги, т.е. 
создают основу для потребления и приумножения национального богатства. 

Производство включает три разнородных фактора [1]:  
 человеческий. Для производства всегда нужны люди, имеющие необходимые 

знания и трудовые навыки. Труд в материальном производстве  это целесообразная 
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деятельность, в которой люди с помощью созданных ими средств изменяют предметы 
природы, приспосабливая их для удовлетворения своих потребностей. 
 вещественный  средства труда. К ним относятся те материальные вещи, с помощью 

которых люди создают полезные блага. В состав средств труда входят естественные условия 
производственного процесса (например, вода, используемая, скажем, на гидроэлектростанциях 
или в мелиоративных сооружениях для хозяйственных целей) и техника  искусственные, 
созданные человеком средства труда. В свою очередь, они включают орудия труда 
(инструменты, машины, оборудование, аппараты химического производства и т. п.), благодаря 
которым исходное природное вещество преобразуется в полезные блага, а также общие 
материальные условия труда (производственные здания, каналы, дороги и т. д.). 
 вещественный  предмет труда. Это вещь или совокупность вещей, которые 

человек приспосабливает для своих нужд. Предметы труда также подразделяются на 
вещество природы, которое не подверглось обработке (например, угольный пласт в шахте, 
руда в руднике), и на сырье (сырые материалы), которое претерпело воздействие труда 
человека (отбитые из пласта уголь и руда, направляемые для дальнейшем переработки). 

Все три фактора связываются воедино с помощью технологии. Технология  
совокупность знаний о способах и средствах проведения производственных процессов. 

Все указанные факторы (или ресурсы производства) в каждый данный момент времени 
ограничены по отношению к потребностям. Эта ограниченность может быть: абсолютной 
(ресурсы вообще невозможно увеличить) и относительной (факторы можно умножить, но в 
меньшей степени по сравнению с ростом потребностей). 

Важно определить производственные возможности (применительно как к стране, так и к 
отдельному предприятию). Под производственными возможностями подразумевается 
наибольший объем выпуска продукции, который достигается при полном использовании 
ресурсов. 

При нехватке хозяйственных средств можно прибегать к выбору: из всех допустимых 
вариантов применения производственных факторов выбирается более предпочтительный, 
самый насущный. 

Важно заметить, что выбор подходящих производственных возможностей 
осуществляется неоднозначно в разные периоды экономического развития. 

Все больше предприятий адаптируются к рынку и начинают выпускать ту продукцию, 
которая действительно устраивает покупателя. Адаптация хозяйственной деятельности 
предприятий к рыночным условиям становится ключевой проблемой российской 
экономики, от ее решения зависят как ближайшие, так и отдаленные перспективы 
социально-экономического развития страны [2]. 

Многие предприятия поняли, что снижение издержек производства и реализации 
продукции, улучшение ее качества в условиях спада инфляции  единственно верное 
решение для обеспечения финансового благополучия. 

Рынки насыщаются товарами, появляется в некоторых сферах экономики здоровая 
конкуренция. 

Все большее освоение новой для нашей страны экономической среды воспроизводства, 
т.е. рыночных отношений, диктует необходимость постоянного улучшения качества с 
использованием для этого всех возможностей, всех достижений прогресса в области 
техники и организации производства. 

Наиболее полное и всестороннее оценивание качества обеспечивается, когда учтены все 
свойства анализируемого объекта, проявляющиеся на всех этапах его жизненного цикла: 
при изготовлении, транспортировке, хранении, применении, ремонте, техническом 
обслуживании. 
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Важнейшее значение для повышения эффективности производства имеет соблюдение 
строжайшего режима экономии на всех участках производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия.  

Последовательное осуществление на предприятии режима экономии проявляется 
прежде всего в уменьшении затрат материальных ресурсов на единицу работ, сокращении 
расходов по обслуживанию производства и управлению, в ликвидации потерь от брака и 
других непроизводительных расходов. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В условиях рыночной экономики целью любого предприятия является получение 

максимальной прибыли при наименьших затратах. Перед руководителями предприятий 
стоят комплексные проблемы повышения эффективности работы организации. 

Одним из элементов в рыночной экономике является рынок труда. Он представляет 
собой систему общественных отношений в согласовании интересов работодателей и 
наемной рабочей силой. Особое место в борьбе за достижение конкурентоспособности 
организации на рынке занимает система управления персоналом, реализующаяся в 
кадровых технологиях. 

Для достижения максимального использования трудовых ресурсов предприятия 
необходимо построение эффективной системы управления персоналом, которое возможно 
при условии реализации рациональной кадровой политики и стратегии. 

При формировании кадровой политики, для всестороннего определения направления 
деятельности  в организации, необходимо учитывать основные принципы отдельных 
направлений кадровой политики, а именно [1]: 
 принцип одинаковой необходимости достижения индивидуальных и      

организационных целей – определяет необходимость искать честные компромиссы между 
администрацией и работниками, а не отдавать предпочтение интересами организации; 
 принцип соответствия – определяет необходимость соответствия объема заданий, 

полномочий, ответственности возможностям человека;   принцип профессиональной 
компетенции – определяет необходимость наличия уровня знаний, соответствующего 
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требованиям должности;   принцип практических достижений – определяет наличие 
определенного уровня опыта; принцип индивидуальности – определяет наличие 
индивидуальных качеств   работника, черт характера для выполнения необходимой работы; 
 принцип конкурсности – определяет необходимость отбирать кандидатов на 

конкурсной основе; принцип ротации – определяет необходимость планомерной смены 
должности по вертикали и горизонтали;    принцип индивидуальной подготовки – 
определяет необходимость подготовки резерва на конкретную должность по 
индивидуальной программе; 
 принцип повышения квалификации – определяет необходимость 

периодического обучения персонала в соответствие с индивидуальной стратегией 
развития сотрудника; принцип самовыражения – определяет необходимость 
наличия самостоятельности, влияния на формирование методов исполнения (для 
руководителей); принцип саморазвития – определяет необходимость развития при 
наличии способности к этому; 
 принцип соответствия оплаты труда объему и сложности выполняемой работы – 

определяет необходимость наличия эффективной оплаты труда сотрудников; принцип 
соразмерного сочетания стимулов и санкций – определяет необходимость конкретного 
описания задач, обязанностей и показателей; принцип мотивации – определяет 
необходимость установления побудительных факторов,  влияющих на индивидуальное 
стремление выполнения поставленных задач. 

Основанием для дифференциации кадровых политик может быть принципиальная 
ориентация на собственный персонал или на внешний персонал, степень открытости по 
отношению к внешней среде при формировании кадрового состава. По этому основанию 
традиционно выделяют два типа кадровой политики  открытую и закрытую [2]. 

Открытая кадровая политика характеризуется тем, что организация прозрачна для 
потенциальных сотрудников на любом уровне, можно прийти и начать работать как с 
самой низовой должности, так и с должности на уровне высшего руководства.  

Закрытая кадровая политика характеризуется тем, что организация ориентируется на 
включение нового персонала только с низшего должностного уровня, а замещение 
происходит только из числа сотрудников организации.  

Для управления человеческими ресурсами характерно рассмотрение персонала как 
одного из важнейших ресурсов организации, необходимого для достижения всех ее целей, 
в том числе стратегических. Сотрудники -важнейшее достояние организации, которое надо 
сохранять, развивать и использовать для успеха в конкурентной борьбе. От характера 
персонала непосредственно зависят экономические и другие возможности организации. 
Поэтому к персоналу необходим интегрированный подход с точки зрения всей 
организации как системы.  

Интегрирование управления персоналом в общую стратегию организации  важнейшее 
отличие управления человеческими ресурсами от управления кадрами. При этом любые 
управленческие решения должны учитывать человеческий аспект, т.е. возможности людей 
и влияние на персонал. 
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SWOT-АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЗИНГА  

В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
SWOT-анализ является необходимой составляющей исследований, обязательным 

элементом при подготовке стратегических планов любого уровня. Полученные данные 
являются базовыми элементами при определении целей и задач стратегического развития 
компании. 

Принятая аббревиатура SWOT означает: Strengths - сильные стороны Weakness - слабые 
стороны, Opportunities – возможности, Threats – угрозы. 

Следовательно, при SWOT-анализе рассматриваются и анализируются сильные, слабые 
стороны компании и возможности, угрозы с внешней окружающей среды. «S» , «W» 
раскрывают состояние компании, «O» и «T» учитывают внешнее окружение компании [2].  

Целью SWOT-анализа является проведение комплексной оценки рыночного положения 
и перспектив развития предприятия [1].  

Рассмотрим  SWOT-анализ реализации лизинга в системе здравоохранения. Укажем, что 
лизинговая компания является публичным обществом (часть акций принадлежит 
государству), занимается лизингом медицинского оборудования. Лизинговая компания 
поставляет медицинское оборудование в основном в государственные (муниципальные) 
учреждения здравоохранения.  

По результатам анализа оценим, какие внутренние ресурсы имеет лизинговая компания, 
чтобы реализовывать собственные возможности и противодействовать угрозам, а также 
каковы внутренние недостатки, требующие их устранения.  

 
Таблица 1. 

SWOT-анализ реализации лизинга в системе здравоохранения. 
Сильные стороны 
Опыт деятельности в различных отраслях 
экономики 
Практический опыт специалистов 
лизинговой компании 
Опыт в осуществлении лизинговых 
отношений, клиентоориентированные 
специалисты 
Наличие деловых связей с поставщиками 
медицинского оборудования 
Надежное финансирование лизинговой 
сделки   

Слабые стороны 
Новая лизинговая компания для 
участников лизинговых отношений 
Недостаточный практический опыт 
Малоинформированность по 
применению лизинга в системе 
здравоохранения 
Специфика деятельности в системе 
здравоохранения 
Необходимость доработки нормативных 
документов 
Отсутствие кадров, способных работать 
на медицинском оборудовании  
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Возможности 
Финансирование за счет бюджетных 
средств 
Поддержка со стороны государства 
Постоянные лизингополучатели и 
поставщики медицинского оборудования 
Поставка новых видов медицинского 
оборудования, в том числе из-за рубежа. 
Конкурентоспособные условия 
финансирования 
Успешное функционирование и 
признание на рынке лизинговых услуг. 
Существенное внедрение опыта 
применения лизинга  

Угрозы 
Конкуренция со стороны лизинговых 
компаний 
Налаживание организации работы в 
регионах осуществления деятельности 
Отсутствие доверия со стороны 
участников лизинговой сделки 
 
  

 
Результаты анализа внутренней среды показывают, что у лизинговой компании имеются 

сильные и слабые стороны. При этом во внешней среде преобладают «возможности» в 
деятельности лизинговой компании над «угрозами».  

В целом, SWOT-анализ демонстрирует перспективность внедрения лизинга в системе 
здравоохранения.   
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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ НАУЧНОЙ 

РАЦИОНАЛЬНОСТИ И ПОИСК НОВЫХ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ 
ОРИЕНТИРОВ 

 
На данном этапе развития науки выделяют три типа научной рациональности - 

классический, неклассический и постнеклассический. Изучением данной темы занимались 
В. С. Степин, Э.Ю. Соловьев, П. П. Гайденко, А. П. Огурцов.   Исследуя каждый из типов 
рациональности, следует обратить внимание на ценности, которые соответствуют им. 

Классическое представление о рациональности тесно связано с идеалом научной 
объективности знания. От процесса познания были отделены ценностные ориентации и все 
рассуждения о гармонии, совершенстве, смысле. Объективизм - это то, к чему следовало 
стремиться, так как знания о природе  считались не зависящими от познавательных 
процедур, осуществляемых исследователем. Место реального человека занимал 
абстрактный субъект познания. 

Исследователи видели цель научного поиска в обогащении человеческой жизни новыми 
открытиями и благами. Знание приобреталось, чтобы использовать его для господства над 
природой.  Ценность рассматривалась через призму науки.  В конце этого периода 
«меняется и обогащается смысловое содержание таких категорий, как «вещь», «состояние», 
«процесс», «целое», «причинность», «пространство», «время», относящихся к процессу 
развития» [1,с.136]. 

Неклассический тип рациональности предполагал отсутствие «абсолютного» знания и 
включал вероятностные подходы к построению картины мира. Этот же этап 
характеризовался переосмыслением роли науки в системе культуры. «Так как связи между 
внутринаучными и социальными ценностями  по-прежнему не являлись предметом 
научной рефлексии, целый ряд представителей науки выступил с программой ее 
радикальной перестройки» [1,с.138]. Кроме того, на неклассическом этапе не происходит 
отказ от системного мышления, от установления связей между категориями.  На нем «по-
прежнему прослеживается, как изменение представлений о свободе меняет понимание 
личности, права, справедливости, деятельности, природы и т. д.»[2, с.9]. Важное значение 
приобретает активность человека. 

Появление постнеклассического типа научной рациональности ведет  к пересмотру 
отношения к природе, «складывается новое понимание субъекта, согласно которому 
человек является частью биосферы как целостного организма»[1,с.139].  В настоящее время  
происходит смена базисной системы ценностей техногенной цивилизации, обостряются 
глобальные кризисы, происходит поиск нового пути развития цивилизации. Необходимо 
«проследить, где и как в недрах современной  техногенной культуры возникают точки 
роста новых ценностей, отличные от тех, на базе которых более четырех столетий 
развивалась техногенная цивилизациях»[2,с.10]. По-новому должны зазвучать 
фундаментальные базисные ценности: «человек», «природа», «время», «свобода», 
«справедливость», «истина», «красота».   
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Не следует забывать о переходных этапах, когда определенные базисные ценности не 
могут ответить на современные вопросы и не способны «обеспечить сцепление и 
взаимодействие новых и традиционных видов и способов деятельности, поведения и 
общения людей»[2,с.7]. Ломаются фундаментальные ориентиры жизни и возникает 
ситуация, когда люди не знают что взять из прошлого, чтобы это передать будущим 
поколениям.  С утратой старых мировоззренческих ориентиров снова возникают вопросы: 
что такое справедливость, добро и зло, истина. Для ответа на эти вопросы необходимо 
критично отнестись к традиционным, ранее казавшимся очевидными, базисным ценностям.  
Постнеклассический тип научной рациональности характеризуется уже ценностно-
целевыми структурами деятельности, а не только активностью субъекта. 

Новый тип рациональности, который сегодня утверждается в науке и технологической 
деятельности со сложными развивающимися, человекоразмерными системами, резонирует 
с древневосточными представлениями о связи истины и нравственности. Это, конечно, не 
значит, что тем самым принижается ценность рациональности, которая всегда имела 
приоритетный статус в западной культуре [3, с.21-31]. 

В этом смысле можно сказать, что развитые в лоне западной культурной традиции 
представления об особой ценности научной рациональности остаются важнейшей опорой в 
поиске новых мировоззренческих ориентиров, хотя сама рациональность обретает новые 
модификации в современном развитии. 
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СМЫСЛ ЖИЗНИ – КАК ЧАСТЬ НЕОБХОДИМОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Все мы живём в этом мире, и лишь немногие задумывались над вопросом – “В чём 

смысл жизни?”. Мир – представляет людям абсолютную внешнюю свободу в 
передвижение, в возможности учиться, или смене работы, в выборе мировоззрения и в 
определении собственного стиля жизни. В чем смысл жизни? На этот вопрос ответить 
также непросто, как на вопрос «Что такое счастье». Некоторые психологи утверждают, что 
если человек задумался о смысле жизни, то это уже «диагноз», это сигнал того, что «дела 
человека идут не очень хорошо». Между тем, человек именно тем и отличается от 
животного, что не хочет жить исключительно для удовлетворения своих физиологических 
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потребностей. Именно поэтому люди во все времена искали этот самый смысл жизни. 
Именно поэтому люди, «потерявшие» этот самый смысл, чувствуют себя несчастными и 
неудовлетворенными. Вы скажете, ну не все же люди задумываются о смысле жизни, 
большинство спокойно живет без него. Я думаю, что это не так. Большинство людей рано 
или поздно задумываются, зачем они живут на этом свете, и большинство дают себе на этот 
вопрос какой-то ответ, который их удовлетворяет на данный момент жизни. Я считаю, что 
этот вопрос должен возникать у каждого из нас, каждый должен понять, в чём именно его 
смысл на земле.  У каждого человека есть свои ценности и цели в жизни. Многие люди 
отвечают на этот вопрос со своей точки зрения, и у каждого человека она индивидуальна… 

“Смысл жизни в получении удовольствий!”. 
Многие считают, что жить нужно именно так, развлекаться по полной, но к чему это всё 

приведёт? Да, я не отрицаю что это весело и доставляет удовольствие, но в конечном итоге 
мы неизбежно придем к тому, что жизнь покажется нам лишенной смысла. Что такое 
‟удовольствие” – это состояние клеток мозга. Предположим что человеку перед смертной 
казнью предлагают выбрать любое блюдо по его вкусу. И что ответит этот человек? – имеет 
ли смысл перед лицом смерти ублажать себя вкусовыми ощущениями? Всё равно скоро 
этот человек увидит смерть лицом к лицу, все ли равно, будет он иметь или нет еще одну 
возможность пережить то состояние мозговых клеток, которое называется удовольствием? 
Так и вся жизнь постоянно сталкивается со смертью, которая неизбежно перечеркивает 
этот элемент удовольствия. Но с другой стороны , стоит задуматься над вопросом: "Если 
лишить тебя полностью и навсегда возможности испытывать удовольствия (разного рода) 
тебе действительно захочется жить дальше?”   

“Смысл в жизни – самореализация! Добиться успеха в какой-то области, стать кем-
то”. 

Самореализация – это реализация своих возможностей с целью достижения успехов. 
Реализовать себя можно в разных сферах жизни: семье, бизнесе, искусстве, политике и пр. 
Может я придерживаюсь не той точки зрения, но взять же опять как таковую “смерть”. 
Представим, что человек добился много и стал успешным бизнесменом в какой-нибудь 
сфере, сделал много открытий и достижений которые используются по сей день. Но вот, он 
на собственных похоронах, Над открытым гробом звучат слова восхищения : «Как много 
он сделал для всех нас»; «Он был способным человеком». 

 Можно сказать, что останутся на земле плоды этой самой самореализации. Но во 
первых, эти плоды не всегда хорошего качества, а во вторых, даже если они самого 
лучшего качества, то толку самому человеку, который их оставил, – ноль. Он не может 
воспользоваться результатами своих успехов. Он мертв. 

“Смысл жизни – родить сына, вырастить дерево, построить дом”. 
Родить сына (или дочку). Давайте представим, что некая девушка, родила дочку, 

воспитывала её , растила – ведь это и есть смысл жизни матери. Но когда её дочка 
вырастит, она скажет матери: «Мама, я уже взрослая, я могу сама о себе позаботиться». 
Ладно если это дочь, она выйдет замуж и всё равно хоть как-то будет поддерживать 
отношения с мамой и ей будет нужна её помощь и советы. Но если это сын, то он же 
наверняка после свадьбы будет ближе к родителям невесты. И всё, смысл жизни потерян. 
Мать цепляется за сына, пытается ухватиться, но это уже лишь попытки удержать его. 

“Смысл жизни – вести здоровый образ жизни и всегда (как можно дольше) 
оставаться молодым и красивым”. 

Вести здоровый образ жизни, это выбор каждого из нас … кому-то больше по душе быть 
хорошо сложенным , всегда здоровым и красивым, а кому-то развлекаться и не следить за 
собой (можно соотнести к смыслу в получении удовольствия). 
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“Смысл жизни в служении близким людям. Жизнь ради любимого или жизнь ради 
детей.” 

“Смысл жизни – достижение власти! Доказать себе и окружающим, что можешь 
достичь высот, которых другие не смогли”. 

“Смысл жизни в том, чтобы оставить «свой след» на земле. Оставить память о 
себе”. 

У всех людей разные ценности, и у каждого человека свой смысл жизни. Все 
комментарии выше, исходили с моей точки зрения, но ведь те кто это писал, те кто 
поддерживали этот смысл, они так и считают. Каждый человек должен найти истину, найти 
именно то, что является предназначением на земле. 

Можно это доказать, возьмём например Альберта Эйнштейна, это выдающийся физик-
теоретик, один из основателей современной теоретической физики, автор более 300 
научных работ по физике. Можно сразу определить, что этот человек видел смысл жизни в 
самореализации, но с другой стороны, этот выдающийся человек сказал: 

“Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела 
смысл” 

Значит каждый человек должен определить, что важно для него, и задаться вопросом: ‟В 
чём смысл жизни?”. 

Есть люди, которые считают, что смысл жизни в самой жизни. И много же людей 
который не согласны с этим, говорят что это глупо и абсолютно бессмысленно. Но если 
хорошенько подумать, то можно понять, что жизнь дана нам не просто так, каждому кто 
живёт, кто может видеть, слышать, ощущать, испытывать разные чувства, сильно повезло, 
бог дал ему жизнь, и у каждого в этой жизни свой смысл…  

Как говорил Эрих Фромм: 
‟В жизни нет иного смысла, кроме того, какой человек сам придает ей, раскрывая 

свои силы, живя плодотворно”. 
Не стоит вдаваться в этот вопрос с большим значением, главное не думать о нём как о 

какой-то задаче, а разобраться в себе. Как только ‟ты сам” начнёшь ценить окружающие 
тебя вещи и мыслить глобальней, жизнь покажется ярче, бог создал смысл, а мы должны 
его найти, а смысл – это вера, вера во что-то по истине ценное нами. 

Поиск смысла жизни – это важный путь, иногда не простой, но его нахождение приносит 
счастье. И теперь, я уже отвечу по своему на вопрос:  

‟Так что же такое счастье?”. 
Счастье – это нахождение смысла жизни. Найдя смысл, человек обретает счастье. 

 
Список использованной литературы: 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В АНГЛИИ 

И РОССИИ В XIX ВЕКЕ 
 
Цель моей работы – сравнить процесс формирования и развития переводческой 

традиции в Англии и России в XIX веке, проследить эволюцию переводческой традиции, 
выявить сходства и различия во взглядах  на проблемы перевода английских и русских 
переводчиков XIX века. Для достижения данной цели мною были поставлены следующие 
задачи: познакомиться с теориями и идеями известнейших в то время деятелей в области 
перевода, проанализировать различные концепции перевода, превалирующие в те или иные 
годы XIX века, сравнить переводческие тенденции в Англии и России. 

История переводов в каждой стране составляет органическую часть истории литературы; 
как правило, уже древнейшие свидетельства каждого народа указывают на наличие 
переводческой деятельности. Эпохи становления национальных литератур 
сопровождаются быстрым количественным ростом переводов, которые воспринимаются в 
одном ряду с произведениями оригинального творчества. По мере того, как национальная 
литература достигает своей зрелости, переводная книга начинает в большей степени 
восприниматься как произведение писателя другого народа. Во взглядах на перевод от 
древности до наших дней прослеживается противоборство двух требований: ближе к тексту 
подлинника и восприятию своего читателя. В разные исторические эпохи то одно, то 
другое требование может в своем крайнем выражении становиться преобладающим. 

Как и во многих других странах, в Англии первые попытки обобщений в области 
перевода были предприняты самими переводчиками, среди которых было немало 
выдающихся писателей и поэтов. Многие из них сопровождали свои переводы 
пространными комментариями, в которых они обосновывали и решали различные 
переводческие проблемы, пытались сформировать некоторые принципы и правила 
перевода. 

История русской переводческой литературы – это истории поисков, постижения и 
воссоздания на родном языке произведений иноязычных писателей с целью освоить их 
достижения и, тем самым, обогатить отечественную литературу.  

Всякий оригинал, будь то переводимый текст или его автор, выступает «донором», 
благодаря которому возникает перевод – новый текст в сфере другого языка или языка 
другой эпохи. 

По словам Нормана Шапиро, основная задача переводчика – создать такой прозрачный 
текст, чтобы не чувствовалось, что это перевод. Хороший перевод подобен стеклу. Его 
замечаешь, лишь когда стекло недостаточно чистое. Такого быть не должно. Перевод 
никогда не должен привлекать к себе внимание.  

Беглость перевода является одним из основных требований, предъявляемых к переводу в 
Англии. Об этом свидетельствуют критические статьи в различных газетах и журналах. 
Нужно признаться, что критики довольно редко уделяют внимание переводам, однако, 
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когда это происходит, их короткие комментарии, как правило, сосредоточены на стиле 
перевода, игнорируя другие важные аспекты, как, например, точность перевода, его 
ценность на современном книжном рынке, его значение по отношению к английским 
литературным течениям, а также его роль в карьере переводчика. 

Беглый перевод представляет собой «современный», не архаичный перевод, широко 
применимый и отвечающий стандартам языка. Переводчик должен избегать употребления 
иностранных слов в переводе, в том числе и американизмов. Беглый перевод является 
идеальным переводом, позволяющим читателю понять основной замысел текста, его идею. 
Ставя перед собой эти задачи, переводчик стремится создать «прозрачный» перевод. В 
результате текст перевода получается естественным, не переводным. 

      В Англии к началу XIX века стандартным является перевод, в котором не 
сохранились лингвистические и культурные особенности исходного языка. Именно в это 
время стало уделяться особое внимание понятию «прозрачного» перевода. 

В 1820 году Джон Хукэм Фрир, который позднее опубликует свои переводы 
Аристофана, нелестно отозвался о переводе Томаса Митчелла «Рыцарей». Фрир основной 
«дефект» перевода Митчелла видел в его стремлении сохранить архаичную драматическую 
атмосферу. По его мнению, язык перевода должен, насколько это возможно, быть чистым, 
неощутимым, прозрачным элементом, средством передачи мысли и чувства и ничем 
больше; таким образом, любых фраз, цитат на иностранном языке нужно стараться 
избегать, так как подобные фразы тут же напоминают читателю, что он читает перевод. 
Фрир является сторонником беглого перевода, когда отсутствие каких-либо 
синтаксических или лексических особенностей иностранного языка создаёт впечатление, 
что перед нами не перевод, а иностранный текст, полностью отражающий задачу автора. 
Таким образом, беглый перевод переделывает иностранный текст, однако для английской 
культуры, которая прежде всего ценит насколько прозрачен и легко читаем текст, такой 
перевод является наиболее приемлемым. 

Пример того, что беглый перевод не означает неточный перевод: в 1823 году критика 
признала, что перевод Уильяма Стюарта Роуза «Разгневанного Орландо» Ариосто является 
одновременно беглым и точным. 

Перевод Митчелла ещё раз подтверждает стандарт беглого перевода. Он отвечает двум 
основным характеристикам: точность и естественность. Он точен как в передаче основной 
идеи текста оригинала, так и в сохранении «духа» оригинала, естественен, так как ни 
фразеологией, ни грамматическими конструкциями не даёт понять, что это всего лишь копия. 

Беглость перевода означает точность, так как эффект прозрачности скрывает 
переводческую интерпретацию иностранного текста. Беглый перевод Роуза был высоко 
оценён, потому что верно передал идею оригинала, отличаясь при этом стилистической 
простотой. 

Фрир же, в свою очередь, старался как можно более генерализировать иностранный 
текст, убирая при этом из текста перевода какие-либо исторически характерные показатели. 
Основная задача переводчика, по его мнению, - наиболее прозрачно передать важные 
истины, выраженные автором в своём тексте. 

Принцип, на котором основывается теория Фрира, - это принцип, который, возможно, 
является центральным для формирования понятия беглого перевода: либеральный 
гуманизм, субъективность, самоопределяющая и определяемая человеческой природой, 
культурные отличия, социальный конфликт, историческое развитие, что позволяет 
выразить «любую грань человеческого характера». 

Стремление к беглости перевода существенно ограничивало возможности переводчика. Он 
мог выбирать между преобразованием текста в соответствии с реалиями ПЯ и сохранением 
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религий ИЯ, что подчеркивало лингвистические и культурные различия двух языков. В XIX 
веке выбор переводчика определяли буржуазные ценности - либеральные и гуманистические, 
индивидуалистские и морально консервативные. Влияние этих ценностей на перевод стало 
особенно заметно с появлением первых переводов на английский Катулла (версии Доктора 
Джона Нотта(1795)  и достопочтенного Джорджа Лэма(1821)).  

Нужно заметить, что до этого английская культура практически не уделяла внимания 
произведениям Катулла. Было несколько не совсем удачных переводов, интерес 
английских переводчиков был в основном сосредоточен на произведениях Гомера, 
Виргилия, Овидия, Горация: это были основные фигуры, их произведения представляли 
эстетический, моральный, политический интерес. В английских переводах поэзии того 
времени большое значение уделялось жанру произведения: эпическое преобладало над 
лирическим, возможно, именно поэтому произведения Катулла ценились столь невысоко. 
Однако важную роль здесь играли и вопросы морали. 

Появление двух полных переводов поэзии Катулла означало пересмотр английских 
классических канонов, появление моды на короткие произведения, в особенности 
эпиграммы и лирику, а также произведения эротического характера. Культурные и 
социальные факторы, которые сделали возможным данный пересмотр ценностей, 
подразумевали под собой не только ослабление буржуазных моральных норм, но и 
признание прозрачности в переводе поэзии. К началу XIX века английские переводы 
поэзии Катулла стали наиболее прозрачны, что позволило сохранить особенно сильный 
эффект присутствия автора. Таким образом, изменилось и отношение критики, которых 
прежде оскорблял непристойный язык Катулла. 

Первые переводчики полной версии произведений Катулла, Нотт и Лэм, разделяли 
суждения латинского поэта, однако это абсолютно по-разному сказалось на их работах. 
Нотт считал, что «сила и простота, изысканность и ясность определяют стиль Катулла», в 
то время как Лэм писал о «естественной яркости  изложения», о «естественности 
повествования, всегда присущей Катуллу». Но основные расхождения между 
переводчиками проявились в вопросах морали: Нотт старался сохранить языческие мотивы 
и непристойный язык латинского текста, Лэм же старался по возможности этого избежать. 

Благодаря переводу Лэма в 1821г. возник концепт перевода как адекватного выражения 
психологического состояния автора.  

В конце XVII – в начале XIX века в русских переводах  также широко представлена 
тенденция к переделке подлинника, выливающаяся в так называемое «склонение на наши 
нравы». Так, например, Державин в своем переложении стихотворения Горация «Beatus ille 
qui procul negatiis», озаглавленном им «Похвала сельской жизни» (1798), сперва более или 
менее придерживается подлинника, а потом отступает от него и переносит читателя в чисто 
русскую обстановку, с такими деталями, как «горшок горячих добрый щей», празднование 
«Петрова дня»; кроме того, он упоминает блюда современной французской кухни 
(«устрицы», «фрикасе», «рагу»). Тем самым то в большей, то в меньшей степени стиралась 
грань между переводом и современным творчеством поэта. И в дальнейшем это 
«склонение на наши нравы» получает большое распространение. Переводчики сатир Буало 
стали, например, превращать Париж в Москву. В своей вольной переделке баллады 
Бюргера «Ленора» как Жуковский, так и Катенин, далекие друг от друга по своим 
политическим взглядам и по эстетическим воззрениям, перенесли действие в Россию, 
первый – в XVI век, в пору ливонских войн, а второй – в петровское время, и 
переименовали героиню: у Жуковского она – «Людмила» (заглавие баллады, 1808), у 
Катенина – «Ольга» (1816). Такой способ передачи вызвал, разумеется, весьма свободное 
обращение с текстом подлинника в его целом, устранение черт, чуждых переводчику, 
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«украшение», сглаживание резких особенностей, изменение в стихотворной форме 
(размеров, строфического построения и т.д.). 

Обсуждение проблем перевода занимало значительное место на страницах московской 
периодики начала 1820-х гг. Это были отклики и рецензии, посвященные вышедшим из 
печати переводным произведениям. Сами переводчики стремились обосновать свои 
взгляды и принципы, отвечая на возможные возражения критиков. Предметом дискуссий, 
нередко весьма ожесточенных, становились вопросы о том, как надлежит понимать 
верность при переводе, какими способами воспроизводить национальный колорит 
подлинника, его художественную форму, жанровую специфику.  

Уже в конце ХVIII в. в стилистике русского литературного языка происходили сложные 
динамические процессы, и это не могло не отразиться в языке переводной литературы. В 
начале нового столетия наблюдалось возрождение церковнославянского языкового наследия 
- заимствованные и калькированные формы ассоциировались с высоким (книжным) слогом. 
Возникла важная стилистическая тенденция, при которой славянизмы не только замещали 
иноязычное слово, но и сосуществовали в одном с ним контексте. Этой тенденции 
сопутствовала другая – дальнейшая европеизация языка и культуры. Пестрая и 
неоформленная языковая стихия начала ХIХ в. послужила фоном для развития образного 
языка художественного перевода. 

Я проанализировала переводы на русский язык произведений Шекспира, выполненные 
А.И.Кронебергом и Н.В. Гербелем и перевод на английский романа И.С.Тургенева «Отцы и 
дети», выполненный Хогартом. Следует отметить, что стихотворный материал требует от 
переводчика максимально строгого учёта определяющих особенностей подлинника, не 
допуская возможности передать все его элементы. 

Сравним реплику Макбета после убийства Дункана в подлиннике и в передаче А. И. 
Кронеберга: 

 
Me thought I heard a voice cry, 

“Sleep no more! 
Macbeth does murder sleep.” 

– the innocent sleep; 
Sleep? That knits up the ravell’d 

sleave of care, 
The death of each day’s life, 

 sore labour’s bath, 
Balm of hurt minds, great nature’s 

 second course, 
Chief nourisher in life’s feast. 
 
Я слышал –  
Раздался страшный вопль: «Не спите больше! 
Макбет зарезал сон, невинный сон, 
Зарезал искупителя забот, 
Бальзам целебный для больной души; 
Великого союзника природы, 
Хозяина на жизненном пиру!» [24,с.195]. 
 
Кронеберг (при высоких достоинствах его перевода для того времени, когда он был 

сделан) сглаживает стиль: исчезает вещественность и конкретность сравнений, образы 
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приобретают более общий и отвлечённый характер; отвлечённо-книжное «искупитель 
забот», вовсе выпадает «купель (тяжких) трудов» - “sore labour’s bath”; вносится эпитет-
штамп «целебный» к слову «бальзам», соответствием слову “nourisher” является слово 
«хозяин (на пиру)» и т.д.  

Всеми особенностями, которые в реплике Макбета оказываются характерными 
для стиля Шекспира, вместе с  тем характеризуется речь и весь образ самого 
персонажа – героя легендарного прошлого, к которому относится сюжет трагедии, 
но вместе с тем и современника Шекспира; ведь Макбет - действующее лицо с 
чертами человека эпохи Возрождения. Автор, даже касаясь абстрактных понятий, 
придает им образную конкретность и осязаемость. В старом переводе историческая 
перспектива, если вовсе не теряется, то затушевывается. 

Соблюдение индивидуального своеобразия подлинника, конечно, вовсе не 
предполагает дословной передачи его элементов, хотя бы и существенных, и даже 
здесь, как показывает анализ переводов, встречаются отступления от 
вещественного содержания образа ради функционального соответствия всей 
системе оригинала. 

В этом отношении показательны также переводы сонетов Шекспира. 
Сонет 7-й открывается в подлиннике вещественно яркой метафорой (далее 

развертываемой в последовательное метафорическое сравнение жизни с движением 
солнца): 

 
Lo, in the orient when the gracious light 
Lifts up his burning head, each under eye 
Doth homage to his new-appearing sight, 
Serving with looks his sacred majesty. 
 
Интересно сопоставить это четверостишие со старым переводом Н. В. Гербеля: 
 
Когда светило дня вздымает на востоке 
Свой лучезарный лик - восторг у всех в глазах,  
И каждый на своем приветствует пороге 
Приход его, пред ним склоняяся во прах [24, с.553]. 
 
Вместо своеобразия подлинника, необычности образа, здесь почти все - поэтический 

штамп («светило дня», «лучезарный  лик», «склоняяся во прах»). Гербель удлинил стих на 1 
стопу (т.е. на 2 слога) по сравнению с оригиналом, но это не помогло достичь большей 
образной точности. Общее смысловое соответствие подлиннику, конечно, есть (речь тоже 
идет о восходе солнца и о том, как ему радуются люди), но специфичность в использовании 
значений слов, смелость тропов - исчезли. 

Второй катрен сонета дает метафорический образ полдневного солнца («золотое 
странствие» или «золотой путь» - "golden pilgrimage"), привлекающего взоры всех, и 
уподобляет его юноше, достигшему зрелости. Следующие затем четыре стиха 
говорят о солнце на закате, которое уже не привлекает взглядов, обращенных теперь 
в другую сторону, оно сравнивается здесь со старостью. В заключительном 
двустишии проходит, повторяясь, лейтмотив сонетов - призыв к другу оставить 
миру сына. Образ солнца приобретает таким образом характер иносказательный, 
становясь символом вечно возрождающейся жизни, примером, следовать которому 
поэт и призывает того, к кому обращены сонеты: 
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And having climb'd the steep-up heavenly hill, 
Resembling strong youth in his middle age, 
Yet mortal looks adore his beauty still, 
Attending оп his golden pilgrimage; 
But when from highmost pitch, with weary car, 
Like feеblе age he reeleth from the day, 
The eyes, 'fore duteous, now converted are 
From his low tract and look another way; 
So thou, thyself out-going in thy noon, 
Unlook'd оn diest, unless thou get а son. 
 
В переводе Н. В. Гербеля: 
 
Вступив на высоту небесного восхода, 
Как юноша, за грань успевший перейти, 
Оно еще влечет к себе глаза народа, 
Следящего его в благом его пути. 
Когда ж оно во прах склоняется к закату, 
Как мир под гнетом лет и бременем труда, 
Холодные к его померкнувшему злату, 
Лукавые глаза глядят уж не туда. 
Так, полдень, пережив, и ты, друг, как руина, 
Склонишься в прах, когда иметь не будешь сына [24, с.553]. 
 
Перевод насыщен литературно-книжными штампами («небесного восхода», «влечет к 

себе глаза», «в благом пути», «под гнетом лет» и т.д.), ослаблена образность («благой 
путь»), три раза (считая первый катрен) употреблено сочетание «склоняться в прах» - 
повторение, никак не заданное подлинником и вообще противоречащее классическим 
правилам сонета. Последние же два стиха обращают на себя внимание чрезвычайной 
громоздкостью - введенным явно для заполнения стихотворного размера, фамильярно-
бытовым обращением «и ты, друг» и немотивированным (видимо, только «для рифмы») 
сравнением «как руина» и педантическим по своей книжно-письменной окраске конечным 
придаточным предложением «когда иметь не будешь сына». 

Анализ перевода Н. В. Гербеля показывает неразрывную связь вопроса о передаче 
индивидуального своеобразия в переводе со всей системой используемых средств. 

Все эти объективно-характерные черты своеобразия связаны сложным, 
опосредствованным образом с мировоззрением, с эстетикой писателя, и от соблюдения 
этих черт при переводе зависит верная передача идейно художественной направленности 
подлинника. Вместе с тем все эти черты оригинала находятся в соотношении, в 
соответствии с тем языком, на котором он создан, в рамках его закономерностей, иногда – 
на их пределе, а соблюдение этих черт своеобразия в переводе немыслимо вне соответствия 
с нормой языка, на который делается перевод. 

Теперь же обратимся к переводу  романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», выполненному 
Хогартом. По моему мнению, перевод не самый удачный, встречается много спорных 
моментов, связанных с употреблением тех или иных  грамматических или синтаксических 
конструкций, перевод не дает адекватного представления о стиле автора. У переводчика 
возникают трудности с переводом таких исконно русских понятий, как «барин, чиновник». 
Так как данным реалиям не удается найти соответствие в английском языке, переводчик 
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использует прием транслитерации, а в сносках поясняет значений данных понятий. Однако 
иногда переводчик необоснованно привлекает внимание читателя к тем или иным 
понятиям, поясняя в сносках слова, не являющиеся релевантными в контексте 
произведения (так, например, переводчик дает пояснение слову «тарантас»). 

Говоря о том, что переводчик не совсем удачно передает стиль автора, можно привести 
следующие примеры: у автора мы встречаем следующее выражение: «матушки-
командирши» (чувствуется некий оценочный оттенок), у переводчика – нейтральное 
словосочетание «officer’s lady». У автора: «…словом, жила в свое удовольствие», у 
переводчика: «…in short, she lived the life which suited her». У автора: «…даже заслужил 
прозвище трусишки», у переводчика: «…might even have seemed  a coward». 

Встречаются также неоправданные опущения и добавления, например: «Отец его, 
боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский человек, всю жизнь 
свою тянул лямку, командовал сперва бригадой,  потом дивизией и постоянно жил в 
провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль». Переводчик 
полностью опускает столь важную для понимания образа героя характеристику, приводя 
лишь точные биографические сведения: «His father, one of the generals of 1812, had spent his 
life exclusively in the military service as the commander, first, of a brigade, and then of a division; 
and always he had been quartered in the provinces, where his rank had enabled him to cut a not 
inconspicuous figure». 

Примеры добавлений: «…молодые люди стали жить вдвоем» - «their farther apportioned 
the two young men a joint establishment»; «…он внезапно умер от удара» -  «a stroke put an end 
to his career»; «на последнюю зиму он приехать не мог» - «the forth winter, however, he was 
prevented by various circumstances from spending in St. Petersburg». 

Перевод является характерным для того периода, переводчик старался сделать его 
наиболее прозрачным, наиболее приблизить его к восприятию своего читателя, не сохраняя 
при этом лингвистические и культурные особенности ИЯ. 

Заканчивая этот краткий обзор развития перевода (преимущественно - 
художественного) в Англии и в России, можно в порядке итогов установить 
следующие основные факты: 

1) тесную связь между развитием теоретических воззрений на перевод и его практикой; 
2) эволюцию требований, которые в   разное   время предъявлялись к переводу; 
3) борьбу либо сосуществовавших, либо сменявших друг друга противоположных 

тенденций перевода (таких, как дословная или формально точная передача 
подлинника и как перевод, не связанный языковым влиянием оригинала и 
отражающий его содержание в соответствии с условиями своего языка; как 
«украшающий» или «исправительный» или сглаживающий   перевод,   с   одной 
стороны, и стремление к воссозданию национально-исторического и 
индивидуального своеобразия подлинника, с другой); 

4) известную устойчивость круга вопросов, возбуждаемых переводом (таких, как 
классификация его типов, оправдание или отрицание определенных его тенденций и форм, 
спор о переводимости); 

5) общее движение и самой деятельности переводчиков и теоретической мысли к 
установлению большего единства в методах работы и к более сложному, но вместе и 
целостному пониманию задач перевода. 
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АСТРАХАНСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК 

ИЗУЧЕНИЯ РЕГИОНАЛИЗМОВ 
 

Изучение художественных произведений воссоздаёт культурные и языковые традиции 
настоящего и прошлого, является актуальным для осмысления процессов, происходящих в 
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современном русском литературном языке. Особый интерес для лингвистов представляют 
региональные художественные произведения. Астраханские писатели концентрируют своё 
внимание на изображении родной для них местности и людей, её населяющих. «Язык 
произведений писателя, биографически связанного с краем, не только даёт  представление о 
региональных языковых особенностях, но и ориентирует восприятие личности в 
обновленном социуме на постижение образов “малой” родины как микромодели мира с 
двух полноценно значимых сторон: как уникальной территории, местности, и как части 
целой страны» [4, 47]. 

Вольное заселение астраханских земель началось с XIX века. Основными занятиями 
переселенцев были рыболовство и добыча соли. В рамках региональной картины мира 
можно выделить такие понятия, как река, рыба, соль, птица, ловцы, степь и др., которые  
часто выступают в качестве предмета сравнения и отражают местные особенности флоры, 
фауны и ландшафта астраханского региона.  

Сравнения-уподобления представляют собой особое средство, цель и назначение 
которого состоит не в выражении понятия, а в выражении восприятия, то есть признака 
предмета, данного нам в ощущении. Поэтому представление, будучи результатом 
непосредственного ощущения, значительно осложняется семантическими наслоениями тех 
слов-понятий, которые участвуют в его выражении, и теми семантическими взаимосвязями 
этих слов-понятий, которые обнаруживаются в компаративной структуре [3, с. 44]. 

В художественных произведениях астраханских писателей, объединённых территорией 
проживания и общностью культурного фона, используются сравнения, возникающие в 
процессе разделения региональной картины мира на части и выделяемые ассоциативно-
образным мышлением художников слова. Художественное восприятие мира писателями 
Нижнего Поволжья обусловлено доминантными для астраханского региона природными 
особенностями и связанным с ними в прошлом основным промыслом населения – 
ловецким.  

Термин «регионализм» был введен для наименования главной единицы региолекта. Т.А. 
Кадоло под регионализмами понимает «слова, функционирующие на определённой 
территории, не зафиксированные в толковых словарях литературного языка или 
получающие в них пометы обл., местн., прост., разг.», которые являются частью 
региональной культуры. 

Изучение регионализмов позволяет лучше понять региональную культуру, 
проанализировать влияние других языков и культур. «Сбор, описание и анализ подобной 
лексики дают возможность исследовать русский язык в аспекте регионального 
существования» [1, с. 22]. 

Таким образом, регионализмы не просто функционируют на той или иной территории, 
то есть используются местными жителями, но и называют важные для региона реалии 
(природные, социальные, бытовые, культурные и др.). 

Именно этим обусловлен тот факт, что данные языковые единицы являются частью 
региональной культуры. Кроме того, к числу регионализмов следует относить не  только 
слова, но и устойчивые сочетания слов (для Астраханского края – это такие 
словосочетания, как верховая вода, верховой ветер, жаркая рыба, полая вода и др.). 

Обобщая вышесказанное, под регионализмами мы в рамках данной статьи будем 
понимать лексико-фразеологические единицы, функционирующие на определённой 
территории и встречающиеся в художественных  произведениях региона. 

Рассмотрим языковые единицы, функционирующие на территории Астраханского края: 
Реюшка – ‘вместительная, лёгкая, с люком-закроем, ходкая и устойчивая на волне’. … 
Лодка (реюшка)… сшитая грубовато, но прочно, как рабочий сапог, и надёжная на случай 
шторма… (Ю. Селенский. Одна тревожная ночь). Реюшка образовано от глагола – реять; 
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 Подчалок.  Никакой не наукой – только народной смекалкой создан такой 
подчалок. Ловко скроена и сшита малая посудинка (Ю. Селенский. Моряна – ветер 
шалый);  

Большие и малые, редко какой-нибудь пароход покажется, а то все реят морские 
приемные рыбницы, морские бударки, реюшки, и полет их в одном направлении – к 
плавзаводу. (Ю. Селенский. Живут возле моря люди).  Рыбница – ‘ парусное или 
моторное судно, транспортное’. Будара – ‘рыбацкая лодка с заостренной носовой 
частью’; 

…за ней, не дальше, чем в закрое, встала другая стойка, потом третья. Эти 
маленькие ловецкие посудинки с привязанными у кармы подчалками были похожи 
на плывущих по морю уток с утятами (Ю. Селенский. Моряна – ветер шалый). 

Высокую  активность в создании сравнений имеют орнитонимы – наименования 
птиц, которые непосредственно обитают на территории Нижнего Поволжья. 
Приведём примеры: Главный из жюри, маленький мужичонка с носиком шильцем, 
как у куличка, от возмущения слюнями весь избрызгался (Ю. Селенский. Зови меня 
тётя Паша). Кулик отличается достаточно «утончённым носом» (8-10 сантиметров). 
Ю. Селенский, используя эту особенность, рисует перед читателем образ достаточно 
смешной – маленький мужичонка с длинным, заострённым носом; 

 …А он смолоду, как мартын (одна из разновидностей чайки): на берег только к вечеру 
прилетает (Ю. Селенский. Крутая Рамень);   

На тех местах, где ты тонул, нынче чепуры ноги моют. Чепура – ‘серая цапля’ (Ю. 
Селенский. Каспийская повесть). 

Нередко авторы Нижнего Поволжья при помощи сравнения с рыбой указывают на 
внешние черты. Например, сходство по цвету рыбы:  Лицо-то, куда там ни шло, а шея у 
Прохора стала красная, как перо у той самой краснопёрки (Ю. Селенский. Каспийская 
повесть). Здесь подчёркивается невероятное смущение героя. 

Таким образом, мы рассмотрели вербализацию региональных образов в 
художественных произведениях астраханского писателя Ю. Селенского. В качестве 
региональной компоненты сравнений используется лексика, отображающая 
природные особенности астраханского региона. Данную лексику следует отнести к 
числу регионализмов, так как она зафиксирована не только в словарях региональной 
лексики, но и в толковых словарях русского языка (при наличии помет), 
функционирует как в устной речи, так и в художественных произведениях региона, 
что свидетельствует о её значимости. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА `SCHÖNHEIT` В 
НЕМЕЦКОЙ КАРТИНЕ МИРА (НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКИХ СКАЗОК) 

 
Очевидный интерес научного исследования к когнитивной науке в последнее 

десятилетие обусловлен тем, что в её задачи входит описание систем представления знаний 
и процессов переработки информации, а также исследование общих принципов 
организации когнитивных способностей человека в единый ментальный механизм, 
установление их взаимосвязи. 

Не вызывает сомненийтот факт, что основным понятием когнитивной лингвистики 
является концепт. Согласно определению Ю.С. Степанова, концепт представляет собой 
ментальную сущность, имеющую имя в языке и отражающую культурно-национальное 
представление человека о мире, и определяется как сгусток культуры в сознании человека 
[3, с.42]. При функционировании концепта как единицы знания возможно выделение его 
конкретных признаков, отражающих в сознании индивида объективные и субъективные 
характеристики предметов и явлений и различающихся по степени абстрактности, причем 
объем концепта увеличивается за счет новых концептуальных характеристик.Осмысление 
информации, мысленное конструирование определенных предметов и явлений, 
приводящее к образованию представлений о мире в виде концептов называется 
концептуализацией. Именно закрепление концептов в языке способствует хранению и 
передаче приобретаемых знаний. 

В данной работе концепт рассматривается с точки зрения лингвокультурологического 
подхода, позволяющего получить более детальное представлениео немецкой картине 
мира.При взаимодействии человека с окружающей действительностью в его сознании 
формируется модель мира, которая называется в науке картиной мира, в которой 
выделяются наиболее важные для той или иной культуры смыслы, ценностные приоритеты 
[1, с. 109-111]. 

Объектом исследования в данной работе являются средства репрезентации концепта 
‘Schönheit’ (красота), вербализированного прилагательным ‘schön’. Согласно толковому 
словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, красота – это все красивое и прекрасное, то, что 
доставляет наслаждение эстетического и нравственного характеров [2, с. 298]. Красота 
представляет собою также гармоничное выражение в предметах, явлениях 
действительности. Очевидно, что понятие красоты близко к понятию прекрасного в 
эстетическом восприятии; разница заключается лишь в том, что «прекрасное» – это 
абсолютная степень красоты. 

Прилагательное «schön» этимологически восходит к глаголу «schauen» (смотреть, 
видеть) и обладает первичным значением – «то, что видимо». Поэтому основное значение 
лексемы ‘schön’ соотносимо с объектом, который может восприниматься взглядом. 

Обратимся к лексикографическому описанию слова, которое представляет концепт 
‘Schönheit’, а именно, семантики соответствующего имени существительного с 
использованием современных толковых словарей немецкого языка. Die Schönheit – это:  
o das Schönsein (бытькрасивым); 
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o etwas, was schön ist; das Schöne (что-то, чтокрасиво; прекрасное); 
o schöner Mensch (красивый человек) [4]. 
Другой лексикографический источник указывает также на значение sehr schöne Frau, что 

наиболее ярко представлено в фактическом материале [5]. 
Являясь эстетической категорией, красота относится к важнейшим категориям 

культуры,при этом стандарты красоты отличаются друг от друга в разных культурах, а 
также в различных эпохах. Как известно, лексическое значение соотносится лишь с частью 
содержания концепта, поэтому для исследования концепта и изучения его во временном 
пространстве необходимо обратиться к фактическому материалу, а именно немецким 
сказкам братьев Гримм. 

Следует обратить внимание на неполное соответствие немецкой языковой единицы 
‘schön’ и русского слова ‘красивый’. Стоит отметить, что лексема ‘schön’ в исследованных 
немецких сказках (80 источников) встречается 294 раза [7], что свидетельствует о важности 
данной языковой единицы в немецкой картине мира. Примечательно, что в большинстве 
случаев данная языковая единица сочетается с неодушевлёнными существительными. В 
исследованных русских сказках (69 источников) [6] слово красивый употребляется в 
единственной сказке «Ванюшка и царевна» лишь 3 раза: «И был у неё сынок Ванюшка. 
Хороший вырос парень - красивый, здоровый, работящий». Фактически, вместо лексемы 
красивый в старых русских сказках употреблялись синонимичные слова прекрасный и 
красный. 

В ходе исследования русских сказок были выявлены 124 единицы, синонимичных 
лексеме красивый, из них: 10 словосочетаний со значением красная девица («Береза и три 
сокола», «Белая уточка»); 10 употреблены в имени героини Анна Прекрасная («Безногий и 
слепой богатыри»), 8 – в имени героини Василиса Прекрасная из одноименной сказки и 70 
раз – в имени Елена Прекрасная («Безногий и слепой богатыри», «Василий-царевич и Елена 
Прекрасная», «Вещий сон»). Среди оставшихся 26 случаев репрезентации концепта 
‘красивый’ можно выделить следующие словосочетания: Дочь-красавица, Весна красная, 
Прекрасная дочь, Прекрасная царевна, Прекрасная королевна, Прекрасная княжна, девица, 
красоты неописанной и девица писаной красоты. Антонимическое соотношение значений 
слов в двух последних словосочетаниях неописанная и писаная (красоты) репрезентирует 
прекрасное как наивысшую ступень красивого. 

Среди прочих описательных средств можно выделить следующие: такая красавица, 
какой во всем свете другой нет («Безногий и слепой бгатыри»); во лбу солнце, а на затылке 
месяц, по бокам звезды («Вещий сон»); невеста, краснее солнца; красивый, и умный, и 
славный; об нем песни пели, об нем сказки сказывали, он красным девушкам во сне снился 
(«Во лбу солнце, на затылке месяц, по бокам звёзды»). Очевидным представляется 
выделение солнца как эталона красоты, а также важность оценки красоты обществом. В 
сочетании с неодушевлённым существительным данная лексема встречается единственный 
раз: оборочусь прекрасным садом, через тын будут висеть плоды разные — сочные, 
пахучие! («Буря-богатырь Иван, коровий сын») Таким способом в данном примере 
происходит персонификация сада. 

Примечательным является тот факт, что эталоны красоты в разные эпохи 
меняются:завидовали ее красоте, мучили ее всевозможными работами, чтоб она от 
трудов похудела, а от ветру и солнца почернела!(«Василиса Прекрасная»); у окна в 
далеком тереме сидит красавица царевна, румяна, белолица и тонкокожа: видно, как 
мозги переливаются по косточкам («Семь Симеонов»). 

Как было отмечено выше, частота употребления языковой единицы ‘schön’ в немецких 
сказках превышает частотуупотребления аналогичной русской языковой единицы в 2,5 
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раза.Различна также сфера употребления данных лексем. В немецких сказках 
быливыявленысловосочетания типа согласования с определением schön (82 лексические 
единицы, 294 примера). Условно они били разделены на 5 тематических групп: 
одушевленные субъекты, части тела одушевленного субъекта (человек, животные), живая и 
неживая природа, неодушевленные объекты, созданные человеком и явления. Самой 
многочисленной (29 примеров) является первая группа, в которую вошли такие 
словосочетания, как das schöne Mädchen (красивая девушка), eine schöne Frau (красивая 
женщина), die schöne Königstochter (красивая дочь короля) и проч.. Значения данных 
словосочетаний соотносятся с одушевлёнными субъектами, преимущественно женского 
пола с красивой внешностью. Немногочисленная вторая группа (9 примеров) включает 
следующие существительные: Füße (ноги), Augen (глаза), Haare (волосы), Bart (борода), 
Backen (щеки), Flechten (косы), Zeiselschwänze (пушистый хвост) с определением schön. 

Внутри третьей группы (21 пример), объединяющей в себе создания живой и неживой 
природы, обнаруживаются такие существительные, как Tier (животное), Baum (дерево), 
Wald (лес), Apfel (яблоко), Wild (дичь), Perle (жемчужина), Rüde (кобель) и т.д. Четвертая 
группа является семантически разнородной (24 примера), и в неё входят словосочетания с 
определяемыми существительными, представляющими обозначения объектов, созданных 
человеком:Kleider (одежда), EssenundTrinken (еда и питьё), Bettchen (кроватка), Tapeten 
(обои), Goldzeug (золотые вещи), Weizenmehl (крупчатка), Bild (картина), Eierkuchen 
(яичный пирог), Spielwerk (игрушка), Rock (юбка), Platz (площадь), Wagen 
(воз),GartenmitKohl (сад с капустой) и проч. И последняя группа (4 примера) включает 
нарицательные имена существительные типа Abend (вечер), Tag (день), Ding (дело). 

Особый исследовательский интерес вызывают также грамматические средства 
репрезентации концепта ‘schön’. Это - сравнительные обороты и придаточные предложения 
следствия, относящиеся к составному именному сказуемому главного предложения, 
выражающегося прилагательным schön: schön, wie der klare Tag (как ясный день);so schön, dass 
der König vor FreudeeingroßesFestanstellte (так красива [Dornröschen], что король от радости 
устроил празднество). Кроме того, эмпирический анализ показывает, что немецкие отрицания 
nicht, keinтакже являются грамматическими репрезентантами концепта ЭкрасотаЭ, выступая 
как средства когнитивного процессасравнения: schön, wie er noch keins gesehen hatte (какую он 
ещё не видел), schön, wie sie kein Maler malen konnte (как не нарисует ни один художник) и проч. 

Как известно, содержание концепта ‘Schönheit’ раскрывается также через признак 
‘блеск’, ‘яркое сияние’, который ассоциировался в представлении древних с яркими 
небесными светилами: schön von Angesicht und hatte einen goldenen Stern auf der Stirne 
(красивая внешне и с золотой звездой во лбу). Интересен также пример из сказки Von dem 
Machandelboom, в которой рассказывается о том, что одна женщина, обрезавшая палец, 
увидела, как красиво смотрится кровь на снегу, и сказала:Hätte ich doch ein Kind, so rot wie 
Blut und so weiß wie Schnee (Был бы у меня ребенок, румяный как кровь и белый как 
снег).Блеск и яркость связаны со световым спектром (ср.: красивый (букв. красный))В выше 
приведённом примере имеется цветовое представление концепта ‘Schönheit’ в немецкой 
культуре – это белый и красный цвета, название которых употребляется в метафорических 
сравнениях. Ср.:Hätt' ich ein Kind, so weiß wieSchnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das 
Holz an dem Rahmen! (Был бы у меня ребенок, белый, как снег, румяный, как кровь, и 
чернявый, как черное дерево оконной рамы) («Schneewitchen!»). 

Итак, делая выводы, можно отметить тот факт, что лексическая репрезентация концепта 
'Schönheit’ в немецких народных сказках осуществляется посредством более 
многочисленных, по сравнению с русским языком, языковых средств, 
которыеобъединяются в различные тематически группы. 
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Сравнивая две лингвокультуры, можно обратить внимание на тот факт, что в русских 
народных сказках лексическим репрезентантом концепта ‘красота’ нередко является 
устаревшая лексема красный, поскольку этот цвет в русской лингвокультуре является 
самым ярким, а значит, самым красивым.Данный факт следует учитывать при переводе 
русскоязычного текста на немецкий язык, где красный переводится буквально rot. Ср.: um 
die schönen Augen, brachte seinen schönen Teppich — красные глаза, красный ковер. Наиболее 
близким по значению к немецкому слову является русское слово прекрасный. 
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АСПЕКТЫ ЖАНРОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ 
 

«Каждая сфера использования языка вырабатывает свои типы высказываний, которые 
мы называем «речевыми жанрами». В каждой сфере деятельности существует целый набор 
речевых жанров. Последние особенно разнообразны. К ним относятся и бытовой диалог, и 
рассказ, и письмо, и приказ, и разнообразные деловые документы» [2, с. 243]. 

Речевые жанры у М.М. Бахтина – это определённые, относительно устойчивые 
тематические, композиционные и стилистические типы высказываний. 

Сам М.М. Бахтин указывал, что «…к речевым жанрам следует отнести короткие 
реплики бытового разговора, …и бытовой рассказ, и письмо (во всех его формах),…и 
короткую военную стандартную команду, и развёрнутый, детализированный приказ, 
довольно пёстрый репертуар деловых документов, и разнообразный мир публицистических 
выступлений…» [1, с. 428-429]. 

В число актуальных проблем юрислингвистики на современном этапе входит изучение 
влияния социальных факторов на жанр разных типов юридических документов. К наиболее 
распространенным документам данной группы относится исковое заявление.   Иск - это 
«средство защиты через суд … нарушенного или оспариваемого права либо охраняемого 
законом интереса, способ возбуждения правосудия по гражданским делам» [5, с. 150].  
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Основным жанрообразующим фактором является его коммуникативная направленность 
истца в рассматриваемом случае.  

В этой связи, исходя из классификации речевых жанров, представленной в одной из 
работ Т.В. Шмелевой, исковое заявление необходимо отнести к императивному речевому 
жанру. Это обосновывается тем, что отличительной особенностью данного типа жанров 
является его цель, то есть необходимость вызвать осуществление либо неосуществление 
действий, которые будут желательны либо нежелательны для участников коммуникации. 

Вопрос социолингвистического анализа текстов исковых заявления относится к числу 
многоаспектных, так как он тесно взаимосвязан с такими важными факторами: социально-
классовая принадлежность, возраст, образование, род занятий, место жительства, пол, канал 
коммуникации, обстановка, тема, форма, цель, характер общения. Все они безусловно 
оказывают влияние на речевое поведение человека.  

В данной статье хотелось бы отдельно остановиться на социальных факторах автора 
(истца) искового заявления. О.П. Сологуб в своей работе «Исковое заявление: 
жанроведческий анализ» подчеркивает, что «образ автора искового заявления обладает 
сложной структурой. Непосредственным автором документа является конкретный субъект, 
носитель определенной социальной роли, выступающий как истец» [3, С. 121]. То есть 
исковое заявление может быть составлено как самостоятельно, так и с помощью 
представителя. Это немаловажное обстоятельство с учетом того, что при этом между 
истцом и представителем устанавливаются особые отношения, характеризующиеся 
«ситуативным, а в ряде случаев и социальным неравенством». Источником информации 
является истец: он «вносит в текст основную фактуальную информацию о событиях, 
участником которых он был»; представитель же, «имея в своем распоряжении готовый 
фактуальный материал, руководствуясь профессиональными соображениями, производит 
отбор юридически значимых фактов, передавая их в логической последовательности. 
Таким образом, он трансформирует исходный материал, придавая ему новое качество и 
статус для достижения определенного перлокутивного эффекта» [4, с. 7].   

Зачастую описательная часть искового заявления используется в качестве материала для 
проведения анализа влияния социальных факторов, которые в определенной степени 
оказывают влияние на жанрообразование. 

Таким образом, данная статья показывает, что обозначенная проблема носит 
многосложный характер и требует всестороннего исследования. 
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Миф – это действительность сознания, это, по А.Ф. Лосеву, -самосоотнесенность 

смысла, т.е. интеллигенция. Под словосочетанием «рефлексия мифа о «начале начал» мы 
понимаем, и саморазвитие идеи абсолютного и безусловного начала,  и многообразные 
размышления на тему «начала начал» и «конца концов». Впрочем, и то, и другое, в 
принципе, одно и то же. Аспекты рассмотрения разные, а суть одна. 

В искусстве миф трансформируется, как известно, в образ, из действительности сознания 
он соответственно переходит в возможность или вероятность действительности (что 
подчеркивал еще Аристотель). Такой переход, связанный с игрой воображения, нами 
осмысляется как творческая (поэтическая) рефлексия. Сложность в том, что созданная 
поэтами виртуальная действительность может вновь мифологизироваться. Это следует 
учитывать при изучении русской литературы ХIХ века, реализм которой провоцирует 
подобного рода мифологизации.  

Кратко охарактеризуем основные подходы к проблеме «начала начал». 
С одной стороны, нет в культурном самоопределении личности вопроса важнее «начала 

начал». Ибо нет культуры без культа Абсолютного и нет личности без стремления к 
Безусловному. Сущность культуры – в преобразовании вечности в человечность и, 
наоборот, человечности в вечность. Абсолютное - исток, безусловное – цель культурного 
творчества. Цель, правда, недостижимая, а исток – непостижимый. 

«Начало начал» - основной вопрос культурной рефлексии. Одна лишь его постановка 
возвышает ум. Ведь обычно, вопрошая действительность, ум всего лишь судит главных 
творцов жизненного опыта – волю и чувство. «Его должность, - отмечал Н.В. Гоголь, - не 
больше, как полицейская: он может привести в порядок и расставить по местам все то, что у 
нас уже есть» [1, с. 391]. Ум-рассудок  ничего не создает и заранее знает ответы на свои 
вопросы. Однако, обращаясь к таинствам Абсолютного, ум вынужден признавать 
собственную ограниченность, смириться, соприкоснуться с верой и возвыситься до разума, 
ума Ума. «И не то странно, не то было бы дивно, что бог в самом деле существует, - 
восклицает русский Фауст (Иван Карамазов), - но то дивно, что такая мысль – мысль о 
необходимости бога – могла залезть в голову такому дикому и злому животному, как 
человек, до того она свята, до того она трогательна, до того премудра и до того делает честь 
человеку» [3, c. 254-255]. 

«Начало начал» - самый актуальный вопрос бытия личности. Пока он задается – свет 
смысла озаряет душу. Стихает вопрошание – тьма безумия охватывает мир. Тогда 
раздается вопль: «Соотечественники! страшно!..» [1, с. 42]. Но вопль никого не пугает, а 
пророку видится страшный «сон смешного человека» о  грехопадении человечества. 
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С другой стороны, нет для познающего рассудка вопроса ничтожнее и проще «начала 
начал». Этот вопрос – такой же «мыльный пузырь», как и все запредельные понятия, 
созданные докантовской метафизикой, некритично принимавшей простые представления 
за сущности и «вещи сами по себе». И. Кант доказал, что для «чистого разума» 
(познающего рассудка) «душа» - «пустое понятие», «бессмертие – «паралогизм», Бог – 
«гипотеза», объясняющая единство, связность и порядок опыта [4, с.130, 150]. 

«Начало начал» - знак отсутствия реальности, ничто, пустота, ноль. А нет предмета – нет 
и вопрошания. Зато складывается позитивная (положительная) наука, «первый параграф» 
которой – «не подымать вопросов о сущности вещей, о начале начал и конце концов» [5, с. 
146]. 

«Начало начал» - коварный вопрос. Старец Зосима в «Братьях Карамазовых» 
рассуждает: «О гордости же сатанинской мыслю так: трудно ее на земле постичь... На земле 
же воистину мы как бы блуждаем, и не было бы драгоценного Христова образа пред нами, 
то погибли бы мы и заблудились совсем, как род человеческий перед потопом. Многое на 
земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой 
связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств 
не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущность вещей нельзя 
постичь на земле» [3, с.347-348]. 

Таким образом, «начало начал» - миф, подобный двуликому Янусу, обращенный как к 
бытию, так и к небытию; своего рода двуличный бес, обманчивый и спасительный, 
пугающий и карающий; бог хаоса (изначального первоединства, этакое  гоголевское «и то, 
и се»), бог границ («ни то, ни се»), бог богов, сопрягающий «все» и «ничто», свет и тьму. 

Диапазон мнений и оценок, как видим, предельно широк, и рефлексия мифа о «начале 
начал» может иметь разные направления, раскрывающие в рамках русской литературы 
разные формы того «предельного интереса» [7, с. 133], который характеризует 
интенсивность религиозного чувства, центрирующего как личность, так и культуру. 

По какому пути идет Гоголь?  
Первое, что бросается в глаза – тема Страшного суда как лейтмотив всего творчества. 

Импульс был получен писателем еще в детстве. «Я просил вас рассказать мне о Страшном 
суде, - вспоминал Гоголь в письме к матери от 2 октября 1833 года, - и вы мне, ребенку, так 
хорошо, так понятно, так трогательно рассказали о тех благах, которые ожидают людей за 
добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешных, что 
это потрясло и разбудило во мне чувствительность» [2, с. 227]. Стремление «потрясти» и 
«разбудить» русского  читателя мы находим в «Страшной мести», «Вии»,  «Ревизоре» 
(особенно в «немой сцене», драматургическом варианте  картины К. Брюллова «Последний 
день Помпеи»), «Мертвых душах», «Выбранных местах из переписки с друзьями» 
(особенно в «Завещании»). 

Второе – страх.   Гоголь – великий знаток «страхов и ужасов» людских. Роль страха в его 
судьбе столь значительна, что стоит задуматься: может быть, не в «смехе», не в «слезах», а 
в страхе – тайна русского гения? В чем, например, смысл последних написанных перед 
смертью строк:  «Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце 
моем полученный урок? И страшная История Всех событий Евангельских»  [1, с.443]? 

Страшен страх, но без страха не было бы стойкости и героизма, не было бы трагического 
и возвышенного, не было бы сострадания и любви. Страх исправляет, лечит, очищает 
душу. Страх патетичен, этичен, эстетичен, не в смысле – благороден, добр, прекрасен, а в 
смысле – части целого – трагического мифа, трагического в жизни и в искусстве. 

По Аристотелю, трагический миф строится на пяти основных моментах: «перипетии», 
«узнавании», «пафосе», «страхе» и «сострадании, «очищении» (катарсисе). «Страх 
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представляет собой:: 1) неприятное ощущение, или смятение, 2) возникшее из 
представления о предстоящем зле, 3) которое может погубить нас или причинить нам вред, 
4) ввиду своей непосредственной близости, но 5) которое все еще оставляет надежду на 
минование этого зла. В применении к трагическому мифу страх делается неприятным 
ощущением активного выхода из подчинения мировым законам, так что есть надежда на 
восстановление попранного и поруганного» [6, с. 738-739].  

Третье – инверсия. Гоголь к «началу начал» идет от «конца концов». Верное 
истолкование, возможно, связано с правильным пониманием Апокалипсиса. «Откровение 
Иоанна Богослова» имеет жизнеутверждающий финал: «И Я, Иоанн, увидел святый город 
Иерусалим… И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего; ибо 
слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во 
свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут 
запираться днем, а ночи там не будет» (Откр. 21:2, 23-25). Описание Небесного Иерусалима 
– абсолютного начала нового мира – завершает «Апокалипсис» и весь Новый завет. Начало 
завершает… Главное не в «конце света» (как часто представляют), а в начале (кануне) 
Света, в движении от света (земного) к Свету (Небесному), в переходе от одного к другому, 
в преодолении, в борьбе. 

Символична незавершенность «Мертвых душ». В ней отражается вся самобытная 
духовная русская культура. Есть гениальные прозрения Г.С. Сковороды, А.С. 
Хомякова, Ф.М. Достоевского, В.С. Соловьева, С.Н. Трубецкого, но нет, и, в 
принципе, быть не может законченных философских систем, ибо системы создает 
рассудок, а вера под действием рассудка оборачивается сомнением, любовь – 
эгоизмом, готовность к подвижничеству – вседозволенностью, исчезает главное – 
стремление к самосовершенствованию. 

Обратим внимание на начало «Откровения Иоанна Богослова»: «Откровение Иисуса 
Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И 
Он показал, послав чрез Ангела своего рабу Своему Иоанну…» (Откр. 1:1). 
Апокалиптическую симфонию (буквально «созвучие») образуют три «голоса»: первый – 
божественный, абсолютный, безусловный – собственно не голос, а запредельная музыка 
«небесных сфер» - потрясает своей непостижимостью; второй – богочеловеческий – 
величественный и устрашающий, наказующий и ободряющий, карающий и милующий, 
проявляющий волю Божью – внушает ужас и пробуждает восторг; третий – человеческий – 
земной, причастный таинству, пророческий – оповещает.  

Что произойдет, если мы устраним «созвучие голосов»? При абсолютном устранении – 
возникнут изолированные сферы – запредельная (« Бога не видел никто никогда» - Иоанн 
1:18), предельная («Мир через Него начал быть, и мир Его не познал» - Иоанн 1:18) и 
пограничная («Пришел к своим, и свои Его не приняли» - Иоанн 1:11). При относительном 
устранении – возникнет изолированное слово, уже/еще не слово, не глагол, не речь, а так 
себе гул, шум, в лучшем случае – тот «шум и звон», с которого начиналось посвящение 
пушкинского Пророка.  

В связи с изолированным словом интересен «эффект Иоанна Крестителя» - «глас 
вопиющего в пустыне» - эффект ожидаемого ответного вопрошания и диалога с открытым 
временным пространством между репликами. 

Таковым «гласом вопиющего в пустыне» стали «Выбранные места…» Гоголя. Автор 
ждал «вопрошающих» читателей, просил прочитать книгу несколько раз, подчеркивал, что 
затрагивает актуальные вопросы, но «предметом  толков и критик» стали не эти вопросы, 
не книга, а сам автор. Публика оказалась неготовой к восприятию многоголосного и 
многотонального произведения.   
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Экономический механизм охраны окружающей среды представляет собой совокупность 

экономико-правовых инструментов, применяемые  в целях более эффективной охраны 
окружающей среды и рационального природопользования. Одним из элементов 
экономического механизма, активно используемого за рубежом, но недостаточно развитого 
в России, является экологический аудит. 

Как отмечает Е.В. Марьин, экологический аудит как специфическая система 
экономического обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей 
среды выходит за рамки обычного понимания аудита и представляет собой особый, 
признанный во всем мире инструмент регулирования предпринимательской деятельности 
[4]. 

Государству не нужно инвестировать огромные ресурсы для развития данного 
направления экономического механизма окружающей среды. Основным препятствием для 
расширения сферы применения экологического аудита в России является отсутствие 
нормативной правовой базы и установленных в законодательстве стимулов для 
предприятий, которые будут его заказывать. Экологический аудит - это не только 
инструмент природоохранной деятельности, но и сегмент предпринимательской 
деятельности, который будет развиваться, если создать для этого благоприятные условия, и 
приносить прибыль. 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", 
предусматривает лишь легальное определение понятия "экологический аудит", под 
которым понимается независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения 
субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и 
нормативных документов, в области охраны окружающей среды, требований 
международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности 
[5]. 

Исходя из вышесказанного, законодательно признавая экологический аудит как 
самостоятельный элемент охраны окружающей среды, не определяет права и обязанности, 
ответственность участников указанных отношений, случаи проведения обязательного 
экологического аудита, механизмы использования результата экологического аудита в 
процессе экологического страхования, экологической экспертизы и контроля. Для решения 
данных вопросов необходимо создание законодательной базы на федеральном уровне. 
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На данный момент экологический аудит используется как средство для привлечении 
иностранных инвестиций. При этом данный вид экологического аудита, как правило, 
проводится зарубежными аудиторскими компаниями. А так же он часто применяется при 
аудите системы управления качеством окружающей среды на предприятии (системы 
экологического менеджмента) для определения соответствия требованиям международных 
стандартов ISO 9000, 14000.  

Вместе с тем экологический аудит может помочь государственным и 
муниципальным инспекторам в проведении планового экологического контроля. 
При этом государственные инспекторы смогут выборочно проводить проверки 
подконтрольных объектов [2]. 

Другим возможным применением экологического аудита может стать 
использование данного механизма в случае не проведения обязательной 
государственной экологической экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства. В настоящее время этот вопрос не регулируется 
законодательством. В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 
174-ФЗ "Об экологической экспертизе" экологическая экспертиза проводится до 
утверждения заказчиком соответствующих видов документации[6]. Если объект 
построен и не проведена государственная экологическая экспертиза, возникает 
правовая коллизия: возможность проведения государственной экологической 
экспертизы построенных объектов законодательством не предусмотрена. Поэтому 
проведение экологического аудита является одним из возможных выходов из 
данной ситуации при условии установления крупных штрафов и уголовной 
ответственности за уклонение от проведения государственной экологической 
экспертизы.  

Но не только вопросы функционального содержания экологического аудита 
требуют своего решения, но необходимо создать четкие механизмы подготовки и 
аттестации экологических аудиторов. На сегодняшний день ни один из федеральных 
органов исполнительной власти, уполномоченных в области охраны окружающей 
среды, не обладает правами на аттестацию экологических аудиторов. Функциями 
государственного аттестационного органа в сфере экологического аудита может 
быть наделена Федеральная служба по надзору в сфере природопользования [1].  

Не смотря на то, что плюсы от легализации экологического аудита имеют место 
быть, но есть и оппоненты, указывающие на вероятность повышения себестоимости 
производимой продукции за счет увеличения затрат на привидение производства в 
соответствии с экологическими нормами, а как следствие – уменьшение 
конкурентоспособности предприятий. Данная позиция имеет право на 
существование, однако она не является поводом для того, чтобы не развивать 
добровольный экологический аудит. Такой вариант событий имеет право на 
существование, но это не мешает развивать добровольный экологический аудит. В 
случае получения положительного заключения аудиторов, предприятие вправе 
заявить об имеющемся у него эффективном экологическом управлении, в связи с 
чем увеличится конкурентоспособность продукции и инвестиционная 
привлекательность данного хозяйствующего субъекта [3, с. 44]. 

Следует подчеркнуть, что задача федерального законодателя и Правительства РФ 
состоит в том, чтобы не навязывать экологический аудит субъектам хозяйственной 
и иной деятельности, а развивать прежде всего добровольный экологический аудит, 
сделать его проведение выгодным и удобным инструментом управления охраной 
окружающей среды на предприятии. 
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Большое значение имеет понимание разницы между экологическим аудитом и 
государственным экономическим контролем. Целью экологического аудита 
является выработка определенных решений по улучшению деятельности субъекта в 
сфере воздействия им на окружающую среду. Целью же государственного 
экологического контроля является выявление фактов соблюдения или несоблюдения 
хозяйствующими субъектами норм экологического и природоресурсного 
законодательства и в соответствии с полученными результатами назначать или не 
назначать соответствующие меры административного воздействия.     

В наше время применение добровольного экологического аудита не развито, но 
есть предпосылки для регулирования этого механизма охраны окружающей среды. 
Это подтверждается внесением законопроекта «О экологическом аудите, 
экологической аудиторской деятельности и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ » в Правительство РФ к концу   2014 года[10]. 

В.П. Кожевников высказывая свое мнение в отношении нового законопроекта, 
считает, что  разработчики пренебрегают тем, что сообщество экологических 
аудиторов  уже сложилось. И может самостоятельно формировать кадровый 
потенциал экологических аудиторов без вмешательства государства.  А также 
сможет  предлагать свои услуги предприятиям на правовой основе значительно 
быстрее, чем это планирует разработчик законопроекта в целях сохранения нашего 
общего достояния – окружающей природной среды [11]. 

По сравнению с Россией, в других странах СНГ уже осознали необходимость 
экологического аудита, как средство сохранение окружающей среды и оптимизации 
процесса производства.  

В Экологическом кодексе Республики Казахстан отдельная глава посвящена 
экологическому аудиту, целями которого признаны: а) проверка достоверности 
представленной отчетности о воздействии на окружающую среду; б) оценка 
соответствия производственно-технологического процесса экологическим 
требованиям; в) оценка соответствия системы производственного мониторинга и 
контроля экологическим требованиям; г) оценка уровня квалификации работников 
[8]. 

Предусматривается проведение инициативного и обязательного экологического 
аудита. В Экологическом кодексе Республики Казахстан определяются основания 
для проведения обязательного экологического аудита; подробно регламентируются 
процедуры осуществления экологического аудита, устанавливаются права и 
обязанности субъектов экоаудиторских правоотношений, требования к 
экологическим аудиторам и их организациям, а также к экологическим аудиторским 
отчетам. Деятельность по экологическому аудиту является лицензируемой. 

В Законе Республики Белоруссия от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII "Об охране 
окружающей среды" дано определение экологическому аудиту, практически 
идентичное российскому понятию. Статья 97 Закона Республики Белоруссия "Об 
охране окружающей среды" устанавливает, что при приватизации предприятий, а 
также при банкротстве или ликвидации юридического лица, банкротстве или 
прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, оказывающих 
вредное воздействие на окружающую среду, а также в иных случаях экологический 
аудит проводится в обязательном порядке за счет собственных средств этого 
юридического лица или индивидуального предпринимателя [7].  

В Украине принят Закон от 24 июня 2004 г. № 1862-IV "Об экологическом 
аудите", который определяет основные правовые и организационные основы 
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осуществления экологического аудита и направлен на повышение экологической 
обоснованности и эффективности деятельности субъектов хозяйствования. 
Экологический аудит в Украине может быть добровольным или обязательным. 
Юридическое лицо может осуществлять экологический аудит только при условии, 
что этот вид деятельности предусмотрен в его уставе, а в штате такого 
юридического лица имеется хотя бы один экологический аудитор [9]. 

В перспективе разработка и утверждение  процедуры экологического аудита 
позволит находить оптимальные пути экологического регулирования хозяйственной 
деятельности. Вследствие этого будут разработаны важнейшие направления 
экологического аудита, а именно наиболее приемлемые формы оптимизации 
производственной деятельности с применением экологических, экономических и 
технических аспектов регулирования. Поиск способов, которые помогут быстро 
выполнить указания экологических норм и правил, и оптимальным образом 
привести к значительному улучшению состояния окружающей среды. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О 

ПРЕСТУПЛЕНИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 
Расследование преступлений экстремистской направленности напрямую зависит от 

полноты и качества проводимых по уголовному делу следственных действий. При 
производстве расследования указной категории преступлений одним из наиболее важных 
неотложных следственных действий является осмотр места происшествия.  

Одними из первых ввели понятие осмотра места происшествия советские ученые-
криминалисты И. Н. Якимов, В. И. Громов, А. И. Винберг. А.И. Винберг утверждает, что 
осмотр места происшествия - это следственное действие, которое направленно на изучение 
механизма происшествия, фиксацию обстановки совершенного преступления с целью 
обнаружения, сохранения и изучения оставленных следов на месте происшествия, а также 
различных предметов, документов и объектов, имеющих значение по уголовному делу, с 
целью установления необходимых обстоятельств [1, с. 3]. Современными учеными-
криминалистами отмечается, что осмотр места происшествия - это следственное действие, 
которое заключается в непосредственном восприятии и исследовании следователем 
объектов, отраженных на материальных носителях, в целях обнаружения следов 
преступления и вещественных доказательств, а также выяснении обстановки и иных 
обстоятельств происшествия, которые имеют отношение к рассматриваемому событию. 

В соответствии с ч. 1 ст. 176 УПК РФ, осмотр места происшествия производится с целью 
обнаружения следов преступления, выяснения иных обстоятельств, которые имеют 
значение для уголовного дела. То есть осмотр места происшествия - это самостоятельное 
следственное действие, направленное на исследование обстановки совершения 
преступления, обнаружение, изъятие и последующее исследование следов преступления и 
определения механизма их следообразования. 

С помощью осмотра места происшествия по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности, возможно разрешить следующие задачи: а) выяснить 
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обстоятельства совершенного преступления; -б) проанализировать причинные связи между 
обстоятельствами происшествия, имевшими место; в) определить пути подхода и отхода 
лиц, совершивших преступление; г) определить круг свидетелей и очевидцев преступления; 
д) выявить следы, оставленные на месте происшествия, и надлежащим образом их 
зафиксировать. 

Для обеспечения сохранности обстановки на месте происшествия следователю и 
оперативным сотрудникам необходимо быстро и слаженно осуществить работу на месте 
происшествия. Положительным образом может отразиться на проведенном осмотре 
использование служебно-розыскных собак, сведений криминалистических учетов и т. д. 

Наиболее результативным для расследования преступлений экстремистской 
направленности является незамедлительное производство осмотра места происшествия. 

В ходе осмотра места происшествия особое значение имеет последовательный алгоритм 
действий следователя. Сначала следователю необходимо принять меры по  оказанию 
медицинской помощи пострадавшему, в случае если он находится на месте, установить его 
личность. Осмотр, как правило, начинается с места, где совершены преступные действия [2, 
с. 56]. 

К особенностям осмотра места происшествия по уголовным делам экстремистской 
направленности необходимо отнести: а) возможность привлечения к участию в осмотре 
пострадавшего, если его позволяет его состояние здоровья или очевидцев преступления; 
б) тщательное обследование места происшествия с целью обнаружения орудий или 
предметов, используемых при совершении преступления, различных следов, в том числе и 
микро-следов; в) обязательное участие специалиста; г) в случае наличия нескольких 
пострадавших, необходимо их привлекать к осмотру по отдельности, однако это может 
вызвать трудности с фиксацией данного следственного действия в протоколе, так как в 
случае указания пострадавших в протоколе данные лица должны участвовать в 
следственном действии с момента начала до окончания следственного действия. 

В ходе проведения осмотра места происшествия по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности необходимо устанавливать мотив совершения 
преступления. На мотив, свидетельствующий о экстремистской направленности 
преступления, могут указывать надписи, символика, графические изображения,  
оставленные на месте происшествия и указывающие на совершение преступления по 
националистическим, этническим, религиозным мотивам. В этом случае помощь при 
производстве осмотра может оказать специалист.  

Н. П. Яблоков справедливо отмечает, что успех оперативно-розыскной и следственной 
деятельности во многом связан с возможностью использования специалистов, методов 
криминалистического исследования с целью обеспечения максимально быстрого и 
наиболее полного получения криминалистически значимой информации, полученной при 
изучении следов, обнаруженных на месте преступления [3, с. 126]. Необходимо отметить, 
что совместная деятельность нескольких субъектов расследования преступления, 
положительным образом сказывается на обнаружении и изъятии следов, объектов, 
предметов и др., так как, исходя из специфики своей работы, специалистом может быть 
обращено внимание следователя на различные обстоятельства, следы, и т.д. 

Осмотр места происшествия необходимо проводить, когда возможно сделать 
предположение, что на месте могут быть следы, орудия и предметы преступления, 
изменения в окружающей обстановке. Изучение изъятых предметов позволит установить 
сведения о событии, мотиве и иных обстоятельствах совершенного преступления. 

Своевременное не производство осмотра места происшествия либо ненадлежащее его 
качество по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности может 
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послужить невозможностью или значительным усложнением процесса доказывания 
преступления [4, с. 135]. 

В ходе производства осмотра места происшествия по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности необходимо обращать внимание и фиксировать в 
протоколе следы, которые свидетельствуют о мотивах совершенного преступления. 

На мотивы расовой, религиозной ненависти или вражды указывают следующие следы: 
а) орудия преступления, имеющие символику националистического, религиозного или 
расистского характера; б) оскорбляющие национальное достоинство либо религиозные 
взгляды надписи; в) изображение на предметах, обнаруженных на месте происшествия 
националистических символов; г) символика, рисунки, листовки, записки с 
националистическим, расистским или религиозным содержанием. 

Если на месте происшествия обнаружен труп, то характерными следами являются: 
а) следы, которые указывают, что смерть причинена путем казни; б) следы, указывающие 
на пытки, какие-либо ритуальные действия; в) националистическая или религиозная 
символика; г) наличие рисунков или записей экстремистского содержания [5, с. 25]. 

По уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности необходимо 
производить детальный осмотр места происшествия, потому что, как правило, после 
совершения преступления указанной категории, лицо, его совершившее, не изменяет 
обстановку совершения преступления, что может положительным образом отразиться на 
получении доказательственной информации. 

В результате качественного производства осмотра места происшествия, следователь 
выдвигает следственные версии, при этом основывается как раз на той информации, 
которую он получил в ходе работы на месте происшествия (сведения о мотивах, способах 
совершения и сокрытия преступления, данных личности пострадавшего, наличии на месте 
специфичных предметов, орудий и др., которые указывают на экстремистские мотивы 
совершения преступления). Например, в случае совершения преступления с 
использованием орудий или предметов, используемых в качестве орудий, в ходе 
производства осмотра места происшествия они могут быть обнаружены, в свою очередь, на 
орудии преступления могут быть обнаружены следы папиллярных узоров рук, возможно, 
нанесенные на орудие изображения, указывающие на мотив совершения преступления. 
Кроме того, могут быть обнаружены следы крови, как пострадавшего, так и лица, 
совершившего преступление, следы обуви и др., которые впоследствии помогут 
следователю раскрыть преступление. 

Важное значение имеет правильное отражение результатов осмотра в протоколе 
следственного действия. Так, следователю необходимо как можно подробнее описать 
общую обстановку преступления, зафиксировать обнаруженные на месте следы, предметы, 
объекты и др. Кроме того, важное значение в протоколе имеет правильное описание 
упаковки изымаемых объектов. 

Качество проводимого осмотра места происшествия находится в прямой зависимости от 
квалификации следователя. Кроме того, практика показывает, что к участию при 
производстве осмотра места происшествия необходимо привлекать специалистов, 
обладающих специальными знаниями в различных отраслях (медицины, психиатрии, 
религии, криминалистики и др.), что отразится на качестве и эффективности 
производимого осмотра места происшествия по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности. 

В результате качественного осмотра места происшествия следователь устанавливает 
полную информацию о совершенном преступлении и может выдвинуть конкретные версии 
о совершенном преступлении. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
В Российской Федерации пенсионное обеспечение стоит на первом месте среди всех 

видов социального обеспечения по числу пенсионеров и по объему средств, за счет 
которых осуществляется финансирование. Число пенсионеров в Российской Федерации 
ежегодно растет. Об этом говорят данные, представленные в годовых отчетах Пенсионного 
фонда Российской Федерации [2, 3].  

 
Таблица 1. 

Динамика числа пенсионеров в Российской Федерации за 2011-2013гг. 

 



156

Одним из принципов права социального обеспечения является обязанность государства 
гарантировать уровень социального обеспечения не ниже прожиточного минимума. 
Уровень прожиточного минимума по стране устанавливается Правительством Российской 
Федерации. В таблице 2 представлены данные за последние несколько лет для различных 
категорий граждан.  

 
Таблица 2. 

Величина прожиточного минимума по стране за 2012-2014гг.

 
 
Следует отметить, что не всем пенсионерам выплачивается такой размер пенсии, 

который достигает величины прожиточного минимума. Для того, чтобы обеспечить 
совокупный уровень доходов российских неработающих пенсионеров не ниже 
прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, законодательством 
предусмотрена социальная доплата к пенсии двух видов: федеральная социальная доплата 
и региональная социальная доплата.  

Социальные доплаты к пенсии пенсионерам, уровень материального обеспечения 
которых не достигает прожиточного минимума, и они не работают, начали выплачиваться 
в Российской Федерации с 1 января 2010 года. Правовым основанием осуществления 
выплат стал Федеральный закон от 24.07.2009г. № 213-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования». Это одна из мер, направленная против бедности 
неработающих пенсионеров. 

В соответствии со ст.12.1 Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ (ред. от 
12.03.2014) «О государственной социальной помощи» [1] при подсчете общей суммы 
материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются суммы следующих 
денежных выплат: пенсий, в том числе сумма полагающейся страховой части трудовой 
пенсии по старости в случае отказа пенсионера от ее получения; дополнительного 
материального (социального) обеспечения; ежемесячной денежной выплаты (включая 
стоимость набора социальных услуг); иных мер социальной поддержки (помощи), 
установленных законодательством субъектов Российской Федерации в денежном 
выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых 
единовременно).  
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При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера не учитываются 
меры социальной поддержки, предоставляемые ему в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в 
натуральной форме, за исключением денежных эквивалентов мер социальной поддержки 
по оплате пользования телефоном, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, по 
оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и 
междугородного), а также денежных компенсаций расходов по оплате указанных услуг. 

Если прожиточный минимум пенсионера в регионе его проживания ниже прожиточного 
минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, пенсионеру назначается 
федеральная социальная доплата к пенсии, если выше – региональная социальная доплата. 
В 2013 г. в 66 субъектах РФ и г.Байконуре установлена федеральная социальная доплата. Ее 
получателями на конец 2013 года являлись 2,8 млн. пенсионеров. Региональная социальная 
доплата установлена в 17 субъектах РФ для 2,5 млн.пенсионеров. [3, С.22-23] 

Таким образом, органы власти Российской Федерации, а также регионов, осуществляют 
государственную политику по обеспечению неработающих пенсионеров дополнительными 
выплатами в виде федеральной и региональной социальных оплат.  
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Международные договоры являются одним из важнейших источником гражданского 
процессуального права.  Согласно ч. 4 ст. 11 ГПК РФ4, если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 
законом, суд при разрешении гражданского дела применяет правила международного 
договора. Логично сделать вывод о том, что источники международного права не стоят в 
одном ряду с источниками внутригосударственного права с точки зрения юридической 
силы, а в их отношении приоритетов дается международной праву5.  

Таким образом, нельзя признать международной договор источником 
внутригосударственного права. В ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, говорится о 
приоритете международного договора над нормами законов Российской Федерации.  Данное 

                                                            
4 Гражданско-процессуальный кодекс от 14.11.2002  №138-ФЗ// СЗ РФ 18.11.2002, N 46, ст. 4532 
5 Туманова Л. В. Гражданское процессуальное право: учебник. – М.: Проспект, 2008. – С. 66. 
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положение перекликается с ч.2 ст. 1 ГПК РФ6: "Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила гражданского судопроизводства, чем те, которые 
предусмотрены законом, применяются правила международного договора". Некоторые 
ученые придерживаются мнения, что только ратифицированные международным договоры 
являются составной частью правовой системы РФ, но если обратиться к прямому тексту 
Конституции, то в ней о ратификации речь не идет. Для правильного толкования следует 
обратиться к ФЗ "О международных договорах РФ".  

Согласно п. "а" ст. 2 ФЗ "О международных договорах РФ"7, международный договор 
Российской Федерации- означает международное соглашение, заключенное Российской 
Федерацией с иностранным государством (или государствами), с международной 
организацией либо с иным образованием, обладающим правом заключать международные 
договоры, в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от 
того, содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных между 
собой документах, а также независимо от его конкретного наименования.  

В Венской Конвенции, а именно, в ст. 11 "О праве международных договоров" договор- 
это согласие государства, обязательное для него. Договором может быть выражено 
описанием договора, обменом документами, образующими договор, ратификацией 
договора, его принятием, утверждением, присоединением к нему  или любым другим 
способом, о которых условились. Согласно ст. 14 Конвенции: согласие государства на 
обязательность для него договора выражается ратификацией, если договор 
предусматривает, что такое согласие выражается ратификацией. В ст. 15 перечисляют 
случаи  обязательной ратификации договор.  

Нельзя делать выводы о том, что международные договоры обязательно должны 
ратифицироваться.  Присоединение является согласием на обязательность договора 
субъекта, который его не подписал и, как правило, не принимал участие в его подготовке.8  

Особую важность для российского гражданского процессуального права имеют 
следующие международные договоры: Конвенция по вопросам гражданского процесса 
(Гаага, 1.03.1954 г.), Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам (Страсбург, 20.04.1959 г.), Конвенция о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 год), Конвенция, отменяющая 
требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5.10.1961 г.). 

Некоторые международные договоры внесли  в российское гражданское процессуальное 
право много нового. Так, согласно ст. 21 Гаагской конвенции 1965 г. допустимо вручение 
любым лицам, находящихся на территории РФ, документов через консульские учреждения 
участников конвенции.  

Для некоторых договор характерны особенности совершения процессуальных действий 
в отношении разных государств. Например, российские суды направляют судебные 
поучения в судебные органы Австрии, Алжира, Бельгии и др. не позднее, чем за 6 месяцев 
до дня рассмотрения  дела, а Албании, Болгарии, Испании и др. – не позднее четырех 
месяцев. 

Международные договоры отражаются на гражданском процессуальном праве разными 
способами. Во-первых, через Конституцию РФ (если отсутствует сложившаяся практика их 
применения, то применяется автоматическое воздействие, т.е. принятие нового 
Федерального закона либо постановления международных органов). Во- вторых, через 
Федеральный закон о ратификации. 

                                                            
6 Гражданско-процессуальный кодекс от 14.11.2002 "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532 
7 Федеральный закон «О международных договорах» от 15.07.1995 № 101-ФЗ // СЗ РФ 17.07. –1995. – № 29. – Ст. 2757 
8Лукашук И.И. Современное право международных договоров. В 2 т. Т. 1. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – С. 669. 
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Роль международного договора среди источников гражданского процессуального права 
при его принятии, определяется уровнем, на котором принималось решение о согласии 
путем вынесения акта, с помощью которого он включен во внутригосударственное право.  

Согласно гражданского процессуальному законодательству и Конституции РФ 
международные договоры обладают приоритетом в отношении не всей системы 
законодательства.  Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, из чего следует, что 
международный договор не может быть выше основного закона государства, а так же  
занимать равное положение. В структуре источников гражданского процессуального права 
международные договоры занимают следующую ступень после Конституции, а 
Федеральные законы - третью ступень. 

Можно сделать вывод о том, что с юридической точки зрения не всегда международный 
договор можно назвать источником гражданского процессуального права, потому что он не 
является внутригосударственным нормативно-правовым актом. Международный договор 
будет являться  источником права только после его ратификации, хотя на практике это не 
всегда является таковым.  
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
 
Важнейшим государственно - правовым механизмом обеспечения власти и свободы 

является правосудие, реализующееся в рамках судебной власти. Это возникает  уже из того, 
что в результате исторического правового прогресса государственности именно суд 
выделился в качестве единственного самостоятельного органа, предназначение которого 
состоит в разрешении споров о праве. В наиболее полном объёме предназначение судебной 
власти раскрывается в ситуациях, когда человек приобретает юридически обеспеченную 
возможность спорить с государством и обладает всей полнотой прав на судебную защиту 
от произвола власти, независимо от уровня её проявления. А суд при этом наделяется 
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реальными и эффективными полномочиями по пресечению незаконных противоправных 
действий и по упорядочению, согласованию, исходя из свойственных ему средств, 
способов и методов реализации государственного управления – частных и государственных  
интересов в таких спорах. В этой связи сама по себе судебная власть предстаёт не только в 
качестве организационно-правовой  формы реализации права на судебную защиту, но и 
формой осуществления свободы, т.е. не только её защитой, но и утверждением, 
созиданием, расширением. 

Любой правовой закон развивает и конкретизирует правовые положения, 
сформулированные в Конституции, а развитие и конкретизация конституционного права 
должны происходить в первую очередь через практику Конституционного Суда. Наличие 
такого судебного института, основная функция которого состоит в рассмотрении споров 
между гражданами и органами государственной власти по поводу конституционности 
актов, издаваемых последними, т.е. по поводу нарушения прав, которые имеют 
фундаментальный характер и не могут быть нарушены даже законодателем.  

Таким образом, Конституционный Суд является высшим хранителем 
конституционности государства, не только контролирует соблюдение Конституции, но и 
выступает как творец живого конституционного права. Можно сказать, что идея и практика 
конституционализма осуществляется  через юрисдикцию, а их начало связано с 
выступлениями правосудия против не правовых законов  

В системе расширения властей Конституционный Суд Российской Федерации является 
уникальным публично-властным субъектом, призванным находить баланс между властью 
и свободой, публичными и частными интересами и защищать личность, общество и 
государство от необоснованных  посягательств, поддерживать состояние защищённости и 
безопасности конституционно-правового статуса всех и каждого субъекта социальных  и 
правовых отношений. Такой подход возникает непосредственно из конституционных 
полномочий  и функций Конституционного Суда как единственного органа, который 
может толковать Конституцию и оценивать на её основе действующее правовое 
регулирование и правоприменительную практику.  

Конституционный Суд самостоятельно и независимо осуществляет судебную власть 
посредством конституционного судопроизводства. Конституционный Суд -  высшая и 
последняя инстанция, поскольку он  «включается» тогда, когда не срабатывает вся система 
власти или правосудия: в противном случае он вообще не был бы нужен. Своими 
решениями Конституционный Суд как бы очерчивает границы «конституционного поля». 
Анализ деятельности Конституционного Суда Российской Федерации, свидетельствуют об 
активном влиянии Конституционного Суда Российской Федерации на разрешение 
социальных противоречий. Это особенно значимо в переходные периоды политических и 
экономических реформ, выработки новой социальной политики между конституционными 
ценностями правового государства с одной стороны и социального государства с другой. 

Активная роль Конституционного Суда Российской Федерации в социальной сфере 
проявляется прежде всего в конституциализации институтов социальной защиты . Разрешая 
конкретные дела о конституционности оспариваемых законодательных положений и, тем 
более, осуществляя непосредственное толкование Основного закона, Конституционный Суд 
Российской Федерации раскрывает содержание конституционных норм, оценивает 
проверяемые положения отраслевого законодательства в их системной взаимосвязи, 
одновременно утверждая на основе конституционных императивов верховенства и прямого 
действия Основного закона Российской Федерации. (ст. 15) непосредственность действия и 
самих по себе прав и свобод человека и гражданина (ст. 18) – как для законодателей так и для 
всех правоприменителей. В этом плане Конституционный Суд не только призван 
обеспечивать достижение баланса власти и свободы, создавать условия для конституционно - 
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правовой оптимизации публичной власти и повышать с помощью имеющихся в его 
распоряжении специфических средств конституционного контроля, эффективность защиты 
прав и свобод человека и гражданина и их реализации, но Суд играет активную роль в 
формировании новых доктринальных подходов к институту основных прав и свобод человека 
и гражданина и механизмам их обеспечения, в конституционном обосновании, актуализации 
их нормативного содержания на новом этапе государственного правового развития России, а, в 
конечном счёте, и в утверждении приоритетов конституционных ценностей.  

Главная особенность и главное отличие Конституционного Суда Российской Федерации 
от судов общей юрисдикции и арбитражных судов в том, что Конституционный Суд 
Российской Федерации  - это не только судебный орган, но и такой конституционный 
орган, которому предоставлено право в установленных Конституцией и законом форме и 
пределах осуществлять контроль над органами законодательной и исполнительной власти, 
а в опосредственном виде – и над иными судебными органами, и в данном смысле он сам 
представляет высшую государственную власть. Этим качеством обусловлена 
интегрирующая роль Конституционного Суда как гаранта политического мира в обществе 
и государстве и хранителя долгосрочных конституционных ценностей. 

Но всё же основная роль Конституционного Суда Российской Федерации,  по нашему 
мнению, состоит в оказании непосредственного влияния на приведение в соответствие 
действующего законодательства Конституции Российской Федерации, тем самым 
гармонизируя и стимулируя обновление нормативно-правовой базы российского 
правосудия с целью создания необходимых условий для соблюдения и защиты всего 
комплекса конституционных прав и свобод человека и гражданина.  
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ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН КОНСТИТУЦИОННЫМ 

ПРАВОСУДИЕМ, В ЧАСТНОСТИ: ПРАВО НА ОХРАНУ  ЗДОРОВЬЯ И 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

 
Важное место в правовом положении личности занимает естественное и неотъемлемое 

право на охрану здоровья, закреплённое в Конституции Российской Федерации. Здоровье – 
ключевая характеристика человека, отражающаяся не только на качестве ею жизни – 
способности реализовать все свои индивидуальные и социальные устремления, но и на 
самой продолжительности жизни. Это величайшее общественное и индивидуальное благо, 
основа устойчиво развития государства и общества. Права и свободы человека и 
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гражданина гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права.  

В настоящее время вопросы охраны здоровья населения, обеспечения нормального 
функционирования система здравоохранения является одной из основных социальных 
задач, решаемых государством. Совокупность правовых документов в области охраны 
здоровья человека является базой для социально-экономических и медико-санитарных 
мероприятий, обеспечивающих достойную жизнь людей в обществе. Социальная сфера 
осуществляет широкий спектр государственных услуг населению, большинство  из 
которых определяет современное качество жизни, гарантом которого является 
Конституция Российской Федерации.  

Понятие конституционной защиты прав и свобод личности является одним из 
центральных и основополагающих в юридической науке и практике. Конституция 
Российской Федерации провозгласила признание, соблюдение и защиту прав и свобод 
человека и гражданина обязанностью государства, что обязывает государственные органы 
– законодательные, исполнительные и судебные – обеспечить реализацию прав и свобод 
путём принятия соответствующих защитных мер.  

В Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
от 30.07.2010 г. Сформулированы и детализированы новые принципы охраны здоровья 
граждан. В основу заложен принцип приоритета профилактических мероприятий и переход 
от системы здравоохранения, направленной преимущественно на лечение заболеваний, к 
системе охраны здоровья граждан, основанной на приоритете здорового образа жизни и 
профилактике заболеваний. Исследуя проблемы защиты права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, следует выделить два аспекта данной проблемы.  

Конституционная защита права граждан на охрану здоровья состоит из особых, 
санкционированных самой Конституцией Российской Федерации превентивных мер, 
служащих  цели обеспечения и неприкосновенности исследуемого права, т.е. носит 
регулятивный характер. В статьях 45, 46, 47, 48 и других статьях действующей Конституции  
Российской Федерации содержатся охранительные юридические нормы, направленные на 
защиту прав и свобод личности – в частности, Конституция Российской Федерации  
гарантирует государственную защиту прав и свобод  человека и гражданина (ч.1 статья 45). 
Это общее правило закрепляет обязанность государство различными правовыми формами и 
средствами обеспечивать защиту прав и свобод и регулировать их. Защита носит узкий, 
уголовно-процессуальный административный характер. Высказывается мнение, что формой 
защиты конституционного права именуется определённый процессуальный или процедурный 
порядок применения способа защиты права. Различают юридическую и неюридическую 
формы защиты конституционного права на охрану здоровья. Под юридической формой 
защиты данного права понимается его защита уполномоченными государственными органами 
– в частности, судебными (Конституционным Судом Российской Федерации).  

Согласно Основ законодательства об охране здоровья граждан в случае нарушения прав 
граждан а области охраны здоровья вследствие недобросовестного выполнения 
медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей, повлекшего 
причинения вреда здоровью граждан или их смерть, виновные обязаны возместить 
потерпевшим ущерб в объёме и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации. Несмотря на то, что Конституция Российской Федерации закрепила положение 
об обязанности возмещения государством вреда, причинённого незаконными действиями 
(или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц  в 
предыдущие годы количество исков, рассматриваемым судами по данного рода случаям, 
было ничтожно мало.  Фактически постоянно, при возникновении конфликта с пациентом, 
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оценку качества медицинской помощи производит вышестоящий для учреждений 
здравоохранения орган: департамент здравоохранения и.т.п. Если судебно-медицинские 
экспертные учреждения в которых судами и следственными органами назначается 
проведение экспертизы, входят также в систему здравоохранения, подчиняясь 
соответствующим органам субъектов Российской Федерации, то не следует исключать 
возможности некоторой необъективной проведения таких экспертиз.  

Эффективным способом защиты прав пациентов стало обращение в органы системы 
обязательного медицинского медицинского страхования. Страховые медицинские 
организации осуществляют контроль качества, объёмов и сроков оказания медицинской 
помощи путём заключения (или не заключения) договоров с лечебно-профилактическими 
учреждениями, что способствует повышению эффективности защиты прав застрахованных 
пациентов. Основанием для обращения пациента в страховую медицинскую организацию 
являются положения статьи 15 Закона РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском 
страховании граждан», которые среди обязанностей страховой компании закрепляют и 
средства защиты интересов застрахованных.  

В настоящее время главным и наиболее эффективным из всех способов защиты прав 
является судебный при этом в России отсутствует полноценная правовая база для защиты 
прав пациента. Потому важным шагом представляется разработка юридического 
механизма применения средств правовой защиты в области здравоохранения, а также 
формирование специальных способов и форм взаимодействия врачей и пациентов с учётом 
особенностей содержания в лечебно-профилактических учреждениях.  
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На сегодняшний день актуальность вопроса связанного с системно-структурным 

аспектом механизма государства не вызывает сомнений. 
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Как отметил профессор Т.Н. Радько «проблема структуры механизма государства для 
каждого из государств, является постоянной, поскольку внутреннее строение, 
субординация, взаимоконтроль, взаимодействие органов, организаций, входящих в 
механизм государства, самым непосредственным образом влияют на эффективность и 
качество работы государственной власти» [5, c. 15]. 

На современном этапе отечественная юридическая наука отмечает высокую степень 
сложности механизма государства, а также указывает на многообразие составляющих его 
элементов и подсистем. 

При анализе сложных динамических явлений, каким и является механизм государства, 
системный подход к его изучению является незаменимым. 

Само понятие «система» появилось в теории еще в глубокой древности. Система (от 
греч. systema – составленное из частей, соединенное) совокупность элементов, 
находящихся в отношениях и связях между собой и образующих определенную 
целостность [7, c. 408]. 

Исследование механизма государства в системно-структурном аспекте позволяет 
выявить внутренние связи и взаимодействие между его структурными элементами, а также 
сформировать представление о внутреннем строении (организации) государственного 
механизма. 

Кроме того, механизм государства теснейшим образом связан с функциями государства, 
которые реализуются при помощи государственного механизма и воплощаются в жизнь 
посредством деятельности всей системы государственных органов. 

При этом широко используется и такая категория, как структура. Структура (от лат. 
structura) взаиморасположение и связь составных частей чего-либо, строение [6, c. 488]. 

В соответствии со структурно-функциональным подходом структура механизма 
государства должна рассматриваться в соотношении с его функциями. Таким образом, 
«исследование структуры предполагает, что элементы «части» объекта определяют не со 
стороны субстратных свойств, а с точки зрения их места в рамках исследуемого целого, то 
есть по выполняемым функциям. Поэтому в собственном смысле структурное 
исследование, так или иначе, оказывается связанным с анализом функционирования 
объекта и, следовательно, выступает как структурно-функциональное» [2, c. 139]. 

Таким образом, структурно-функциональный анализ механизма современного государства 
означает исследование его структуры, представляющей собой множество соподчиненных 
систем государственных органов, с учетом их функционального характера [1, c. 11]. 

Наряду с данным подходом, есть сторонники из числа ученых, которые рассматривают 
механизм государства в системно - структурном аспекте. Так, например, А.В. Малько под 
структурой механизма государства понимает его внутреннее строение, порядок расположения 
его звеньев-элементов, их соподчиненность, соотношение и взаимосвязь [4, c. 73].  

А.В. Васильев предлагает под структурой (системой) государственного механизма 
понимать его внутреннюю организацию, соотношение и взаимосвязь составляющих частей, 
их виды и характерные особенности [3, c. 349-350]. 

Таким образом, системно-структурный анализ государственного механизма означает 
исследование его структуры, представляющей собой совокупность элементов в их 
соотношении, взаимосвязи, соподчинении и взаимодействии. 

В нашем исследовании мы будем оперировать обоими ранее заявленными подходами 
при анализе структуры механизма государства, которая включает в себя: 

1. Государственные органы представляют собой часть государственного механизма, 
находятся в соподчинении и взаимосвязи между собой, а также наделены государственно-
властными полномочиями и обладают материальной базой для выполнения задач и 
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осуществления функций от имени государства (Президент РФ, Правительство РФ и 
другие). 

2. Государственные организации – это такие подразделения, которые призваны 
выполнять охранительную функцию государства, а при необходимости и меры 
принуждения (полиция, служба безопасности, уголовно-исполнительная система и другие 
специализированные подразделения). 

3. Государственные учреждения – это подразделения осуществляющие функции 
государства в социальной, образовательной, научной и культурных сферах, но при этом не 
обладающие государственно-властными полномочиями (образовательные учреждения, 
лечебные учреждения, театры и другие учреждения). 

4. Государственные предприятия – это подразделения, которые также как и учреждения 
не наделены государственно-властными полномочиями, но при этом выполняющие 
хозяйственно-экономическую функцию посредством выполнения различных 
производственных работ и оказания услуг для удовлетворения потребностей общества и 
получения прибыли (фабрики, заводы, другие предприятия). 

5. Государственные служащие. В статье 13 Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее Федеральный закон) под гражданским служащим понимается 
гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязательства по прохождению 
гражданской службы, осуществляет профессиональную служебную деятельность на 
должности гражданской службы в соответствии с актом о назначении на должность и со 
служебным контрактом и получает денежное содержание за счет средств федерального 
бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации. 

В данном Федеральном законе (п.1 ст. 3) также раскрывается содержание 
государственной гражданской службы, которая представляет собой вид государственной 
службы, профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации 
(далее - граждане) на должностях государственной гражданской службы Российской 
Федерации (далее также - должности гражданской службы) по обеспечению исполнения 
полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 
Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской 
Федерации. 

Согласно, Федерального закона (ст.9) должности гражданской службы подразделяются 
на категории и группы. 

Должности гражданской службы подразделяются на следующие категории: 
1) руководители - должности руководителей и заместителей руководителей 

государственных органов и их структурных подразделений (далее также - подразделение), 
должности руководителей и заместителей руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, должности 
руководителей и заместителей руководителей представительств государственных органов и 
их структурных подразделений, замещаемые на определенный срок полномочий или без 
ограничения срока полномочий; 

2) помощники (советники) - должности, учреждаемые для содействия лицам, 
замещающим государственные должности, руководителям государственных органов, 
руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
руководителям представительств государственных органов в реализации их полномочий и 
замещаемые на определенный срок, ограниченный сроком полномочий указанных лиц или 
руководителей; 
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3) специалисты - должности, учреждаемые для профессионального обеспечения 
выполнения государственными органами установленных задач и функций и замещаемые 
без ограничения срока полномочий; 

4) обеспечивающие специалисты - должности, учреждаемые для организационного, 
информационного, документационного, финансово-экономического, хозяйственного и 
иного обеспечения деятельности государственных органов и замещаемые без ограничения 
срока полномочий. 

3. Должности гражданской службы подразделяются на следующие группы: 
1) высшие должности гражданской службы; 
2) главные должности гражданской службы; 
3) ведущие должности гражданской службы; 
4) старшие должности гражданской службы; 
5) младшие должности гражданской службы. 
6. Организационные и финансовые средства. Это все те ресурсы, которые необходимы 

для обеспечения нормального функционирования механизма государства. 
Таким образом, анализ государства с позиции его механизма позволяет выявить место и 

роль каждого элемента в системе государственного властвования, определить его 
оптимальную структуру, иерархические связи с другими элементами. В то же время 
каждый элемент, рассматриваемый как составляющая единого механизма, выступает в виде 
органической и достаточно самостоятельной части целого, то есть явления обладающего 
определенными интегративными и автономными качествами и свойствами, что позволяет 
более полно выявить его природу и назначение [4, c. 75]. 
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Аннотация: В статье производится анализ средств оценки сформированности 

компетенций в современных электронных системах дистанционного обучения. 
Рассматриваются особенности оценки компетенций через тестирование и сформулированы 
предложения по совершенствованию данной методики, основанные на учете 
психофизиологических особенностей обучающегося через его информационные 
характеристики. 

Ключевые слова: система дистанционного обучения, компетенция, тестирование, 
информационная память, информационная ригидность, информационное сопротивление. 

На протяжении последних лет в системах образования различных стран проводятся 
работы по внедрению в практику технологий дистанционного, открытого образования, 
режимов удаленного обучения на расстоянии. В настоящее время в России реализуются 
образовательные программы, использующие технологии сетевого дистанционного 
обучения, почти на всех уровнях обучения. Применение электронного обучения и 
дистанционных технологий закреплено законодательно. Согласно Федеральному закону 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» предусматривается применение современных образовательных технологий: 
«Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ, п. 2. При 
реализации образовательных программ используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение» [1]. 

В последние годы получил широкое распространение термин E-learning, означающий 
процесс обучения в электронной форме через сеть Интернет или Интранет с 
использованием систем управления обучением [2]. Существует широкий спектр 
программного обеспечения для E-learning. Реализация E-learning осуществляется как 
простыми статическими HTML страницами, так и сложными системами управления 
обучением и учебным контентом, использующимся в корпоративных компьютерных сетях.  

Разработкой программного обеспечения для организации системы дистанционного 
обучения (системы управления обучением) занимаются достаточно известные фирмы, 
такие как IBM, Oracale и другие. На рынке в настоящее время представлен целый ряд 
коммерческого программного обеспечения: IBM Lotus Workplace Collaborative Learning 
(LWCL), Oracle Learning Management (OLM), WebTutor, Naumen Learning, LMS eLearning 
Server, RedClass, Learn eXact и другое. Кроме коммерческого программного обеспечения 
существует свободно распространяемые программные продукты: ATutor, Claroline, LAMS, 
OpenACS, Moodle и другие. Данное программное обеспечение (коммерческое и 
некоммерческое) получило свое распространение и в отечественных высших учебных 
заведениях. На основе него строятся как системы дистанционного обучения, так и 
автоматизированные системы многоуровневого контроля знаний студентов, которые 
включают подсистемы тестового и рейтингового контроля знаний студентов. 
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Рейтинговая оценка успеваемости обычно состоит из несколько контрольных точек, 
которые отражают определенную динамику развития студента (или ее отсутствия) в 
семестре. Применение рейтинговой системы обеспечивает четкую картину успеваемости 
студента по различным дисциплинам. Однако, в данной системе отсутствует оценка 
личностных характеристик студентов, а также влияния друг на друга личностных и 
профессиональных компетенций. Совершенно очевидно, что при оценке работы студента в 
семестре, кроме рейтинга, связанного с успеваемостью по отдельным предметам, требуется 
система целостной оценки уровня сформированности компетенций. Такая система 
позволит оценить уровень готовности обучающегося к определенному виду 
профессиональной деятельности, на протяжении всего периода обучения. Кроме того, 
данная комплексная оценка может показать, насколько являются эффективными 
применяемые методы обучения, и не стоит ли внести определенные коррективы в 
технологию обучения.  

В настоящее время существуют методики, позволяющих производить оценку уровня 
сформированности компетенций обучаемых. В большинстве случаев данные методики 
используют тестирование в качестве инструмента контроля. При этом для получения 
объективной оценки требуется проведения как одного, так и нескольких тестов, 
содержащих достаточно большое количество тестовых заданий, и последующая обработка 
полученных результатов. В этом случае появляется необходимость обработки больших 
массив данных и требуется проведения значительной работы по обработке и каталогизации 
этих данных, с целью оперативного их представления при использовании полученных 
результатов для корректировки образовательной деятельности. При этом совершенно 
очевидно, что для повышения эффективности применения подобных методик необходима 
их интеграция с методиками организации рейтингового контроля, реализуемыми с 
применением специализированного программного обеспечения. 

Применением традиционных тестовых заданий, с выбором варианта ответа, не в полной 
мере подходят для оценки уровня сформированности компетенций, так как они 
ориентированы только на проверку знаний студентов по дисциплине. Не достаточность 
исключительно контроля уровня знаний вытекает из самого понятия компетенции, под 
которой понимают «совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 
отношению к ним» [3]. Поэтому оценка компетенций требует другого подхода для 
оценивания и в этом могут помочь тестовые задания открытой формы (без предложенных 
вариантов ответов) и ситуационные задания. Тем не менее, адекватная автоматизированная 
проверка ответов на вопросы этого типа является достаточно сложной задачей. Это связано 
с тем, что шаблоны ответов в виде стандартных выражений не в состоянии учесть все 
разнообразие формулировок присущее языку. Кроме того, в ответах на такие задания 
необходимо автоматически отслеживать случайные ошибки (опечатки, типографических 
ошибки) и правописание.  

Процесс тестирования, в настоящее время, в большинстве случаев не 
индивидуализирован. То есть не учитывает индивидуальных особенностей обучающегося. 
Каждый человек обладает разным набором психофизиологических характеристик, которые 
влияют на его деятельность. В частности обучающиеся различаются по уровню 
информационной памяти, информационной ригидности и информационного 
сопротивления. Эти особенности оказывают влияние на объективность тестового контроля. 

Рассмотренные выше проблемы, возникающие в процессе тестирования, могут быть 
решены с помощью разработки и применения автоматизированных интеллектуальных 
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систем контроля знаний и компетенций студентов, учитывающих информационные 
характеристики тестируемых и производящих автоматизированную проверку «открытых» 
и ситуационных тестовых заданий. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧЕВОЙ РАБОТЫ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Казахстанское общество предъявляет сегодня школе новые требования, заявленные в 
государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 
годы: «Формирование в общеобразовательных школах интеллектуального, физически и 
духовно развитого гражданина Республики Казахстан, удовлетворение его потребности в 
получении образования, обеспечивающего успех в быстро меняющемся мире, развитие 
конкурентоспособного человеческого капитала для экономического благополучия страны» 
[1, с. 5]. Немаловажным условием достижения этой цели является формирование учеников 
как носителей правильной и культурной речи. 

Чтобы стать высокообразованным, человек должен овладеть всеми богатствами родной 
речи. Поэтому одна из главнейших задач начальной школы – формирование правильной 
речи младших школьников.  

Безусловно, развитие речи ребенка – сложный и многообразный процесс. Он протекает с 
периодами бурного всплеска и временного затишья и включает в себя многие психические 
процессы и сам, в свою очередь, влияет на развитие мышления, познавательных процессов 
(памяти, внимания, ощущения, восприятия), на познавательную деятельность в целом. 

Именно поэтому, важнейшей предпосылкой для решения речевых задач в начальной 
школе является правильная организация обстановки, в которой бы у детей появилось 
желание говорить, называть окружающее, вступать в речевое общение.  

Обучение языку в начальной школе – это управляемый процесс, и у учителя есть 
огромные возможности значительно ускорить речевое развитие младших школьников за 
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счет специальной организации речевой деятельности. Поскольку речь – это деятельность, 
то и учить речи нужно как деятельности. Одно из существенных отличий учебной речевой 
деятельности от речевой деятельности в естественных условиях состоит в том, что цели, 
мотивы, содержание учебной речи не вытекают непосредственно из желаний, мотивов и 
деятельности индивида в широком смысле слова, а задаются искусственно. Поэтому 
правильно задать тему, заинтересовать ею, вызвать желание принять участие в ее 
обсуждении, активизировать работу младших школьников – одна из главных проблем 
совершенствования системы развития речи [2, с. 45]. 

В условиях общественного воспитания ведущим средством   формирования и развития  
речи   ребенка   является   обучение. 

От успешности реализации задач развития речи во многом зависит качество даль-
нейшего обучения и воспитания. К речи учащихся предъявляется ряд требований. 

Первое требование – требование содержательности речи. Говорить или писать можно 
лишь о том, что сам хорошо знаешь. Лишь тогда рассказ ученика будет хорош, интересен, 
полезен и ему самому, и другим, когда он будет построен на знании фактов, на 
наблюдениях, когда в нем будут передаваться обдуманные мысли, искренние переживания.  

Содержание для бесед, для рассказов, письменных сочинений дают книги, картины, 
экскурсии, походы, специальные наблюдения, собственные размышления, переживания – 
вся окружающая ребенка жизнь. Учитель помогает младшим школьникам подготовить 
накопленный материал, отобрать его в соответствии с ясно выраженной темой (чем уже 
тема, тем полнее может быть раскрыто ее содержание). Приучить детей говорить 
содержательно – очень важная задача учителя начальных классов [3, с. 36]. 

Второе требование – требование логичности, последовательности, четкости построения 
речи. Под точностью речи понимают умение говорящего и пишущего не просто передать 
факты, наблюдения, чувства в соответствии с действительностью, но и выбрать для этой 
цели наилучшие языковые средства – такие слова, сочетания, которые передают именно те 
черты, которые присущи изображаемому предмету. Точность требует богатства языковых 
средств, их разнообразия, умения выбрать в разных случаях слова, синонимы, наиболее 
подходящие к содержанию рассказываемого. 

Речь только тогда воздействует на читателя и слушателя с нужной силой, когда она 
выразительна. Выразительность речи – это умение ярко, убедительно, сжато передать 
мысль, это способность воздействовать на людей интонациями, отбором фактов, по-
строением фразы, выбором слов, настроением рассказа. 

Развивать речь – значит формировать определенные речевые умения:  
 умение ориентироваться в ситуации общения, т. е. определять, кому, зачем, о чем  

буду  говорить или  писать; 
 умение планировать высказывание, т.е. осознавать, как  буду говорить или писать 

(кратко или подробно, эмоционально или по–деловому), в какой последовательности  буду 
излагать мысли; 
 умение реализовывать свой замысел, т.е. говорить или писать строго на тему, 

обеспечивая развитие мысли, используя различные средства выразительности; 
 умение осуществлять контроль за речью, вносить необходимые коррективы в 

созданное высказывание.   
Таким образом, развитие речи младших школьников – это вся работа, проводимая 

учителем специально для того, чтобы ученики овладели языковыми нормами, а 
также умением выражать свои мысли в устной и письменной форме, пользуясь 
нужными языковыми средствами в соответствии с целью, содержанием речи и 
условиями общения. 
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АКТИВНУЮ ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Творчество представляет собой процесс, в результате которого создаются ценности 
материального или духовного характера, которые несут в себе нечто новое, основанное на 
фантазии и воображении,  характеристиках внутреннего мира человека. Творческий 
процесс основан на свободном полете мысли, разностороннем развитии личности. Как 
правило, такое развитие должно начинаться в младшем возрасте: дети младшего школьного 
возраста начинают искать в себе задатки творчества, они хотят петь, рисовать, сочинять и 
именно в этот период необходимо учить их видеть в окружающих предметах и явлениях 
интересные стороны. 

У каждого ребенка есть свой талант, поэтому педагогу необходимо сразу его распознать 
и  в дальнейшем прикладывать усилия для его развития. Отсюда следует основная цель 
творческой деятельности с учащимися младших   классов – раскрытие  творческого 
потенциала младших школьников через развитие их творческих способностей, создание 
условий для формирования творческих умений учащихся начальных классов.  

При вовлечении в активную творческую деятельность учащихся младших классов 
основными задачами педагогов начальных классов являются следующие: 

– развивать у школьников способность разносторонне мыслить: узнавать новую 
информацию, уметь ее сравнивать и анализировать, сочетать и обобщать; 

−  ознакомить школьников с формами творческой деятельности для того, чтобы каждый 
из них мог выбрать себе конкретную область для активной работы; 

−  обучить основам конкретного вида творческой деятельности; 
– способствовать развитию коммуникативных навыков для дальнейшего умения 

работать в группе, выступать на сцене; 
− формировать навыки публичного выступления, способствовать формированию 

культуры речи; 
− развивать инициативную позицию [1, с. 125]. 
Также педагогу необходимо поддерживать инициативу со стороны младших 

школьников, корректировать их деятельность в нужном направлении, организовывать 



172

мероприятия, выставки и конкурсы, в которых могли бы участвовать учащиеся, проявляя 
свои способности и получая все больший интерес для дальнейшей активизации в 
творческом плане. 

При вовлечении учащихся младших классов в активную творческую работу педагогам 
необходимо основывать свою работу на следующих принципах: 

− принцип доступности; 
– принцип этапности; 
− принцип времени; 
– принцип синергии. 
Принцип доступности включает в себя организацию творческого процесса,  наличие 

средств и предметов творческого труда, распределение творческих заданий в соответствии 
с возрастом школьников. 

Принцип этапности заключает в себе распределение творческой работы на 
определенные задания, контроль за которыми могут реализовывать педагоги, 
родители, сами учащиеся. 

Принцип времени обуславливает распределение выполнения творческих 
заданий по временным отрезкам. Этот принцип требует от школьника выработки 
таких качеств, как настойчивость, трудолюбие, умение доводить начатое дело до 
конца. 

Принцип синергии основан на объединении нескольких творческих качеств в единое 
целое. Данный принцип применим не только по отношению к творческой деятельности 
одного школьника, но и к деятельности творческой группы или класса. То есть, класс 
может приготовить совместный творческий проект, если каждый ученик вложит в него 
частичку своих способностей. 

Основные методы развития творческого потенциала учащихся: 
– Активная роль школьника. Необходимо учащимся создавать такую обстановку, в 

которой они бы заняли активную позицию в творческой работе. 
− Правильная психологическая обстановка. Педагогу необходимо создать такие условия, 

в которых учащийся мог бы почувствовать себя комфортно и раскрыть свои творческие 
способности, не боясь осуждения [3, с. 25]. 

– Поощрение и стимулирование стремления детей к творчеству. Школьникам 
необходимо создать такие условия, в которых они могли бы поверить в себя, в свои силы. 
Нужно поощрять детей за их победы (грамоты, призы, моральная поддержка), а также 
поддерживать их в случае неудач, не дать им разочароваться в собственных умениях и 
стараниях. 

− Внутренняя мотивация учащегося. Педагогу нужно заинтересовать ребенка таким 
образом, чтобы в нем «проснулся» внутренний интерес к творчеству, чтобы школьники 
сами проявляли инициативу к творческой работе. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ СИСТЕМЫ ПРИНЦИПОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Система принципов педагогического взаимодействия – одна из структур, моделируемых 

и апробируемых будущими педагогами по физической культуре в структуре изучения 
основ общепедагогического знания, изучаемого в структуре курса «Теоретическая 
педагогика». Представим один из вариантов построения педагогического взаимодействия 
тренера по легкой атлетике с обучающимися, занимающимися лёгкой атлетикой, 
построенной в контексте анализа ряда научно-педагогических публикаций [1-6]. 

Система принципов педагогического взаимодействия тренера по легкой атлетике с 
обучающимися, занимающимися лёгкой атлетикой, (Митряев Е. К., 2014):  

1. Принцип научности в разработке и реализации основ тренировочного процесса в 
лёгкой атлетике:  

• принцип единства целей и ценностей социально-педагогического взаимодействия; 
• принцип создания и реализации условий для позитивного эмоционального фона в 

структуре занятий легкой атлетикой; 
• принцип единства требований в педагогическом коллективе;  
• принцип перехода от обучения к самообучению;  
• принцип перехода от контроля к самоконтролю; 
• принцип формирования и развития творческого потенциала субъектов взаимодействия 

через занятия легкой атлетикой; 
• принцип единства и дополнения педагогически верифицируемых процессов – 

процессов самовоспитания, саморазвития, самообучения, самообразования, 
самореализации, самоактуализации, самосовершенствования. 

2. Принцип оптимизации условий общей физической подготовки (ОФП) в лёгкой 
атлетике:  

• принцип развития общих физических качеств;  
• принцип включения повторного метода в подготовку спортсмена;  
• принцип включения равномерного метода в подготовку спортсмена;  
• принцип общеподготовительной основы построения педагогического взаимодействия в 

легкой атлетике; 
• принцип соревновательности в подготовке спортсмена.  
 3. Принцип верификации качества специальной физической подготовки (СФП) в 

структуре занятий лёгкой атлетикой:  
• принцип оптимального, личностно верифицированного включения специальных 

физических упражнений в систему подготовки спортсмена;  
• принцип развития быстроты;  
• принцип развития техники лёгкоатлетического вида; 
• принцип воспитания моральных и волевых качеств;  
• принцип индивидуальной специализации в легкой атлетике. 
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4. Принцип реализации идей здоровьесбережения в лёгкой атлетике:  
• принцип соблюдения режима дня;  
• принцип правильного питания; 
• принцип медицинского контроля в подготовке спортсмена; 
• принцип восстановления в подготовке спортсмена; 
• принцип посильной нагрузки в подготовке спортсмена; 
• принцип ведения здорового образа жизни (ЗОЖ);  
• принцип предотвращения травм в подготовке спортсмена.  
Выше приведенная система принципов педагогического взаимодействия будет 

апробирована в ходе прохождения педагогической практики. Способность будущего 
педагога по физической культуре варьировать основы и формы педагогического 
сотрудничества – одна из граней подготовки специалистов в области физической культуры 
и спорта.  
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ФУНКЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ЯЗЫКОВЫХ ДИСЦИПЛИН ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ 
 
Обучение инженеров в вузе в  условиях компетентностной образовательной парадигмы 

представляет собой сложную систему, элементами которой являются учебные дисциплины, 
выполняющие определенные функции в едином процессе подготовки 
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высокопрофессиональных специалистов. Во многом необходимость использования и 
реализации системы межпредметных связей следует из дидактического принципа 
системности, требующего объективного и достоверного отражения взаимосвязи всех 
основных элементов целостной системы знаний о природе, обществе, человеке.  

Принцип системности предполагает, что изложение учебного материала 
преподавателем доводится до уровня системности в сознании студентов, что 
компетенции, развиваемые студентами осваиваются не только в определенной 
последовательности, но и являются взаимосвязанными. Системность мышления 
заключается в установлении ассоциаций, т.е. связей между изучаемыми явлениями и 
предметами. То же самое происходит и при параллельном изучении различных 
предметов. Между ними устанавливаются межпредметные связи, которые являются 
одним из важнейших условий реализации принципа системности и 
последовательности в учебном процессе. 

Межпредметные связи (далее МПС)  языковых дисциплин можно определить как 
дидактическое условие повышения научного уровня знаний студентов, роли 
обучения в развитии их мышления, творческих способностей, формирования у них 
научного мировоззрения, оптимизации процесса усвоения знаний, и в конечном 
итоге, как условие совершенствования всего педагогического процесса при 
изучении языковых дисциплин. 

На современном этапе развития педагогики изучение межпредметных связей 
приобретает все большую актуальность. В последнее десятилетие в этой области 
отечественными исследователями осуществлен ряд серьезных научных разработок, 
обладающих значительной объясняющей силой (исследования Зыряновой И.М., 
Чернояровой О.А., Биркун Н.И., Боковой Т.А., Глуховой Е.А., Колесниковой Е.Я., 
Шанина С.В. и др.). Анализируются различные модели  реализации МПС, 
описывается специфика их формирования в различных учебных заведениях, 
рассматриваются особенности их актуализации при подготовке специалистов 
различных специальностей и пр. Вместе с тем  по мере накопления 
исследовательского материала становятся также очевидными многие проблемы, 
возникающие в связи с разработкой системы МПС языковых дисциплин при 
подготовке инженеров. В числе этих проблем:  

1) методологический эклектизм, сочетающийся с нечеткостью и 
противоречивостью принципов и функций МПС; 

2) недостаточная разработанность критериев и параметров  реализации функций 
МПС; 

3) недостаточный учет специфики языковых сфер. 
Уточняя и формулируя функции межпредметных связей языковых дисциплин при 

подготовке инженеров, необходимо учитывать три основных исходных посылов:  
- универсальные функции межпредметных связей, применимые без учета 

специфики; 
- функции языка, реализации которых мы должны всячески способствовать; 
- специфика языковой подготовки инженеров. 
Традиционно к функциям МПС относятся следующие функции: 
1) образовательная, которая нацелены на формирование целостной системы 

знаний студента о природе и обществе, мире, единой научной картины мира; 
2) воспитательная, направленная на разностороннее воспитание студентов и 

реализацию комплексного подхода к воспитанию (Н.А. Менчинская, Э.И. 
Моносзон); 
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3) развивающая, которая ориентирует студента на развитие самостоятельности, 
познавательной активности и интересов студентов, активизируя их умственную 
деятельность (А.А.Чурилин, В.Н.Максимова); 

4) методологическая, выраженная в возможности формирования у студентов 
диалектико-материалистических взглядов на природу, современных представлений 
о ее целостности; 

5) конструктивная, которая способствует совершенствованию содержания 
учебного материала, методов и форм организации обучения.  

Говоря о функциях языка, отметим, что существует немало их классификаций. 
Мы же остановимся на одной из наиболее полных, представленных Чарльзем 
Фергюсоном [1]: коммуникативная (основная функция языка), когнитивная 
(формированифе мышления индивида и общества), познавательная (передача 
информации и её хранение), эмоционально-экспрессивная (выражение чувств, 
эмоций), волюнтативная (функция воздействия), метаязыковая (разъяснения 
средствами языка самого языка), фатическая (или контактоустанавливающая), 
идеологическая (использование языка для выражения идеологических 
предпочтений); омадативная (создание реальностей и их контроль), 
металингвистическая и др.  

Специфика языковой подготовки инженеров включает в том числе [2]:  
поаспектное изучение языка; наличие широкого технологического блока; учет 
исходного уровня подготовки (входной контроль); авторские курсы зарубежных 
преподавателей; самостоятельную внеаудиторную работу с иностранной 
литературой, связь с большинством преподаваемых дисциплин через изучение 
иностранной терминологии. 

Учитывая вышесказанное, нами определены основные дидактические 
функции межпредметных связей языковых дисциплин при подготовке 
инженеров: 

1) формирование единой целостной системы языковых знаний, компетенций  
студента в профессиональной сфере; 

2) содействие развитию разностороннему, межстрановому восприятию мира в 
условиях глобализации; 

3) ориентация на формирование активного и самостоятельного студента, как 
субъекта образовательного процесса; 

4) совершенствование методики преподавания языковых дисциплин посредством 
интеграции однородных дидактических единиц; 

5) всестороннее развитие коммуникативной компетенции будущего инженера как 
одной из одной из ключевых общекультурных компетенций; 

6) обмена информацией между будущими инженерами без языковых барьеров; 
7) формирование глобального мышления будущего профессионала. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНА «КУЛЬТУРА» В РЕСУРСАХ  
ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ  

 
Многозначность термина «культура» обусловлена многовариативными 

тенденциями изменений в обществе, располагающих и личность, и среду к 
неустанному поиску кладези человеческого потенциала в системе аксиолого-
герменевтического поля, предопределяющего сохранение и преумножение ресурсов 
и богатств антропосреды. Попытаемся уточнить понятие «культура», 
«профессионально-педагогическая культура педагога по ФК».  

Под культурой будем понимать ресурс и качество модификации условий труда, 
общения, взаимодействия в социальной, профессиональной, интерактивной средах в 
микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах, предопределяющих повышение уровня 
благополучия личности и оптимального или оптимизированного качества 
различных индивидуально-групповых, социально-профессиональных отношений 
как способов сохранения гуманизма и конкурентоспособности, продуктивности и 
креативности в системе приоритетов антропосреды (И. В. Тихомиров, 2014).  

В таком контексте под профессионально-педагогической культурой педагога по 
ФК будем понимать систему приоритетов и компетенций, знаний и навыков, умений 
и ценностей, предопределяющих становление и развитие будущего педагога как 
мастера своего дела (профессионала), системно модифицирующего условия поиска 
и решения субъектно-средовых противоречий, связанных непосредственно с такими 
феноменами и явлениями, как воспитание, самовоспитание, обучение, 
самообучение, образование, самообразование, развитие, саморазвитие, 
здоровьесбережение, коррекция, адаптация, просвещение, формирование, 
социализация, самоидентификация, самосовершенствование, самореализация, 
самоутверждение и пр. составные целостного педагогического процесса, 
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предопределяющие эффективность общения и взаимодействия, ведущей 
деятельности и хобби, располагающие личность педагога по ФК к всестороннему 
анализу условий и ресурсов профессионально-педагогического труда в контексте 
значимых приоритетов современного образования (здоровьесбережение, гуманизм и 
пр.). 

Исследование профессионально-педагогической культуры будущего педагога по 
ФК мы будем осуществлять по анализу содержимого профессионально-
педагогических кейсов будущих педагогов по ФК [2], анализу результатов 
прохождения педагогической практики будущих педагогов по ФК (карта 
самооценки студента, перечень заданий, выносимых на пед. практику), наблюдений 
и бесед со студентами и их педагогами. Качество сформированности 
профессионально-педагогической культуры педагога по ФК зависит от многих 
факторов – 1) вузовская подготовка; 2) саморазвитие и самореализация личности; 
3) социально-средовые условия педагогического взаимодействия. В условиях 
реализации условий полисистемного подхода [3-5], мы попытаемся разработать 
программно-педагогическое обеспечение изучения профессионально-педагогичес-
кого знания и культурологически обусловленных дисциплин подготовки будущих 
педагогов по ФК. К такого рода практике относят совокупность пособий 
«Контрольно-измерительные материалы курса <<…>>» [6-7] и т.д. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УТОЧНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ СПОРТА  
 

Современная педагогика спорта в структуре модификации и оптимизации 
педагогических средств [2, 3] и технологий [5], научно-педагогического сопровождения и 
фасилитации использования педагогически, социально и профессионально важных и 
востребованных продуктов современного научного знания определяет новые условия 
использования педагогического моделирования и продуцирования педагогических средств 
[1, 4] в условиях рационального включения личности в систему непрерывного 
профессионального образования.  

Педагогическая методология [1] в структуре подготовки будущих педагогов выделяет 
приоритеты и нюансы построения педагогических процессов в определении и решении 
противоречий и проблем, педагогических задач и условий оптимизации фиксированных 
переменных в визуализации и верификации качества подготовки обучающихся, где 
нормальное распределение способностей и нормы общества (гуманизм, 
здоровьесбережение, гибкость, конкурентоспособность, трудолюбие, креативность, 
образовательный стандарт и пр.) определяют условия и специфику постановки и решения 
той или иной составной подготовки будущих педагогов по ФК.  

Попытаемся уточнить понятия «педагогический процесс», «учебно-тренировочный 
процесс», «здоровьесберегающая подготовка обучающегося» в структуре основ педагогики 
спорта. 

Педагогический процесс – это совокупность педагогически обусловленных элементов, 
связанных в систему детерминации, визуализации и решения задач и условий 
педагогически целесообразных направлений становления и развития личности как 
ценности и продукта науки, культуры, искусства и спорта, определяющих приоритеты и 
нормы самовыражения и самореализации, неоднократно определяющих качество и 
возможности социальных и профессиональных микро-, мезо-, макро- и мегадостижений 
личности и общества в целом.  

Учебно-тренировочный процесс – это процесс определения и решения задач и 
противоречий развития личности спортсмена в структуре оптимизации условий подготовки 
в выбранном виде спорта и неустанного уточнения и детализации, верификации и 
оптимизации звеньев технологии организуемых занятий.  

Здоровьесберегающая подготовка обучающегося – это совокупность формируемых 
качеств и ценностей здорового образа жизни, способствующих неустанному пополнению 
знаний, формированию компетенций в структуре включения личности обучающегося в 
различные направления социализации и самореализации как форм и условий 
продуктивного, всестороннего становления личности.  
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В ресурсах изучения основ педагогики спорта немаловажное знание имеет выбор форм и 
методов организации педагогического взаимодействия, качество которого может быть 
проверено с использованием такого программно-педагогического материала, как 
разнородный дидактический тест [6], самым сложным заданием которого является кейс-
задание, а также задание на продуцирование детерминаций того или иного широко 
изучаемого понятия современной педагогики.  

Возможности доказательства целесообразности продуктивного самовыражения и 
самореализации личности объективны – это механизм сохранения высоких идеалов 
самостоятельности и культуры в решении задач НТП и возможностей гуманно-
нравственного развития личности и среды как продуктов антропосистемы и ноосферы. 
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ОТБОР СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 10-М 
КЛАССЕ 

 
Анализ учебной литературы по домашнему чтению, выпущенной за последние десять 

лет, позволил установить, что материалом для домашнего чтения служили специально 
составленные книги для чтения (сокращенные адаптации отдельных произведений 
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известных писателей, сборники избранных отрывков и т.д.). Так, наиболее известными 
считаются серия «Мировая классика на английском языке» под редакцией Афанасьевой 
О.В. для разных классов школы (издательство «Центрком», 1998 год), пособие Дроздовой 
Т.Ю. «Read and Speak English» (издательства «Антология», 2014 год), серия 
адаптированной литературы «Английский клуб» (издательства «Айрис-Пресс»), где в 
целом выбор произведений можно назвать удачным. Среди авторов – выдающиеся 
классики английской и американской литературы Шекспир У., Конан Дойл А., Макр Твен, 
Кэрролл Л. 

Современные учебно-методические комплексы также содержат книги для чтения.  
Примером такого УМК является «English – 10-11» (авторы Кузовлев В.П., Лапа Н.М.). 
Комплекс включает книгу для учащегося «Student’s book», методическое руководство для 
учителя по использованию названного учебника – Книгу для учителя, Рабочую тетрадь, 
Книгу для чтения, аудиокассету, CD – диск «Enjoy English with professor Higgins» и 
видеокассету. Некоторые УМК по английскому языку как «Enjoy English» (авторы 
Биболетова М.З., Бабушис Е.Е.), «Happy English.ru» (авторы Кауфман К.И., Кауфман 
М.Ю.), в качестве книги для чтения рекомендуют пособие «Read up!» (авторы Дворецкая 
О.Б, Казырбаева Н.Ю., Новикова Н.В.) (издательства «Титул», 2011 год). 

В настоящей статье мы предлагаем подробнее описать книги серии «Macmillan Readers» 
(издательства «Macmillan»). Книги для чтения этой серии специально адаптированы на 
разные уровни языковой подготовки. Серия «Macmillan Readers» представляет подборку 
адаптированных классических и современных художественных произведений разных 
жанров. Все книги известных писателей содержат краткую информацию об авторе. 
Исторические произведения снабжены вводной статьей об особенностях периода, когда 
происходит действие. Эта особенность важна при отборе текстов для формирования 
лингвострановедческой компетенции учащихся, поскольку статья помогает учащимся 
познакомиться с эпохой описываемых событий.  

Все книги серии четко маркированы по уровню языка. Каждому уровню соответствует 
определенный набор грамматических структур в зависимости от уровня знаний и умений 
учащихся. Эта особенность важна  при ознакомительном экстенсивном чтении. 

Для удобства работы с лексикой книги имеют глоссарий, содержащий ключевые 
понятия. Эта особенность важна при изучающем экстенсивном чтении. В конце книги 
обычно имеются вопросы для проверки понимания прочитанного и упражнения на 
закрепление лексико-грамматического материала, использованного в книге. Многие книги 
серии имеют аудиодиски, что позволяет развивать навыки аудирования на уроках 
домашнего чтения. 

Помимо художественных произведений, в данной серии есть несколько познавательных 
книг, например «This is London» (начальный уровень), дающая базовое представление о 
столице страны изучаемого языка, ее истории и современном облике.  Данная книга может 
служить источником страноведческой информации для формирования знаний у учащихся.  

Мы считаем, что проанализированный УМК наиболее полно отражает цели обучения на 
уроках домашнего чтения в 10-м классе. 

При этом одной из основных проблем методики обучения иностранным языкам является 
отбор материала, в частности, текстов для чтения. Эта проблема становится наиболее 
актуальной, когда речь идет о выборе текста для домашнего чтения. 

Анализ текстов при отборе и организации содержании обучения для домашнего чтения 
предлагаем начать с определения основных критериев этого отбора, а также считаем 
необходимым учитывать психологические и возрастные особенности учащихся на старшей 
ступени обучения. 
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Единицей отбора и организации содержания обучения выступает текст в широком 
смысле (текст культуры), поскольку на основе текстов культуры не только формируются 
знания, но и воспитывается личность школьника. В рамках личностно-ориентированного 
подхода ФГОС нового поколения к обучению этот фактор является одним из 
определяющих содержание обучения. 

«Традиционно в содержание обучения иностранному языку включают вербальные 
тексты (тексты в узком смысле), а невербальным (текстам в широком смысле), таким как, 
например, архитектурные ансамбли, скульптура, музыкальные, живописные тексты – 
текстам культуры, не уделяется должного внимания, а ведь именно они несут в себе 
национальное и лингвокультурное своеобразие страны и народы изучаемого языка» [1, с. 
3]. 

Применительно к уроку домашнего чтения представляется важным указать 
классификацию текстов культуры, которые возможно использовать в учебном процессе. 
Так, тексты культуры делятся на две группы: вербальные и невербальные. 

Вербальными текстами, которые используются на уроках домашнего чтения, являются 
адаптированные тексты функциональных стилей (тексты художественной литературы, 
научно-популярные и публицистические) и аутентичные тексты. «Некоторые авторы 
настоятельно рекомендуют приобщать учащихся к работе с разного рода аутентичными 
текстами прагматического характера, мотивируя это тем, что именно аутентичные 
прагматические тексты из печатных СМИ способствуют развитию у учащихся 
познавательного интереса к чтению, созданию у школьника объективного образа страны 
изучаемого языка, формированию представления о различных аспектах жизни носителей 
изучаемого языка, в том числе и зарубежных сверстников, пониманию особенностей их 
менталитета и стереотипов поведения» [2, с. 27] . 

Мы отчасти согласны с этой точкой зрения, при этом аутентичные тексты при 
формировании лингвострановедческой компетенции на уроках домашнего чтения должны 
отвечать следующим критериям: 

1) информационная насыщенность; 
2) соответствие жизненному и речевому опыту обучающихся. 
Преимуществами нехудожественных текстов при организации содержания обучения 

являются: 
- сообщение об интересных и полезных сведениях из области науки, техники, 

общественной и повседневной жизни страны изучаемого языка; 
- четкость логико-композиционной структуры; 
- четкость построения предложений; 
- моносемичность лексики. 
Преимуществами художественного текста можно считать опосредованное «освоение 

опыта, мыслей и чувств, еще недоступных в данный момент подростку» [2, с. 28]. 
При отборе художественных или нехудожественных текстов для обучения 

иностранному языку важной проблемой является познавательность текста. Мы 
придерживаемся той точки зрения, что любой текст культуры выполняет познавательную 
функцию. 

Невербальные тексты культуры условно разделяются согласно тем видам искусства, 
результатом которого они являются: изобразительные, музыкальные, архитектурные, 
тексты театра и кино. Все эти тексты в равной степени могут способствовать 
формированию лингвострановедческой компетенции учащихся на уроках домашнего 
чтения. Главным вопросом может являться их репрезентация на уроке, в данном случае мы 
не рассматриваем этот аспект подробно. 
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Итак, отбор содержания обучения должен осуществляться на основе принципа 
компетентностной значимости (в рамках лингвострановедческой компетенции), принципа 
информационного разнообразия и принципа культурной значимости.  
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О ФОРМИРОВАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

В нашей стране психологические исследования по проблеме компетентности начались в 
1970-80-е гг. Компетентность – составляющая не только профессиональной культуры, она 
также может быть общей, допрофессиональной. В качестве компонентов психологической 
компетентности рассматриваются интегративные психические процессы, психологические 
умения, эмоционально-волевые комплексы личности. 

Психологическую компетентность можно определить как составную часть 
профессиональной подготовки педагога, которая включает: 

- совокупность знаний, умений и навыков по психологии, четкость позиции в отношении 
роли психологии в профессиональной деятельности преподавателя, умение видеть за 
поведением обучаемого состояние его души, уровень развития его познавательных 
процессов, эмоциональной, волевой сфер, черт характера; способность ориентироваться, 
оценивать психологические ситуации в отношениях с обучаемым или группой обучаемых 
и избирать рациональные способы общения; 

- умение педагогически грамотно в течение долгого времени воздействовать на психику 
обучаемого для его гармоничного развития. 

Значительный интерес представляет исследование Андроновой Н.В. [1]. На основе 
анализа многочисленных источников автор формирует принципиальную позицию, 
заключающуюся в следующих утверждениях. Психологическая компетентность: 

1) необходима специалистам сферы "Человек – Человек"; 
2) всегда опосредована содержанием деятельности специалиста; 
3) является частью психологической культуры специалиста и элементом его 

профессионализма; 
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4) это своеобразный личностный инструментарий специалиста, обеспечивающий 
эффективное выполнение его профессиональной деятельности; 

5) содержит два блока: интеллектуальный (когнитивный — психологические знания и 
психологическое мышление) и практический (действенные психологические умения и 
навыки). 

На наш взгляд, психологическая компетентность педагога должна рассматриваться как 
неотъемлемая составляющая его профессиональной компетентности. При этом под 
психологической компетентностью мы понимаем интегративное многоуровневое 
личностное образование, основанное на положительных мотивах выбора профессии, 
совокупности системных знаний, умений и навыков, практического опыта, рефлексивной 
деятельности, диалогической культуры, выражающееся в теоретической и практической 
готовности и способности специалиста к эффективному осуществлению профессионально-
педагогической деятельности. 

Психологическая компетентность проявляется: во-первых, в умении диагностировать и 
использовать диагностический материал, проектировать и направлять индивидуальное 
развитие обучаемого; во-вторых, в способности оказывать психолого-педагогическую 
помощь обучаемому; в-третьих, во владении навыками педагогического общения и, в-
четвертых, в потребности в профессиональном и личностном саморазвитии. 

В отечественной педагогике понимание важности процесса общения педагога и 
обучаемого, а так же специфичности этого процесса привело к введению понятия 
"педагогическое общение". Педагогическое общение рассматривается как частный вид 
общения людей, имеющий как общие черты этой формы взаимодействия, так и 
специфические для образовательного процесса. Педагогическое общение – это "система 
органичного социально-психологического взаимодействия педагога и воспитуемых, 
содержанием которого является обмен информацией, оказание воспитательного 
воздействия, организация взаимоотношений с помощью коммуникативных средств" [2]. 
Оно выступает как главный механизм достижения основных целей воспитания. 

При организации педагогического общения можно выделить четыре главных принципа:  
● уважение обучаемого как конструктивной личности;  
● искренность в выражениях своих чувств;  
● понимание глубинных чувств обучаемого и мотивов его поведения;  
● конкретность общения.  
В современных социальных условиях педагогу чрезвычайно трудно понимать и под-

держивать своих обучаемых. Неправильное понимание и отражение педагогом 
индивидуальности обучаемого, восприятие внешней стороны поступка, неспособность к 
анализу сложившейся социально-психологической ситуации приводят к необдуманным, 
поспешным действиям преподавателя, нередко переходящим в конфликт с обучаемым, что 
неизбежно сказывается на качестве обучения. 

Диалогическое общение педагога с обучаемым требует от педагога не только 
психологических знаний, но и определенного уровня конфликтоустойчивости.  

В системе непрерывного педагогического образования можно выделить следующие 
этапы формирования психологической компетентности педагога: 

1) допрофессиональный этап – приобретение в период обучения в вузе психологических 
знаний и умений, которые станут основой психологической компетентности будущего 
педагога; 

2) профессиональный этап – развитие психологической компетентности педагога в 
период его работы. Оно может осуществляться в рамках как самообразования и 
саморазвития, так и через различные курсы повышения квалификации, семинары, 
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тренинги. Данный этап должен быть непрерывным, осуществляющимся в период всей про-
фессиональной деятельности педагога, и здесь большая роль отводится психологу 
образовательного учреждения. 

Однако исследования по вопросу о внедрении психологических знаний в практику 
высшей школы показали, что традиционный путь непосредственное использование 
педагогом психологических рекомендаций – не всегда оказывается результативным, так как 
требует высокого уровня профессиональной психологической подготовки. 

Созданию условий для реализации задач модернизации образования, на наш взгляд, 
способствует такая форма как взаимодействие психолога и педагога. Психолог и педагог 
совместно выбирают оптимальные условия построения образовательного процесса. Однако 
это взаимодействие будет плодотворным только в том случае, если психолог опирается в 
работе на следующие принципы. 

1. Принцип рефлексивности педагога. Рефлексивность следует рассматривать как 
анализ и мысленное преобразование "продуктов" собственной педагогической 
деятельности с психологических позиций, избирательное отношение к ранее 
усвоенным педагогическим методам и конкретным приемам работы, усвоение 
новых психологических знаний. 

2. Принцип проблемности. Должна быть сформирована ориентировочно-
поисковая позиция преподавателя по отношению к любым аспектам своего 
педагогического опыта. Важно, чтобы он научился воспринимать каждый этап 
образовательного процесса как определенную реальность, как психологическую 
сущность, как проблемную ситуацию, требующую адекватного разрешения и 
обязательного ухода с оценочных позиций. Задача психолога в данном случае 
состоит в том, чтобы помочь преподавателю осуществить поиск более глубоких связей 
и отношений внутри сложившейся ситуации. 

3. Принцип целостности. К анализу проблемных педагогических ситуаций педагог 
должен подходить всесторонне, осуществлять его с различных точек зрения, т.е. он должен 
видеть не только нынешнее состояние ситуации, но уметь прогнозировать возможные 
варианты ее развития и отсроченные последствия. 

4. Принцип формирования у педагогов умения решать любую практическую задачу 
совместно с другими участниками педагогического процесса. Суть данного принципа 
заключается в умении и стремлении понять другого человека, его точку зрения, соотнести 
свои взгляды с взглядами других. Задача психолога в данном случае – способствовать 
изменению позиции педагога от стремления воздействовать на других к поиску выхода из 
проблемной ситуации вместе с другими. 

Реализация этих развивающих принципов в совместной практической деятельности 
психолога и педагога направлена на повышение уровня самосознания и развитие всех 
компонентов (характеристик) их психологической компетентности. 
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СОЧЕТАНИЕ СВЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ 
ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

 
Наиболее значимыми аспектами процесса сочетания светского образования и духовно-

нравственного воспитания в частной (негосударственной) средней общеобразовательной 
школе «Земфира» являются:  

- полная программа общеобразовательной средней школы, принятая в Российской 
Федерации; 

- использование в обучении и воспитании передовых образовательных технологий; 
- государственная лицензия на образовательную  деятельность;  
- изучение родных и двух иностранных языков (английский, арабский) с первого класса;  
- традиционное духовно-нравственное воспитание и приобщение к нормам Ислама, 

мусульманской этике, чтению Корана, истории пророков (мир им), благородным хадисам, 
исламской культуре и искусству; 

- индивидуальное планирование учебной программы в зависимости от способностей и 
потребностей  ребенка;  

- сбалансированный режим дня за счет чередования учебной нагрузки, физической 
культуры, спорта и активного отдыха;  

- организация распорядка школы продленного дня, в которой дети смогут выполнять 
домашнее задание и  заниматься в различных кружках; 

- организация халяль-питания;  
- соблюдение распорядка своевременного выполнения намазов;  
- искренняя забота об учениках, создание дружелюбной среды, способствующей 

раскрытию творческих способностей ребенка, формирующая высокую нравственность 
мусульманина, адаптирующая каждого ребёнка к современному многоконфессиональному 
и во многом атеистическому Российскому обществу. 

Важно, чтобы на наших современных детей не оказывали влияние люди так называемого 
«случайного окружения». Как говорится, «с кем поведешься - от того и наберешься». 
Конечная цель чтобы дети сами сделали  выбор самого образа  жизни в полном его смысле 
этого слова. Это касается формирования позитивного отношения к государству, религии, 
семье, своему месту в жизни, культуре и истории своего народа, манере одеваться и т.д. 
Ибо мусульманин честен, добр и справедлив со всеми, надежен в деле и в своей семье. Он 
правильно относится к родным, коллегам, соседям, всем окружающим его людям. И 
никогда не сделает того, что запрещено Всевышним. Истинно верующий человек всегда 
имеет четкий ориентир между добром и злом, дозволенным и запретным. Ибо у истинного 
мусульманина в соответствии с силой и искренностью его веры будут исполняться все 
желания и мечты. 

Составленное расписание уроков и сам распорядок дня школы способствует реализации 
намеченных учебно-воспитательных  задач. После первого урока завтрак. Предусмотрен 
обеденный часовой перерыв, где дети могут пообедать, совершить обеденный намаз, 
прослушать беседы на духовно-нравственные темы, обсудить разнообразную информацию, 
опубликованную в детско-юношеском духовно-просветительском журнале «АМИНА», 



187

специально учреждённым для этих целей. Само название журнала носит духовно-
нравственную нагрузку. 

Имя Амина, как и любому мусульманину, бесконечно дорого. Всем известно, что 
так звали великую женщину – мать, подарившую миру лучшего человека, нашего 
любимого Пророка Мухаммада r. И если рай для любого человека – под ногами его 
матери, то светлый рай для всех и навсегда – под ногами матери Пророка. Это имя 
благословенное и святое для мусульман, и потому очень многие девочки носят 
драгоценное имя – Амина.     

Материалы журнала помогают детям и подросткам не заблудиться в том же 
Интернете, в огромном количестве информации, среди которой есть и очень 
опасная. Журнал в доступной форме, интересно, увлекательно, ненавязчиво даёт 
детям знания о нашей вере, о нормах шариата, учит их жить в соответствии с 
требованиями ислама. 

 Прогулки перед обедом и после уроков дают возможность чередовать умственный труд 
и отдых. 

В естественном формате происходит реальное сотрудничество учителей, детей и их 
родителей. В школе дети и взрослые имеют возможность приобщаться  не только к  
высокой чистой нравственной пище, но  и употреблять в пищу чистую халяль-еду.  

Еще один плюс - в малочисленности учеников в одном классе, не более 18 человек. 
Учитель на уроке успевает опросить и поговорить с каждым учеником, и дома дети, 
интересующимся родителям,  могут подробно рассказать, что происходит  в школе, 
выразить своё отношение к урокам, внеклассным мероприятиям, учителям, 
одноклассникам и т.д. 

"В частной школе учатся  49 мальчиков и  71  девочек   все мусульмане: аварцы, 
даргинцы, кумыки, лезгины, табасаранцы, русские и др.  

Однако только небольшая часть  школьниц позволяют себе носить такие полностью 
закрывающие одежды, не соответствующие  национальным традициям местных народов,   

Около половины учащихся, носят одежду с учётом национальных традиций,  
Более трети школьниц  одеваются  как обычно, без учёта исламских и национальных 

традиций.   
Среди мальчиков только двое носят головные уборы (шапочки-тюбетейки) остальные 

ходят обыкновенно, с непокрытой головой. 
Наши наблюдения показывают, что внешний вид, одежда детей вовсе не говорит о 

внутреннем мире, сущности, содержания мировоззрения, нравственности и морали детей, 
поведения их в повседневной жизни. Для воспитания нравственных качеств, принятых в 
обществе необходимо осуществление постоянного процесса приобщения детей к духовно-
нравственным нормам поведения.  

В школе  покрытая голова девочки (хиджаб) не является  вызывающей деталью одежды 
девочек. Вызывающим является,  может быть,  хождение  школьниц на занятия в джинсах и 
т.д. 

В плане одежды, коллектив  школы исходит в своей деятельности из общепринятых 
норм в исламе, что  ношение хиджаба для школьников, особенно для малолеток, 
шариатских обоснований под собой не имеет, ибо мусульманское одеяние носят 
совершеннолетние девушки и замужние женщины и поэтому верующим мусульманам не 
нужно с таким фанатизмом подходить к этому вопросу.  

Небольшой,  по времени, опыт работы частной школы, показывает, что сочетать  
светское образование и исламские культурные традиции совершенно  нетрудно. 

© М.Б. Рамазанов, 2014 
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СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 
 
Проблема мотивации учения является актуальной в современных условиях развития 

отечественного и мирового образования. Ее решению посвящен целый ряд 
фундаментальных и прикладных исследований в педагогической психологии (Елфимова 
Н.В., Залесский Г.Е., Маркова А.К. и др.), общей педагогике (Сластенин В.А., Кузьмина 
Н.В., Гинецинский В.И. и др.), теория и методики обучения и воспитания по областям и 
уровням образования (Брейтигам Э.К., Пилоян Р.А. и др.). Важность ее решения 
определяется тем, что мотивация учения представляет собой условие результативности, 
эффективности и гибкости учебного процесса. 

Анализ публикаций в отечественной литературе по указанной проблеме позволяет 
выделить ряд факторов, оказывающих существенное влияние на ее решение: 

1.Приоритетность методологической базы, включающей положения деятельностной 
теории о психологическом содержании, функциях, механизме образования и 
функционирования мотивов. 

2.Усиление внимания к обеспечению современного качества образования на основе 
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государства. Проникновение идей менеджмента 
качества в сферу образования. Возможность реализации процессного подхода к обучению с 
учетом принципов менеджмента качества, включая принцип ориентации на потребителя. 

3.Потребность в интеграции научного знания, которую обусловливают следующие 
причины. 

А.Социальный заказ. Модернизация современного российского образования, 
преследуя одной из ведущих целей обеспечение высокого качества образования с 
сохранением его фундаментальности, затрагивает социальные институты и 
личности участвующих в образовательных процессах, системы управления 
образованием на всех уровнях. Процесс обучения каждой учебной дисциплине - 
неотъемлемая часть целостной социально-экономической системы, управление 
которым для достижения конкретного результата, находящегося в русле 
потребностей обучающихся, требует разносторонних знаний. 

В. Особенность развития педагогической науки в современном информационном 
обществе. В современном информационном обществе, когда наука представляется 
не единственно достоверным источником знаний о человеке и для человека, 
развитие педагогики приводит к росту значимости педагогической эрудиции 
работников образования, укреплению экспертных функций педагогики в оценке 
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педагогических инноваций, естественному взаимопроникновению идей в смежных 
областях знания. 

С.  Личностно развивающее образование предполагает развитие смысловой сферы 
личности и теоритического мышления обучающегося; усвоение человеком целостного 
знания; превращения его в свое знание, что возможно путем достижения понимания.  

Регуляторы этого процесса можно условно разделить на две взаимосвязанные группы: 
внутренние (предметно-понятийная и смысловая регуляция деятельности) и внешняя 
(процессы обеспечения качества).  

D. Очевидная значимость исследований для теории и практической реализации. 
Теоретическая и эмпирическая педагогика накопили значительный опыт, позволяющий 
использовать общие подходы для организации обучения в разнородных предметных 
областях. 

4. Наличие существующих в современной теории и практике противоречия [1, с.45]. 
a) между имеющимся опытом проектирования, создания и функционирования в 

образовательных учреждениях систем контроля, обеспечения, управления, менеджмента 
качества образования, хотя и учитывающим ряд современных социокультурных тенденций, 
и недостаточным осмыслением места и значимой роли процессов обучения в обеспечении 
качества образования; 

b) между требованием обеспечения качества учебного процесса с учетом ведущей роли 
смысловых структур и процессов в системах, регулирующих осуществление конкретной 
деятельности, и тем, что оно пока не нашло своего достаточного отражения в методиках 
обучения по областям знания и уровням образования; 

с) между психологическим и педагогическим осмыслением категорий «смысл», 
«значение», «понимание», осознанием их роли при формировании мотивации в 
педагогическом процессе (особенно старшей школы, когда у обучающихся идет активный 
процесс становления личностного «образа мира») и недостаточной исследованностью их 
функций в конкретных предметных методиках по отраслям знаний. 

5. Развитие тенденции подхода к учебной деятельности как к полимотивированной. 
Такой подход получил развитие в работах А.К. Марковой, которая, в частности, отмечает, 
что «становление мотивации есть не простое возрастание положительного или 
отрицательного отношения к учению, а стоящее за ними усложнение структуры 
мотивационной сферы. Входящих в нее побуждений, установление новых, более зрелых, 
иногда противоречивых отношений между ними. Эти отдельные стороны мотивационной 
сферы (и сложные, диалектические отношения между ними) должны стать объектом 
управления учителя» [2, с.3]. Выделение смыслообразующих (или, в терминологии 
психологической теории Н.Ф. Талызиной, ведущих) мотивов, которые определяют, 
направленность всей мотивационной системы. 

6. Рост потребностей современной практики в эффективных приемах, методах и 
технологиях формирования внутренней и внешней мотивации учения и оценке ее 
эффективности. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СВОДНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
(СИП) В ХОДЕ БАЗОВОЙ  ПОДГОТОВКИ ПЕРЕГОВОРЩИКОВ И 

ПРОФАЙЛЕРОВ 
 

Актуальность исследования 
Актуальность представленной темы обусловлена необходимостью обработки всё 

увеличивающегося объема информации, который накапливается в базах данных различных 
компаний, банков, государственных структур, силовых ведомств. Несмотря на достаточное 
количество различных публикаций в области изучения особенностей переговорного 
процесса и профайлинга, профессиональной подготовки переговорщиков и профайлеров 
существенный пласт имеющихся  нерешённых проблем и вопросов остается 
непроработанным. 

Выявление и анализ перечня необходимых переговорщикам и профайлерам 
профессионально важных качеств (ПВК), формирование сводных интегральных 
показателей (СИП) по направлениям специализации переговорного процесса, 
характеризующих потенциальные возможности эффективного ведения переговоров и 
профайлинга, является одной из основных задач комплексной профессиональной 
подготовки.  

Принимая во внимание то обстоятельство, что специальность «переговорщик» и 
«профайлер» в ОКСО (Общероссийский классификатор специальностей по 
образованию) и в ОКПДТР (Общероссийский классификатор профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов) не указана, а также учитывая, что в 
России ведением переговоров и профайлингом занимаются специалисты, как 
правило, имеющие в качестве основных другие специальности  и специализации,  
нами проводился анализ наиболее значимых ПВК путём детального анализа 
отечественных и зарубежных исследований в этой области, а также  с 
использованием методов экспертного подхода.  

С точки зрения О.С. Возжениковой (2004) [1, c. 36] успешный переговорщик  должен 
обладать целостным комплексом профессионально значимых характеристик, к которым 
относятся коммуникабельность, гибкость ума (интеллектуальная лабильность), 
эмоциональная устойчивость, выносливость.  

С точки зрения Реймарова Г.А. (2010) [2, c. 72]  основными личностными чертами 
успешного переговорщика  и профайлера могут быть  мобильная толерантность, 
рациональность и прагматичность при осуществлении деятельности. 

При этом А.Л. Стремовская (2003) [3, c. 65]  убеждена, что личность всегда оказывается 
достаточно значимой на переговорах и особенности её характера, и присущий ей стиль 
влияют на ход осуществляемого процесса переговоров.  

По мнению Дж. Рубина (1990) [4, c. 43] непосредственные участники переговорного 
процесса представляют собой два типа в зависимости от ориентации на конкретную 
ситуацию или на определенные межличностные взаимоотношения. Участники 
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переговоров, которые ориентированы  на ситуацию, действуют, обращая незначительное 
внимание на то,  какими личностными особенностями обладает их партнер.  

По мнению М.Н. Чаленко [5, c. 104],  для профайлера существенно  важными являются 
следующие специфические знания и умения: деликатность и такт в ответ на возможные 
негативные психологические реакции людей; умение действовать в нестандартной 
ситуации; достаточное владение методикой проверки различных документов; наличие 
определенного уровня знаний о представляемых оппонентом сведений.  

Ikle F.Ch. (1976) [6, c. 103] в своей работе отмечает, что на ход переговоров могут 
оказывать сильное влияние такие личностные качества участвующих в них 
переговорщиков как образ мышления, характер, имеющиеся политические и личные 
амбиции, эмоциональное состояние. 

На основании анализа исследований отечественных и зарубежных специалистов [1, 
2,3,4,5,6] по поставленной проблеме, мы пришли к выводу о том, что имеется возможность 
теоретического обоснования  выделения наиболее значимых ПВК для переговорщиков и 
профайлеров, формированию СИП для направлений специализаций в переговорном 
процессе,  систематизации информации о динамики изменения уровня сформированных 
СИП,  а также уровня ПВК в структуре СИП  в ходе проведения эмпирического 
исследования. 

Целью проведённого исследования являлось изучение динамики изменения сводных 
интегральных показателей (СИП) в ходе эксперимента, определения влияния этапа базовой 
теоретической и практической подготовки на изменение СИП с целью использования 
полученной информации в практической деятельности, направленной на создание 
эффективной программы подготовки специалистов (переговорщиков и профайлеров). 

В результате анализа отечественного и зарубежного опыта подготовки 
профессиональных переговорщиков и профайлеров,  а также использовании экспертного 
подхода (использовался метод группового очного анкетирования с последующей 
статистической  обработкой полученных результатов) для целей выделения наиболее 
значимых профессионально-важных качеств (ПВК) нами были выявлены 8  наиболее 
существенных профессионально — важных качеств для специалистов в области 
переговорного процесса и профайлинга, в том числе: уровень эмпатии (Э), эмоционального 
интеллекта (ЭИ), тревожности (Т), а также надситуативная активность (НА), логика и 
скорость мышления (ЛиСМ), стрессоустойчивость (СУ), образная и словесно-логическая 
память (ОиСЛП), объём перераспределения и скорость переключения внимания (ОПСПВ). 

Методы исследования 
Для изучения динамики изменения СИП, рассчитанных с учётом значимости каждого 

ПВК в структуре конкретного ИП, определения влияния этапа базовой теоретической и 
практической подготовки на изменения ИП с целью использования полученной 
информации в практической деятельности, направленной на создание программы 
подготовки специалистов (переговорщиков и профайлеров) было проведено эмпирическое 
исследование. 

С целью изучения динамики изменения СИП в ходе реализации программы базовой 
теоретической и практической подготовки потенциальных переговорщиков и профайлеров 
нами было проведено эмпирическое исследование методом эксперимента. 

Экспериментальной базой исследования явились топ - менеджеры и руководящий состав 
крупнейших в Северо-Западном регионе консалтинговых компаний: ООО «Центр оценки и 
консалтинга Санкт-Петербурга», ООО «Экспертный центр Северо-Запада». На первом 
этапе исследования в качестве исходной была выбрана генеральная совокупность 
обратившихся для исследования респондентов в количестве 230 человек.  
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При осуществлении первичного отбора на основании таких показателей, как  уровень 
IQ(по тесту Айзенка в диапазоне 110-130 баллов), общий уровень развития социального 
интеллекта (СИ) определённый по тесту Гилфорда на основе композитной оценки 
(диапазон 38-55 баллов), наличие высшего образования и  возраста, были отобраны 138 
человек, из которых впоследствии нами сформированы группы испытуемых по 25 человек 
(3 экспериментальных группы (ЭГ1,ЭГ2,ЭГ3) и 1 контрольная группа (КГ). 
Сформированные экспериментальные и контрольная группа отвечают критериям 
однородности.  

Испытуемые КГ и ЭГ 1,2,3 проходили комплексное тестирование по уровню 
выраженности ПВК после каждого этапа исследования, при этом качественные и 
количественные результаты тестов переводятся в обобщающую цифровую шкалу с 
последующим формированием сводной таблицы перевода качественных и количественных 
результатов тестирования по ПВК в числовую шкалу с диапазоном цифровых значений от  
0 до 1000. 

В ходе исследования нами использовался метод анализа иерархий (МАИ)  для 
определения значимости (весов) ПВК переговорщиков  и профайлеров, которые 
рассчитаны для каждого участника  экспериментальной и контрольной группы до начала и 
после каждого этапа  базовой теоретической и практической подготовки. 

В рамках проведённого исследования в качестве экспертов привлекались выпускники 
Восточно-Европейского института психоанализа (ВЕИП) и Института психологического 
консультирования, которые принимали участие в формировании СИП методом МАИ, а 
также непосредственно при осуществлении процедуры отбора, анализе значимости 
критериев эффективности системы базовой подготовки (КУПП - количество успешно 
проведённых переговоров и КВПНИ - количество выявленных признаков недостоверной 
информации). 

Под  сводными интегральными показателями мы понимаем следующие  показатели, 
выраженные в цифровой форме: 

ИПо — общий интегральный показатель, характеризует общую потенциальную 
способность эффективного ведения переговоров и профайлинга; 

ИПбп — интегральный показатель для бизнес (деловых) переговоров, характеризует 
потенциальную способность эффективного ведения бизнес (деловых) переговоров; 

ИПэп - интегральный показатель для экстремальных переговоров,  характеризует 
потенциальную способность эффективного ведения экстремальных переговоров;  

ИПп - интегральный показатель для преимущественно профайлинга, характеризует 
потенциальную способность эффективного ведения переговоров с преобладанием 
визуальной психодиагностики.  

Сводные интегральные показатели (ИПо, ИПбп, ИПэп, ИПп) рассчитываются при 
учете значимости (весов) факторов, соответствующих ПВК, полученных ранее 
методом анализа иерархий (МАИ). Поэтапно формирование СИП можно 
представить следующим образом: 

1 этап - с помощью процедуры МАИ определяются числовые оценки критериев, 
описывающие ПВК.  

2 этап – в рамках процедуры МАИ осуществляется определение иерархии влияния 
критериев, характеризующих ПВК, на их развитие (определяется потенциальная 
возможность изменения конкретных ПВК в ходе базовой теоретической и практической 
подготовки). 

3 этап – определение коэффициентов, отражающих степень значимости каждого ПВК в 
структуре конкретного СИП 
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4 этап - расчёт цифрового значения  интегральных показателей (ИПо, ИПбп, ИПэп, 
ИПп) для каждого испытуемого. 

Таким образом, результативное (цифровое) значение каждого интегрального показателя 
(ИПо, ИПбп, ИПэп, ИПп), будет равно ИП=ХЭ*Э+ХЭИ*ЭИ-
Хт*Т+Хна*НА+Хлисм*ЛиСМ+Хсу*СУ+Хоислп*ОиСЛП+Хопспв*ОПСПВ;  где ХЭ, ХЭИ, 
ХТ, Хна, Хлисм, Хсу, Хоислп, Хопспв - веса соответствующих ПВК. 

В результате применения МАИ нами сформированы СИП по всем направлениям 
специализации переговорного процесса, структура которых отражает с одной стороны - 
присутствие всех ранее выделенных ПВК, с другой стороны – иерархию ПВК в структуре 
интегральных показателей в зависимости от направления специализации.  

Нами проведено исследование, в рамках которого испытуемые ЭГ1,2,3 последовательно 
проходили этапы базовой теоретической и практической подготовки, при этом контроль 
данных (КИД, КД-1,2,3) с тестированием ПВК и, соответственно, СИП проводился как с 
испытуемыми ЭГ1,2,3, так и с участниками КГ. Ниже представлена сводная таблица 
прохождения испытуемыми ЭГ1,2,3 этапов эксперимента.  

 
Таблица 1  

Этапы прохождения испытуемыми ЭГ1,2,3 эксперимента 
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На основании анализа последовательности и объёма прохождения базовой подготовки 
испытуемых можно сделать вывод о том, что объём получаемых практических навыков и 
теоретических знаний у испытуемых ЭГ1,2,3 существенно отличается. Испытуемые ЭГ1 
проходят общетеоретическую и практическую подготовку, при этом у них отсутствует блок 
развития профессионально — важных качеств (РПВК), участники ЭГ2  проходят базовую 
подготовку, при этом у них отсутствует блок практического совершенствования навыков 
ведений переговорного процесса и профайлинга; участники ЭГ3 проходят полный объем 
подготовки, в который включается блок развития необходимых для переговорщиков и 
профайлеров ПВК (блок РПВК). Участники КГ принимают участие только в тестировании 
на этапах КИД-контроль исходных данных, КД-1(после ИКП - изучение константного 
поведения), КД-2(после прохождения основных блоков базовой подготовки), КД-3(после 
прохождения испытуемыми ИПП - индивидуальное психологическое консультирование).  

Ниже представлены диаграммы изменений средних значений СИП (ИПо, ИПэп, ИПбп, 
ИПп) у испытуемых экспериментальных групп, а также в контрольной группе в 
зависимости от этапа прохождения базовой подготовки.  

 

 
Рис.1. Динамика изменений средних значений интегральных показателей в 

контрольной группе в зависимости от этапа эксперимента показателей в зависимости 
от этапа базовой подготовки переговорщиков и профайлеров 

 

 
Рис.2. Динамики изменений средних значений интегральных показателей в 
экспериментальной  группе 1 в зависимости от этапа базовой подготовки 
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Рис.3. Динамики изменений средних значений интегральных показателей в 
экспериментальной  группе 2 в зависимости от этапа базовой подготовки 

переговорщиков и профайлеров 
 

 
Рис.4. Динамики изменений средних значений интегральных показателей в 
экспериментальной  группе 3 в зависимости от этапа базовой подготовки 

переговорщиков и профайлеров 
  

Результаты исследования  
-В результате исследования определены коэффициенты, отражающие степень 

значимости каждого ПВК в структуре конкретного СИП, которые используются в 
дальнейшем для расчета  всех СИП по каждому испытуемому КГ и ЭГ1,2,3  после каждого 
этапа реализация базовой программы подготовки. Ниже приводится итоговая таблица 
коэффициентов для расчётов сводных интегральных показателей. 

 
Таблица 2 

Коэффициенты для расчета сводных интегральных показателей, полученные с 
использованием метода анализа иерархий (в %) 

ПВК – профессионально-
важное качество 

ИПо-
Общий 
интегральн
ый 
показатель 

ИПэп-
Интегральны
й показатель 
для 
«экстремаль
ных» 
переговоров 

ИПбп-
Интегральный 
показатель для 
бизнес 
(деловых) 
переговоров 

ИПп-
Интегральный 
показатель для 
переговоров с 
преобладанием 
визуальной 
психодиагностик
и 

Эмпатия (Э) 9,672 6,810 8,087 10,202 
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Эмоциональный интеллект (ЭИ) 14,594 15,898 16,957 21,527 
Уровень тревожности (Т) 11,500 8,073 9,896 11,775 
Надситуативная активность 
(НА) 

14,129 18,273 11,886 12,965 

Логика и скорость мышления 
(ЛиСМ) 

16,615 18,904 18,115 15,715 

Стрессоустойчивость (СУ) 13,359 11,312 13,020 12,153 
Образная и словесно-логическая 
память (ОиСЛП) 

8,573 9,565 9,121 7,124 

Объём перераспределения и 
скорость переключения 
внимания (ОПСПВ) 

11,559 11,164 12,918 8,540 

Итого 100,000 100,000 100,000 100,000 
 
-Анализ сводной таблицы коэффициентов для расчёта СИП(таблица №1) позволяет 

сделать вывод о том, что в целом для потенциальных переговорщиков и профайлеров 
наиболее значимыми ПВК являются ЭИ, НА, ЛиСМ, тогда как структура интегральных 
показателей для различных специализаций(экстремальные переговоры, бизнес-переговоры, 
переговоры с преобладанием профайлинга) имеет существенные различия. Так, влияние 
таких ПВК, как ЭИ, НА, ЛиСМ  для переговорщиков, специализирующихся в области 
экстремальных переговоров, являются более значимым (коэффициенты по этим ПВК 
имеют максимальные значения). При этом для специалистов в области профайлинга 
наиболее значимыми являются такие ПВК как Э, ЭИ, СУ.   

-Проведённое исследование показывает, что наиболее высокие показатели по уровню 
СИП  показывают испытуемые ЭГ3, что связано с прохождением ими вспомогательного, 
теоретического, практического, блока развития ПВК, а также блока индивидуального 
психологического консультирования базовой подготовки в полном объеме. 

- В ходе проведённого исследования  нами выявлено, что значения интегральных 
показателей у участников КГ значительных изменений в ходе и после эксперимента   не 
претерпели, что связано с тем, что участники КГ не проходят комплексную 
профессиональную подготовку, оставаясь на базовом уровне имеющихся знаний, умений и 
навыков, что подтверждается, в том числе, отсутствием динамики изменения показателей 
ПВК в структуре интегральных показателей, и, как следствие, отсутствие динамики 
изменения средних значений СИП.  

-На основании анализа динамики изменения СИП в ходе эксперимента, выявлено, что их 
динамика изменения в ЭГ1,2,3 имеет существенные различия. 

По ЭГ1 практически не наблюдается изменение средних значений интегральных 
показателей  на этапе КД-1 после изучения испытуемыми константного поведения 
участников переговорного процесса. При этом после прохождения  ВБ,ТБ,ПБ, блока ИПП 
базовой подготовки на КД-2 и КД-3 выявлена динамика положительного изменения СИП, 
что определяется положительной динамикой изменений в их структуре: рост уровня ЭИ, 
снижение Т, повышение СУ, повышение ЛиСМ, повышение ОПСПВ и ОиСЛП.  

Динамика увеличения НА и Э незначительная в пределах допустимой статистической 
погрешности (что связано, по нашему мнению, имеющимся по этим ПВК ограничениям 
изменений показателей  нормой реакции по генотипу). Представленные испытуемыми 
средние значения имеют более низкие результаты, чем в ЭГ2 и ЭГ3, так как у ЭГ1 
отсутствует блок развития профессионально-важных качеств участников переговорного 
процесса (РПВК), а динамика положительного изменения ПВК у испытуемых ЭГ1 
определяется только блоками ВБ,ТБ,ПБ, ИПП.  
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-У испытуемых ЭГ2 также  практически не наблюдается изменение средних значений 
интегральных показателей на этапе КД-1 после изучения испытуемыми ЭГ2 константного 
поведения участников переговорного процесса. При этом определяется общая динамика 
положительного изменения сводных интегральных показателей в результате прохождения 
ВБ,ТБ и блока РПВК базовой подготовки, а также блока ИПП(за счёт изменений в структуре 
СИП: рост уровня ЭИ, снижение Т, повышение СУ, повышение ЛиСМ, повышение ОПСПВ и 
ОиСЛП). Динамика увеличения НА и Э так же,  как и в ЭГ1, в данном случае менее 
выраженная  (ограничения изменений показателей  нормой реакции по генотипу). 

Основные значимые показатели средних значений интегральных показателей при этом 
более высокие, чем у ЭГ1, за счёт прохождения блока РПВК (блок развития профессионально-
важных качеств). Разница в показателях средних значений интегральных показателей на 
этапах КД-2 и КД-3 незначительная (не более 10-15%), что, по нашему мнению, связано с тем, 
что испытуемые ЭГ2 не проходят практический блок базовой подготовки (БП), в ходе 
которого у ЭГ1 уровень и, соответственно,  показатели ПВК в структуре   повышается. На 
основании полученных экспериментальных данных можно сделать вывод о том, что значение 
СИП чувствительны(выявлена положительная динамика) как к прохождению блока 
практической подготовки, так и к блоку развития ПВК, при этом чувствительность значений 
СИП к прохождению испытуемыми блока развития ПВК выше.  

- Анализ динамики изменений средних значений интегральных показателей испытуемых 
ЭГ3  позволяет сделать вывод об общей положительной динамикой изменения СИП в 
результате осуществления ВБ,ТБ,ПБ, РПВК базовой подготовки в полном объеме, а также 
блока ИПП. Положительная динамика определяется  изменениями(ростом) в структуре 
имеющихся интегральных показателей: рост уровня ЭИ, снижение Т, повышение СУ, 
повышение ЛиСМ, повышение ОПСПВ, ОиСЛП. Динамика увеличения НА и Э, также как 
в ЭГ1,2 незначительная.  

- Указанные показатели средних значений СИП у испытуемых ЭГ3 на 25-30%   выше, 
чем у ЭГ1, за счёт прохождения, в отличие от испытуемых ЭГ1, блока РПВК и 
незначительно выше(на 5-10%), чем у ЭГ2.  

Представленная разница в имеющихся основных показателях значений СИП в ЭГ2 и 
ЭГ3 небольшая(в ЭГ3 средние значения интегральных показателей выше на 5-10%), так как 
ЭГ2  и ЭГ3 проходили блок РПВК, однако показатели у ЭГ3 более высокие за счёт 
прохождения в ходе базовой подготовки блока практической подготовки и наличия общего 
синергического эффекта (сочетание  блока РПВК и ПБ). 
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ФЕНОМЕН ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 
Согласно определению Философского энциклопедического словаря «толерантность — 

терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по 
отношению к особенностям различных народов, наций и религий. Она является признаком 
уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций, признаком 
открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками 
зрения и не избегает духовной конкуренции»[1]. 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание других культур, 
способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Под 
толерантностью ни в коем случае не подразумевается уступка, снисхождение. 

В настоящее время воспитание толерантной личности является одной из важнейших 
общественных проблем. Трудности взаимопонимания, которые возникают у людей 
вследствие расовых, национальных, возрастных, половых и других различий в ситуации их 
постоянного взаимодействия, ведут к росту психологической напряженности, культурной 
нетерпимости, межэтнической агрессии, религиозного экстремизма, которые невозможно 
преодолеть без решающего вклада со стороны психологической науки. В формировании и 
становлении толерантной личности главенствующую роль играют семья и родители. 
Толерантность является важным компонентом жизненной позиции личности, имеющей 
свои ценности и интересы, готовой, если потребуется, их защищать, но одновременно с 
уважением относящейся к позициям и ценностям других людей [2, c. 105]. В соответствии с 
вышесказанным есть необходимость конкретизировать качества толерантной личности 
обобщенную характеристику, которой дал Г. Оллпорт. Он выделил следующие параметры: 

1. Ориентация на себя 
2. Потребность в определенности 
3. Толерантный человек менее ориентирован на социальный порядок 
4. Склонность давать более адекватные суждения о людях 
5. Предпочтение свободы, демократии 
6. Толерантный человек хорошо осведомлен о своих достоинствах и недостатках и не 

склонен во всех бедах обвинять окружающих 
7. Развитое чувство ответственности 
8. Защищенность 
Также выделяют критерии и показатели толерантности человека. К ним относят такие 

критерии как: социальная активность, мобильность поведения, устойчивость личности. 
Наряду с вышеуказанными критериями ученые выделяют, несколько уровней 
толерантности: 

1)  Цивилизационный - отсутствие насилия в контактах различных культур и 
цивилизаций 

2) Международный - условия сотрудничества и мирного сосуществования государств 
вне зависимости от их величины, экономического развития, этнической и религиозной 
принадлежности их населения 

3)  Этнический - терпимость к чужому образу жизни, чужим обычаям, традициям, 
нравам, мнениям и идеям 



199

4) Социальный - партнерское взаимодействие между различными социальными 
группами общества, его властными структурами 

5)  Индивидуальный - уважение к другой личности, понимание того, что существуют 
взгляды, отличные от собственных. 

Далее рассмотрим основные функции, которые выполняет толерантность, а именно: 
1)  Предотвращает межгрупповые и внутригрупповые конфликты, что способствует 

формированию и поддержанию стабильности группы 
2) Создает имидж стабильной и сплоченной группы, что обеспечивает более 

продуктивное взаимодействие с государственными структурами, с социальными группами 
и организациями. 

Одним из факторов формирования толерантности является приобретение человеком 
социально значимых норм и правил поведения. Они создаются в ходе исторического 
развития человека и способствуют его гармоничному и равномерному прогрессу.  

Другим фактором формирования толерантной личность считают стремление человека к 
самосознанию, расширение его кругозора. Эти качества укрепляют представления человека 
о самом себе, делают их более позитивными и адекватными. Толерантность личности 
способствует формированию реального представления о себе и окружающих Человек с 
высоким уровнем толерантности обладает характерным комплексом поведения. Он менее 
конфликтен, обладает тенденцией к продуктивному ведению и разрешению конфликтов. 
Признаком толерантной личности также можно считать умение выходить из конфликтных 
ситуаций путем переговоров. 

Таким образом, из выше сказанного следует, что формирование толерантности является 
важнейшим этапом становления полноценной личности. Где бы человек не находился, в 
какой бы сфере он не занимался везде необходимо, хотя бы малейшее проявление 
толерантности по отношению к окружающим, ибо без этого совместное существование 
людей усложняется. 

 
Список использованной литературы: 

1. Васильева А. Б. Философский энциклопедический словарь. - 2-е изд. М.: Инфра - М, 
2011. - 576 с. 

2. Риердон Б. Э. Толерантность - дорога к миру. - М.: Бонфи, 2011 - 256 с. 
© И.И.Шайхлисламова, 2014 

 
  



200

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 338 

Калуцких Ольга Владимировна 
преподаватель общественных дисциплин, 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж», 
г. Старый Оскол, РФ, E-mail: scherbakova1991@yandex.ru 

 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

В последние годы в России наблюдается всплеск интереса к проблемам управления 
социально-экономическим развитием муниципальных образований, особенно городов, 
который явился логическим продолжением процесса коренных политических и социально-
экономических реформ в нашей стране. 

Финансовой основой функционирования любого муниципального образования, является 
его бюджет. Поэтому формирование реалистичного и исполнимого бюджета, а также 
рациональное использование бюджетных средств, является главной составляющей системы 
управления городским хозяйством. Сложившиеся хозяйственные отношения в 
муниципальных образованиях унаследованы от «расходной» модели, которая не 
рассчитана на минимизацию расходов.  

В связи с формированием многоукладной экономики, новых экономических отношений, 
радикальной смены всей системы управления, сохранение действовавшего командно-
административного механизма хозяйствования невозможно. С переходом к рыночным 
отношениям встала задача разработки нового механизма управления социально-
экономическим развитием муниципального образования. 

Федеральные законы РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», «О финансовых основах местного самоуправления в Российской 
Федерации», «О поставках продукции для федеральных государственных нужд», 
Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс РФ, законы субъектов 
Российской Федерации, уставы муниципальных образований, правовые акты органов 
местного самоуправления создают правовую основу муниципальным органам власти и 
определяют содержание социально-экономического развития города в целом и городского 
хозяйства в частности. 

В настоящее время городское хозяйство сталкивается с рядом проблем. К ним относятся 
политическая нестабильность в стране, дефицит ресурсов, неизжитые пороки наследия 
предшествующего периода и т.п. Вместе с тем функционирование городского хозяйства 
сталкивается и с внутренними проблемами: уровень жизни населения, бюджет 
муниципального образования основан на минимальных социальных стандартах, налоговая 
политика слабо стимулирует развитие отраслей городского хозяйства, несоответствие цен и 
тарифов на товары и услуги и т.д. 

Решение проблем социально-экономического развития городского хозяйства как 
комплекса отраслей, выполняющего задачи по обеспечению жизнедеятельности 
территории, направленных на удовлетворение потребностей местного населения, возможно 
с помощью такого инструмента как муниципальный заказ. 

Муниципальный заказ представляет собой систему отношений между органом местного 
самоуправления и исполнителем заказа, возникающих при поставках товаров, выполнении 
работ и оказании услуг в целях обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных в 



201

составе расходов местного бюджета. Муниципальный заказ представляет собой плановую 
категорию, сочетающую элементы централизованного управления городским хозяйством в 
условиях рыночной экономики [1, с.45]. 

Создание и усовершенствование системы муниципальных заказов в период перехода к 
рынку насущное требование жизни, так как рыночная среда не всегда может привести к 
рациональному распределению и использованию ресурсов. 

Содержание понятия муниципальный заказ позволило определить основные принципы 
(конкурсность, платность, приоритетность, конкретность), этапы формирования, а также 
способы размещения. 

Его эффективность состоит в следующем: 
- поддержка местных товаропроизводителей; 
- содействие занятости населения (создание рабочих мест); 
- экономия бюджетных средств; 
- обеспечение отраслей городского хозяйства в ресурсах, оборудовании и т.п., 

необходимых для выполнения возложенных ни них задач [2, с.12]. 
Наряду с достоинствами муниципального заказа можно выделить и некоторые 

недостатки: 
- занимает более пассивную роль, так как он реализуется по сметному финансированию; 
- размещается в основном по запросу ценовых котировок, закупкам у единственного 

поставщика, по согласованию цены, то есть не преобладает конкурсное размещение 
муниципального заказа. 

 Приоритетным способом размещения муниципального заказа должен оставаться 
конкурс, так как в результате конкурса образуется конкурентная борьба между возможно 
большим числом предприятий-поставщиков, которая позволяет снижать расходы на 
финансирование заказов, так как основным средством борьбы между претендентами будет 
ценовая конкуренция. 

Муниципальный заказ позволяет экономить бюджетные средства, в результате чего у 
города появляются возможности решать дополнительные задачи, успешное решение 
которых зачастую влияет на социально-экономическое развитие города в целом. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МЕРЫ ПО ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
На современном этапе модернизации российского образования приоритетными 

направлениями государственной политики в сфере образования признаны: 
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1. Повышение качества профессионального образования. 
Важнейшим элементом комплексного преобразования сферы высшего образования 

является введение следующих уровней высшего образования: бакалавриат (первый 
уровень), магистратура или подготовка специалиста на базе бакалавриата (второй уровень). 
Такая система станет основой для формирования адекватной потребностям общества 
структуры квалификаций и образовательных программ. 

Современное высшее образование требует разработки принципиально новых стандартов 
образования, обеспечивающих универсальность, фундаментальность образования и его 
практическую направленность. 

Поскольку сегодня перед системой высшего образования встают задачи, связанные не 
только с удовлетворением текущих потребностей экономики страны в квалифицированных 
кадрах, но и с интеграцией Российской Федерации в мировое образовательное 
пространство, введение уровней бакалавриата и магистратуры позволит значительно 
расширить экспорт образовательных услуг. 

В условиях развития экономики знаний предстоит обеспечить условия для 
формирования национальной инновационной системы, в рамках которой должна быть 
осуществлена интеграция образования, науки и экономики. 

Таким образом, для повышения качества профессионального образования необходимо: 
 установить уровни высшего образования; 
 реструктурировать системы начального и среднего профессионального образования; 
 создать условия для инновационного развития системы профессионального 

образования, интеграции образовательной, научной и практической деятельности; 
 разделить вузы на категории, обеспечив уровень финансирования образовательных 

программ адекватно потребностям современной экономики [3 с.25]. 
2. Обеспечение доступности качественного общего образования. 
   Необходимость выравнивания стартовых возможностей детей из разных социальных 

групп и слоев населения свидетельствует о целесообразности создания условий для 
массового образования детей старшего дошкольного возраста («предшкольное 
образование»), для обеспечения доступности дополнительного образования детей, 
ориентированного на формирование успешности ребенка, развитие его индивидуальных 
способностей. 

Исходя из проблемы выравнивания стартовых возможностей детей из разных 
социальных групп и слоев населения, целесообразно апробировать следующую структуру 
общего образования: 

1) «Предшкольное образование» (1 год); 
2) Начальная школа (4 года); 
3) Основная школа (5 лет); 
4) Профильная школа, лицей, гимназия (2 года). 
В течение всего периода организации обучения в общеобразовательной школе учащимся 

должны предоставляться услуги дополнительного образования. 
Таким образом, для повышения доступности качественного общего образования 

необходимо: 
 максимально обеспечить образование детей старшего дошкольного возраста; 
 перейти к профильному обучению в старших классах как способу удовлетворения 

индивидуальных образовательных запросов учащихся; 
 изменить структуру стандарта общего образования, включив в нее требования к 

уровню подготовки выпускников, условия осуществления образовательной деятельности, 
примерный базисный учебный план; 
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 перейти к отраслевой системе оплаты труда работников образования, в том 
числе используя механизмы снижения нагрузки учащихся и повышения заработной 
платы учителей [1, с.105]. 

3. Развитие современной системы непрерывного профессионального образования. 
Непрерывное образования должно предоставить каждому человеку 

институциональную возможность формировать индивидуальную образовательную 
траекторию и получать ту профессиональную подготовку, которая требуется ему 
для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста. Развитие 
данной системы позволит обеспечить большую восприимчивость образования к 
внешним запросам, в том числе со стороны рынка труда. 

Для того, чтобы обеспечить растущие потребности в постоянном повышении 
квалификации или переподготовке, необходимо создать инфраструктуру доступа к 
непрерывному профессиональному образованию в течение всего периода 
профессиональной деятельности. 

Для развития современной системы непрерывного профессионального 
образования необходимо: 
 обеспечить расширение числа организаций, предоставляющих 

образовательные услуги в области профессионального образования и подготовки 
кадров; 
 создать условия для распространения общественно-профессиональных 

механизмов аттестации и аккредитации образовательных программ; 
 повысить роль общественных институтов в управлении образованием [2, с. 

97]. 
Таким образом, значительную роль в развитии системы образования играет 

решение следующих задач, сопровождающих реализацию приоритетных 
направлений развития образования: 

1. Оснащение современным научным оборудованием высших учебных 
заведений через центры коллективного пользования совместно с Российской 
академией наук. 

2. Создание современной системы мониторинга и статистики образования в 
соответствии с международными стандартами. 

3. Развитие современных форм ученического, студенческого самоуправления как 
особой формы инициативной, инновационной, самостоятельной, ответственной 
деятельности учащихся и студентов, направленной на решение важных вопросов 
жизнедеятельности учащейся молодежи, развитие ее социальной активности, 
поддержку социальных инициатив.  

4. Создание отраслевой пенсионной системы работников образования и 
совершенствование системы пенсионного обеспечения различных категорий 
педагогических работников. 
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СПЕЦИФИКА ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ДРУГИХ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ1 
 

Современное российское общество состоит из множества национальностей и культур. В 
связи с этим необходимо знать особенности отношения национальностей друг к другу, и 
специфику таких отношений.  

В рамках комплексного социологического исследования (опрошено  1635 человек, в 
возрасте 16-29 лет) проведено два взаимосвязанных самостоятельных социологических 
опроса молодого населения Республики Карелия: 

1. Молодежь Карелии: оценка современного положения, духовно-нравственного 
состояния и гражданской идентичности, социально-экономической и политической 
активности (2012 год); 

2. Молодежь Карелии в контексте патриотической социализации (2012 год). 
Социологический опрос позволил выявить основные взгляды и позиции молодых людей 

по интересующему показателю: специфика отношения к представителям других 
национальностей. 

К русской национальности себя причисляют 77% из числа опрошенных молодых людей 
в Республике Карелия, 1% из числа опрошенной молодежи считают себя белорусами, 
около  7% – карелами, менее одного процента таких национальностей как грузины, армяне, 
финны, украинцы, буряты и так далее. 

Большинство молодых людей причисляет себя к определенной национальности потому, что 
воспитаны на национальной культуре и считают ее своей (60%); по причине «мои родители – 
представители этой национальности» (55%) опрошенных; так же потому, что опрошенные 
говорят и думают на языке этнической группы (51%); по причине того, что живут на 
территории, являющейся Родиной этнической группы (44%); потому, что осознают себя 
представителями этой национальности (42%); по причине того, что соблюдают традиции, 
обычаи своей этнической группы (32%); по причине того, что исповедуют соответствующую 
религию (16%).  Если рассматривать данный вопрос с позиции национальности опрошенных 
респондентов, то можно выявить некоторые различия между русской и карельской 
молодежью. Так, большинство молодых людей русской национальности причисляет себя к 
данной нации по причине того, что они воспитаны на национальной культуре и считают ее 
своей (64%); по причине того, что говорят и думают на языке этнической группы (60%); 
потому что родители – представители данной национальности (59%); из-за того, что живут на 
территории, являющейся Родиной этнической группы (41%)  потому что осознают себя 
представителем этой нации (39%); по причине того, что соблюдают традиции, обычаи своей 
этнической группы (31%); из-за того, что исповедуют соответствующую религию  (14%). 
Молодежь карельской национальности  причисляет себя к данной нации по причине того, что 
их родители представители данной национальности (87%); из-за того,  живут на территории, 
являющейся Родиной этнической группы (68%); потому что осознают себя представителем 
этой национальности (49%); по причине того, что воспитаны на национальной культуре и 
считают ее своей (42%); потому что соблюдают традиции, обычаи своей этнической группы 
(22%); из-за того, что говорят и думают на языке нации (19%); потому что исповедуют 
соответствующую религию (11%). 

_______________ 
1 «Опубликовано при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках конкурсной части 

государственного задания в сфере научной деятельности  ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный университет" Код проекта: 
1475  «Гражданская и этническая идентичности в системе сохранения социальной безопасности населения приграничных 
территорий Российской Федерации» 
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Таким образом, было выявлено, что большинство молодых людей причисляет себя к 
определенной национальности по причине того, что воспитаны на национальной культуре 
и считают ее своей. Основополагающим фактором для национального самоопределения у 
русских является тот же вариант – воспитан на национальной культуре и считают ее своей, 
для карелов же основополагающим фактором национального самоопределения является то, 
что их родители – представители данной национальности.  

К представителям других национальностей большинство молодых людей Республики 
Карелия испытывают нейтральные чувства ( 50% - русских, 50% - карел). 31% опрошенных 
испытывают положительные чувства к представителям других национальностей. И здесь 
вновь наблюдается схожесть мнений  между представителями разных национальностей:  
30% составляют русские и 24% карелы. 11% из числа респондентов испытывают 
негативные чувства к другим национальностям, это характерно для русских (11%) немного 
больше, нежели чем для карел (6%). 

Так же большинство молодежи испытывает положительные чувства по отношению к 
представителям русской национальности (59%), 34% опрошенных симпатизируют 
европейцам, 32% респондентов – белорусам, 30% опрошенных – украинцам. Ко всем 
национальностям одинаково относятся 23% из общего числа опрошенных молодых людей 
Республики Карелия. Если рассматривать этот вопрос с позиции национальной 
принадлежности молодежи, то тенденции сохраняются.  

Чувства раздражения и неприязни больше всего молодежь испытывает по отношению к 
представителям следующих национальностей: азербайджанцы (31%), грузины (28%), 
народы Средней Азии (26%), армяне (25%), китайцы (15%), татары (12%), евреи (12%). Ни 
к каким народам подобных чувств не испытывает 32% из общего числа опрошенной 
молодежи республики Карелия. И в этом вопросе национальные предпочтения остаются 
схожими.  

К возникновению чувств неприязни послужили следующие причины: так 23% из числа 
порошенной молодежи считают, что эти люди не хотят считаться с обычаями и нормами 
поведения, принятыми в нашем обществе (26%  русских и 22% карел).  В связи с угрозой 
терроризма представителей других национальностей опасаются 21% из числа опрошенных 
респондентов (23% русских, 22% карел). Так же неприязнь испытывают по причине того, 
что не нравится их внешность, манера поведения, черты характера - 12% из числа 
опрошенных (11% - русские, 4% карелы); по причине того, что эти люди, как правило, не 
обладают элементарной культурой и не умеют себя вести: 10% респондентов испытывают 
к ним негативные чувства (9% русских и 9% карел); 3% опрошенных считают, что они 
отнимают рабочие места у местного населения (3% русские, 2% карелы); 2% испытывают 
негативные чувства к представителем некоторых национальностей по причине того, что им 
не нравятся, что они контролируют определенные сферы бизнеса (2% русских,   2% карел); 
по причине того, что эти люди не хотят учить русский язык –1% из числа русских.  

Основополагающим фактором для национального самоопределения у русских в 
Республике Карелия является вариант – воспитан на национальной культуре и считают ее 
своей, для карелов же основополагающим фактором национального самоопределения 
является то, что их родители – представители данной национальности. Хоть и большинство 
молодежи относится к представителям других национальностей положительно или 
нейтрально, все же существует определенный потенциал враждебности среди меньшинства 
молодежи [1, с. 257]. Ко всему прочему можно сказать, что данный потенциал вызван тем, 
что, по мнению молодежи,  представители других национальностей  не хотят считаться с 
обычаями и нормами поведения, принятыми в России, а так же опасаются их в связи с 
угрозой терроризма. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ НА 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Ни одни выборы не обходятся без выделения соответствующих денежных средств на их 
подготовку и проведение. Так финансирование деятельности избирательных комиссий 
можно разделить на две составляющих: финансирование деятельности в период 
избирательной кампании и финансирование деятельности комиссий, являющихся 
юридическими лицами, в межвыборный период.  

Расходы на обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального 
образования со статусом юридического лица производятся за счет средств местного 
бюджета. Порядок и объем финансирований из местного бюджета производится в пределах 
ассигнований предусмотренных отдельной строкой на эти цели в местном бюджете 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. 
Исходя из выделенных средств местного бюджета, избирательная комиссия 
муниципального образования утверждает на своем заседании смету расходов на 
обеспечение ее деятельности и направляет смету в финансовый орган муниципального 
образования. Главным распорядителем средств, предусмотренных в местном бюджете на 
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, является 
избирательная комиссия муниципального образования[1, с. 417]. 

В соответствии с Порядком открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 
перечисления денежных средств, выделенных из бюджетов муниципальных образований 
избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы местного 
самоуправления, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов 
выборов и избирателей, утвержденным постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 26 июня 2008 г. № 22/150, главными распорядителями 
бюджетных средств могут также являться и территориальные избирательные комиссии [2]. 
Между тем такая норма противоречит п. 3 ст. 57 Закона о гарантиях избирательных прав, в 
соответствии с которым главными распорядителями средств, предусмотренных в 
соответствующих бюджетах на проведение выборов являются ЦИК РФ, избирательная 
комиссия субъекта РФ, избирательная комиссия муниципального образования.  Тем самым 
Избирательная комиссия Свердловской области превышает пределы своих полномочий.  

Если анализировать конкретные данные, то на муниципальном уровне в 2013 году на 
проведение избирательной кампании органов местного самоуправления в городе 
Екатеринбурге ушло 112 миллионов рублей. Перечень расходов достаточно широкий и 
включает в себя следующее: 

- расходы на изготовление печатной продукции (бюллетени для голосования, 
информационные листовки, списки избирателей, приглашения, плакаты, обращения, 
методические материалы); 
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- оплата членам избирательной комиссии, освобожденным от работы на период 
проведения выборов; 

- расходы на транспорт и связь; 
- расходы на проведение досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных 

местах; 
- расходы на информирование граждан о предстоящих выборах; 
- расходы на повышение профессиональной подготовки организаторов выборов; 
- расходы на приобретение кабин и урн для голосования; 
- расходы на содержание помещений избирательных участков; 
- командировочные, канцелярские и другие расходы. 
На региональном уровне расходы на проведение досрочного голосования в 

труднодоступных и отдаленных местах зависят от удаленности от города и в основном 
состоят из затрат на транспорт. Так, на сбор голосов в Таборинском районе Свердловской 
области в 2013 году затраты составили 20 тысяч рублей, а в Ивдельском городском округе – 
90 тысяч рублей. Для информирования избирателей о предстоящих выборах 
организовываются телевизионные и радиопередачи, проводятся встречи граждан с 
кандидатами. 

Таким образом, денежные средства, выделенные избирательным комиссиям на 
подготовку и проведение выборов, являются целевыми и расходуются только по решению 
соответствующих, комиссий на цели, связанные с подготовкой и проведением выборов, но 
нормативная база по финансированию выборов в отдельных субъектах РФ требует 
дальнейшего совершенствования. 
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ПРОЦЕССЫ НА ТЕРРИТОРИИ  БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация. Установлена степень гидромелиоративной трансформации рельефа 

административных районов Брестской области. Проведен сравнительный анализ 
естественной и техногенной озерности, степени канализации русел рек, динамики 
изменения площади осушенных земель.  

Ключевые слова: техногенный рельеф, мелиорация, канализированные русла, 
мелиоративные каналы, водохранилища, пруды. 

Введение. Современный рельеф Брестской области в значительной степени изменен в 
результате антропогенной деятельности. Низменный полесский рельеф, 
характеризующийся уникальными ландшафтами с широким распространением болотных 
массивов, подвергается интенсивному антропогенному изменению, преимущественно в 
результате гидромелиорации территории.  

Материалы и методы исследования. Методологической основой исследования 
явились работы А.В. Матвеева [3, с. 54], С.Ф Савчика [4, с. 3], которыми были разработаны 
классификации техногенного рельефа по морфологическому и генетическому принципу.  

В качестве объекта была выбрана территория Брестской области, большая часть которой 
расположена в пределах геоморфологической области Полесская низина, а север и северо-
запад –  области Предполесья.  

Цель работы – установить степень гидромелиоративной трансформации рельефа 
административных районов Брестской области.  

Результаты и их обсуждение. Гидромелиоративная трансформация является 
важнейшим фактором техногенного изменения рельефа Брестской области. Для 
характеристики гидромелиоративной трансформации рельефа использовались такие 
показатели, как доля канализированных русел, соотношение естественных и искусственных 
водотоков, озерность (естественная и искусственная), доля болот и осушенных территорий.  

Процесс канализации русел рек на территории области достиг значительных масштабов. 
Расчет доли канализированных русел проводился по бассейнам рек Западный Буг, Нёман, 
Припять. Доля канализированных русел рек Брестской области составляет 57 % от общей 
длины рек. Наибольшая протяженность канализированных русел характерна для рек 
бассейна Западного Буга (степень канализации составляет 74,1 %), наименьшая – для рек 
бассейна Нёмана (42,5 %). Значительное количество рек имеют 100 % степень канализации. 
Абсолютно во всех районах области преобладают техногенные водотоки, их площадь 
превышает площадь естественных водотоков более чем в 3 раза, а в некоторых 
административных районах в пределах Полесской низины – в 12-28 раз. 

На территории области широко распространены искусственно созданные водоемы – 
пруды и водохранилища. Масштабы техногенного изменения рельефа при образовании 
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искусственных водоемов ярко проявляются при сравнении естественной и искусственной 
озерности территории. Общая озерность области составляет 1,2 %, в том числе 
естественная озерность составляет 0,4 %, искусственная – 0,8 %.  

Озерность административных районов Брестской области изменяется от 0,5 % 
(Барановичский) до 2 % (Пинский). Наибольшая доля водоемов от общей площади района 
характерна для южной части Брестской области, расположенной  в пределах Полесской 
низменности.  

Существенным фактором трансформации рельефа является мелиорация земель. С 1873 г. 
по 1898 г. в пределах Полесской низменности экспедиция под руководством 
И.И. Жилинского проложила сеть мелиоративных каналов на площади более 1 млн. га [1, 
с. 61]. Однако наиболее масштабные мелиоративные работы осуществлялись в 1960-70 г.г. 
XX в. В процессе осушения сформировался полностью техногенный рельеф, микроформы 
были уничтожены, произошло общее понижение территории. После осушения 
сформировался бугристый и мелко волнистый техногенный рельеф [2, с. 61]. 

В результате строительства мелиоративных каналов густота горизонтального 
расчленения рельефа Брестской области возросла в десятки раз. Так, если естественная 
густота эрозионной сети в области составляет 0,11 км/км2, то общая густота эрозионной 
сети достигла значения 3,4 км/км2, что более, чем в 30 раз превышает естественное 
горизонтальное расчленение рельефа области.  

В результате проведения осушительной мелиорации доля болот в Брестской области за 
последние 50 лет сократилась в 1,5 раза. Если в 1959 г. их площадь составляла 370 тыс. га 
или 11 % территории области, то на 2012 г. общая площадь болот составила чуть более 250 
тыс. га, или 7,7 % территории области. Наибольший показатель доли болот характерен для 
районов, расположенных в пределах Полесской низменности: Столинского – 20,1 %, 
Пинского – 14 %, Дрогичинского – 11,1 %.  

Одновременно с уменьшением площади болот значительно возросла площадь 
осушенных земель, и на 2012 г. она составила 23 % от общей площади области. Это 
максимальный показатель среди всех областей Беларуси.  

Наибольшая доля осушенных земель приходится на южную часть области, 
расположенную в пределах Полесской низины. Среди административных районов области 
выделяются Малоритский, Жабинковский, Кобринский, Дрогичинский и Ивановский, доля 
осушенных земель здесь составляет более 30 % от общей площади районов. 

Соотношение между осушенными землями и современными болотами позволяет судить 
о высокой степени техногенной трансформации биогенного рельефа – площадь осушенных 
земель превышает площадь болот более чем в 2 раза. Часть техногенно измененного 
биогенного рельефа используется для торфоразработок, однако большая часть осушенных 
территорий являются сельскохозяйственными землями.  

Для Брестской области характерна значительная доля осушенных земель в структуре 
сельскохозяйственных земель, в 2012 г. она составила 53 % – это  максимальный показатель 
среди всех областей Беларуси. В некоторых районах доля осушенных земель в структуре 
сельскохозяйственных угодий превышает 60 % (Ганцевичский, Лунинецкий, Малоритский, 
Кобринский, Пинский). 
Заключение. Гидромелиоративная трансформация рельефа в пределах Брестской 

области является основным фактором техногенного  преобразования рельефа. Произошли 
качественные и количественные изменения рельефа, кардинально изменились некоторые 
морфометрические показатели. В пределах области проявляются и региональные различия 
– более интенсивному гидромелиоративному воздействию подвержена территория 
Полесской низины.  
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