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ОБУЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Обучение нейронной сети оказывается уникальным процессом, когда приемлемые
решения многих проблем могут быть получены только в процессе много численных
экспериментов. Исследователями решения на основе нейронной сети требуется
следующие: выбрать соответствующую модель сети; определить число элементов и связи;
указать параметры обучения. Для обучения нейронных сетей разделяются на две категории
– одни данные используются для обучения, а другие – для тестирования. Реальные качества
нейронной сети выявляются только во время тестирования, поскольку успешное
завершение обучения сети должно означать отсутствие признаков неправильной работы
сети во время ее тестирования.
Многочисленные проблемы в математике, статистике, технике, науке, медицине и
экономике могут рассматриваться как проблемы оптимизации. Задачей алгоритма
оптимизации является нахождения такого решения, которое удовлетворяет системе
ограничений и максимизирует или минимизирует целевую функцию.
Алгоритм обучения означает процедуру, в которой используются правила обучения
для настойки весов. Обычно нейронная сеть должна настроить веса связей по имеющейся
обучающей выборке. Свойство сети обучаться на примерах делает их более
привлекательными по сравнению с системами, которые следуют определенной системе
правил функционирования.
Существуют три парадигмы обучения нейронных сетей: «с учителем», «без учителя»
(самообучение) и «смешанная». В первом случае нейронная сеть располагает правильными
ответами (выходами сети) на каждый входной пример. Веса настраиваются так, чтобы сеть
производила ответы как можно более близкие к известным правильным ответам. Обучение
без учителя не требует знания правильных ответов на каждый пример обучающей выборки.
В этом случае раскрывается внутренняя структура данных или корреляции между
образцами в системе данных, что позволяет распределить образцы по категориям. При
смешанном обучении часть весов определяется посредством обучения с учителем, в то
время как остальная получается с помощью самообучения. Известны четыре основных
типа правил обучения: коррекция по ошибке, машина Больцмана, правило Хебба и
обучение методом соревнования.
Правило коррекции по ошибке. При обучении с учителем для каждого входного
примера задан желаемый выход D. Реальный выход сети Y может не совпадать с
желаемым. Принцип коррекции по ошибке при обучении состоит в использовании сигнала
(D-Y) для модификации весов, обеспечивающей постепенное уменьшение ошибки.
Обучение имеет место только в том случае если сеть ошибается.
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Обучение Больцмана. Представляет собой стохастическое правило обучения, которое
следует из информационно-теоретических и термодинамических принципов. Целью
обучения Больцмана является такая настройка весовых коэффициентов, при которой
состояние нейронов выходного слоя удовлетворяет желаемому распределению
вероятностей. Обучение Больцмана может рассматриваться как специальный случай
коррекции по ошибке, в котором под ошибкой понимается расхождение корреляций между
состояниями видимых нейронов и базовым набором состояний.
Правило Хебба. Самым старым обучающим правилом является постулат обучения
Хебба. Хебб опирался на следующие нейрофизиологические наблюдения: если нейроны с
обеих сторон синапса активизируются одновременно и регулярно, то сила синаптической
связи возрастает. Важной особенностью этого правила является то, что изменение
синаптического веса зависит только от активности нейронов, которые связаны данным
синапсом.
Обучение методом соревнования. В отличие от обучения Хебба, в котором множество
выходных нейронов могут возбуждаться одновременно, при соревновательном обучении
выходные нейроны соревнуются между собой за активацию. Это явление известно, как
правило «победитель забирает все». Обучение посредством соревнования позволяет
кластеризовать входные данные: подобные примеры группируются сетью в соответствии с
корреляциями и представляются одним элементом. При обучении модифицируются только
веса «победившего» нейрона.
Рассмотрим применение искусственных нейронных сетей (ИНС) для задач обтекания тел
в высокоскоростном течении. В качестве входных сигналов проведен параметрический
расчет АДХ треугольника в высокоскоростном течении. Геометрия треугольника условно
имитирует форму высокоскоростного летательного аппарата. Для вычисления АДХ
обтекаемых тел использовалась, разработанная в МФТИ и ЦАГИ и хорошо
зарекомендовавшая себя для подобных задач информационная технология АДАНАТ
(Аэродинамический Анализ в обеспечение создания Аэрокосмической Техники) [1].
В качестве элементов АДАНАТ включает в себя методику решения кинетических
уравнений методами статистического моделирования (Монте-Карло), решение уравнений
сплошной среды (АРГОЛА-2), когнитивные методы. На результатах расчета АДХ
высокоскоростного летательного аппарата, которые представлены в монографии [2]
проводится обучение предложенной нейронной сети. В ряде работах [3-7] представлено
применение ИНС в аэрокосмической технологии.

Рис. 1. Обучение нейронных сетей для Сx
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Рис. 2. Обучение нейронных сетей для Сy

Рис. 3. Обучение нейронных сетей для mz
Нейронная сеть построена с 4 входными сигналами, 1 выходным, и скрытным слоями.
Параметры для входов поставлены следующие: угол треугольника  от 15 до 60 шагом 15;
скоростное отношение s от 5 до 30 шагом 5; угол атаки  от  90 до +90 шагом 3,
температурный фактор tw = 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 1. Параметры для выходов:
коэффициенты силы сопротивления Cx, подъемной силы Cy и момента тангажа mz.
На рис. 1-3 представлены результаты моделирования Cx, Cy, mz нейронной сетью. Для
обучения Cx использовалась нейронная сеть с одним скрытым слоем с 14 нейронами.
Функция активации у нейронов в скрытом слое были тангенциальными, в выходном –
линейные, такие же типы функций использовались в остальных задачах. Всего на вход
нейронной сети определяли 4392 образцов (геометрия аппарата, параметры набегающего
потока, температурный фактор, угол атаки). Для каждого из выходных компонент
использовалась своя нейронная сеть с одним выходом, практика применения нейронных
сетей показала, что в этом случае проще проводить настройку коэффициентов нейронной
сети и получаются более хорошие результаты при тестировании. Величина обучающего
множества составила 2000 образцов, остальные образцы 2392 использовались в качестве
тестируемого множества.
Графические результаты работы обученных нейронных сетей для Cx показаны на рис 1.
Видно, что значения ошибок среднеквадратичных 0.0259 и средне-абсолютных 4.1 %. Для
обучения Сy использовалась нейронная сеть с двумя скрытыми слоями с 7 и 5 нейронами.
Графические результаты работы обученных нейронных сетей для Сy на рис. 2 Видно, что
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значения ошибок среднеквадратичных 0.0025 и средне-абсолютных 6.4 %. Для обучения mz
использовалась нейронная сеть с одним скрытым слоем с 7 нейронами. Графические
результаты работы обученных нейронных сетей для mz на рис. 3. Можно видеть, что
значения ошибок среднеквадратичных 0.0069 и средне-абсолютных 4.3e+002 %.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований
(проект № 14-07-00564).
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КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Когнитивная информатика является междисциплинарным исследованием в когнитивных
и информационных наук, которая исследует во внутренней обработки информации
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механизмов и процессов естественного интеллекта (человеческого мозга и разума), и их
инженерные приложения с помощью междисциплинарного подхода (вычислительный
интеллект, современная информатика, искусственный интеллект, кибернетика, когнитивная
наука, нейропсихология, медицинская наука, философия, формальная лингвистика и наука
о жизни) [5, 8, 13-18].
Методологически когнитивность означает способность обосновывать действия, идеи,
гипотезы. Когнитивный анализ и моделирование являются принципиально новыми
элементами в структуре систем поддержки принятия решений. Технология когнитивного
моделирования в области конструирования летательной техники позволит более
эффективно строить интегральные методики получения аэродинамических характеристик в
условиях недостаточности информации и нечёткости внешних и внутренних факторов.
Проблема имеет общий характер и опыт наработанный в аэрокосмической области может
оказаться полезным в других отраслях науки и техники.
Вообще, когнитивные технологии является достижениям развития теории
самоорганизации, компьютерных информационных систем, нейронаукой и ряд других
научных направлений. Развитие и использование когнитивных подходов в различной
областей современной науки (например, в психологии, социологии, политологии,
экономической системы) посвящены в работах. Конечно, развитием когнитивного
технология является теория искусственного интеллекта, фактически, за ней стоят быстро
развивающиеся отрасли промышленности, связанные с производством компьютеров и
электроники, развитием сети телекоммуникаций. Теория искусственного интеллекта в
когнитологии понимается весьма широко и включает в себя теорию информации, теорию
принятия решений и в последнее время - теоретическую информатику.
Развитие методов искусственного интеллекта являлось одним из условий создания
пятого поколения электронных вычислительных машин (ЭВМ). Однако период эйфории от
успехов искусственного интеллекта, создания экспертных систем, полностью заменяющих
человека в решении практических задач, в основном завершился, и в настоящее время
ставятся более реалистические задачи (обеспечение технологического синтеза
интеллектуальных возможностей человека и ЭВМ, разработка интерактивных систем
визуализации информации, систем поддержки принятия решений) [9, 10].
Известный специалист по теории искусственного интеллекта и когнитивной лингвистике
Хомский писал что «когнитивная революция относится к состояниям разума/мозга и тому,
как они обуславливают поведение человека, особенно – когнитивным состояниям:
состояниям знания, понимания, интерпретаций и т.п. Подход к человеческому мышлению
и поступкам в этих терминах делает психологию и такой ее раздел, как лингвистика, частью
естественных наук, занимающихся природой человека и ее проявлениями и в первую
очередь – мозгом» [4].
Конструирование летательных аппаратов является задачей оптимизационной, для
которой требуется множество данных параметрических расчётов [19]. В этой связи
возрастает значение быстродействующих методов получения надежной информации.
Созданные на основе имеющегося экспериментального, теоретического, расчётного
материала и, как правило, опыта и интуиции (когнитивности) исследователя эти методы в
аэромеханике получили название инженерных методов [3, 6, 7, 11, 12]. В прошлом веке
основателями кибернетики Богдановым, Винером, Нейманом была сформулирована идея
соединения компьютера со способностями человека. Подобный подход был практически
реализован (метод Монте-Карло) при освоении атомной энергии как в военных, так и в
мирных целях (Los Alamos, Арзамас-16). Для сокращения времени проектирования и числа
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дорогостоящих натурных и стендовых экспериментов создаются специализированные
компьютерные системы типа Knowledge Based Engineering.
Модели основываются на «физике». В аэрогидродинамике эти модели описываются
сложными дифференциальными и интегро-дифференциальными уравнениями. Для таких
уравнений, как правило, неизвестны ни теоремы существования и единственности
решения, ни характер зависимости решения от входных параметров. Численные методы
имеют значительную трудоемкость. Это затрудняет возможности стадии предварительного
проектирования, на которой рассматривается большое количество вариантов. Поэтому
модели, основанные на когнитивном подходе, становятся естественными. Они строятся на
основе научного и интуитивного анализа данных, полученных путем теоретического,
экспериментального (летного, трубного, стендового), численного исследований.
Для решения задач многодисциплинарной оптимизации в настоящее время весьма
актуальным является изучение и разработка методов, основанных на применении систем с
искусственным интеллектом. Можно условно выделить четыре основных подхода к
построению интеллектуальных систем – это нейронные сети, нечеткая логика, экспертные
системы, эволюционные алгоритмы. Отличительной чертой всех этих подходов является
то, что в отличие от стандартных детерминированных методов, они используют идеи
моделирования работы мозга, механизма принятия решений человеком.
Специалисты по когнитивному подходу должны иметь широкие знания в области
теоретической и прикладной математики [1, 2]. Они должны иметь базовые знания в
области построения и анализа вычислительных алгоритмов и планирования и проведения
вычислительных экспериментов и должны знать технологии программирования и
проектирования программных продуктов и комплексов и желательно владеть хотя бы
одним языком программирования.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований
(проект № 14-07-00564).
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БАЙЕСОВСКАЯ ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Разработка современных методов обработки информации [9, с. 117; 13, с. 185; 15, с. 751]
и на их основе системы компьютерной диагностики канцерогенной опасности и
радиоактивности химических веществ является весьма актуальным направлением. По этой
причине становится весьма важной проблема поиска препаратов, обладающих
канцерогенными и радиоактивными свойствами, используя методы молекулярного
моделирования. Одна из главных задач моделирования – совершенствование форм
представления данных как знаний. В связи с этим разработана компьютерная система
моделирования канцерогенных и радиоактивных свойств органических веществ, состоящая
из подсистем, описанных в [1, c. 88; 11, с. 36; 14, с. 61]. Предсказание канцерогенных и
радиоактивных свойств осуществлялось на основе моделей и алгоритмов распознавания
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образов и теории статистических решений. Рассматривалась задача распознавания образов
применительно к случаю двух классов [2, с. 5; 6, с. 38]. Обозначим через H 1
соответствующий класс «канцерогены». Будем рассматривать объекты обучающей
выборки, входящие в H 1 , как положительные примеры класса H 1 , а объекты не входящие в
H 1 , - как контпримеры, множество которых мы обозначим через H 2 . Запишем бинарный
вектор наблюдений X в виде (d1 , d 2 ,, d n ) , где d i  1 или 0 в зависимости от того,
присутствует или отсутствует i - ый фрагмент структуры в описании соединения.
Обозначим через pi  P(d i  1 / H1 ) и qi  P(d i  1 / H 2 ) вероятности появления i - го
дескриптора в классах H 1 и H 2 соответственно. В предположении условной независимости
запишем условные плотности распределения вероятностей в каждом классе в следующем
n

n

виде: P( X / H 1 )   pid (1  pi )1d , P( X / H 2 )   qid (1  qi )1d . Отношение правдоподобия
i

i

i

i 1

определяется выражением

i

i 1

n
p
P( X / H 1 )
   i
P( X / H 2 ) i 1  qi





di

 1  pi

 1  qi





1 d i

. Проделав соответствующие
n

преобразования, получим байесовскую решающую функцию l ( X )   d k l k  l0 , где
k 1

n
p (1  q k )
1  pk
l k  log k
- информационный вес k - го дескриптора, а l0   log
- константа.
q k (1  p k )
1  qk
k 1

Байесовское решающее правило, минимизирующее среднюю вероятность ошибки,
запишется следующим образом: если l ( X )  log

p( H 2 )
, то X  H 1 , иначе X  H 2 .
p( H 1 )

Решающая граница выбирается так, чтобы обеспечить равенство ошибок первого и
второго рода, которые соответственно равны:  1   P( X / H 1 )dX и  2   P( X / H 2 )dX .
H2

H1

Оценка величин p i и q i осуществляется по конечному числу выборочных представителей
образов в соответствующих классах:

pi 

hi1  1
h 1
, qi  i 2
,
N1  2
N2  2

где hi1 , hi 2 - числа

встречаемости i - го дескриптора в первом и втором классах, а N1 , N 2 - объемы обучающих
выборок в этих классах.
Проверка эффективности решающего правила исследовалась на обучающих
выборках, указание которых вместе с выбором информативных подструктурных
фрагментов осуществлялась при помощи оригинальной СУБД и системы запросов к
базе данных [3, с. 55; 10, с. 17]. Объемы обучающих выборок по канцерогенным
свойствам химических веществ составляли по 600 органических соединений в
каждом из двух классов («канцерогены» - «неканцерогены»), а объем
экзаменационной выборки составил 200 химических веществ. Точность
предсказания по выбранным классам колебалась от 91% до 95%. В работе [4, с. 21]
представлены химические соединения, обладающие канцерогенной активностью (40
веществ) и не обладающие канцерогенной активностью (20 веществ). Из них была
сформирована экзаменационная выборка. Точность предсказания для данной
экзаменационной выборки оказалась равной 100%. Все 40 соединений, обладающие
канцерогенной активностью, полностью были отделены от соединений, не
обладающих канцерогенным действием. В работе [12, с. 170] представлен массив из
200 прямых канцерогенов, который послужил экзаменационной выборкой. Точность
распознавания оказалась равной 93%. В работе использовались подструктурные
дескрипторы, порождаемые автоматически и описанные на весьма простом языке.
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Это язык описания атомов и функциональных групп с учетом их валентного
состояния, а также их цепочки произвольной длины с указанием атома или группы в
цепи, кольце или мостике [7, с. 75; 10, с. 16]. Отнесение химического соединения к
соответствующему классу производилось по значениям 1   2k , где  2k - ошибка,
второго рода для k - го класса в зависимости от отношения правдоподобия l , а
значение k , на котором достигается max (1   2u ) , и является номером
u

соответствующего класса [5, с. 179; 8, с. 125].
Проблема химической защиты организма от воздействия ионизирующей
радиации с каждым годом приобретает все большую актуальность в связи с
развитием атомной энергетики, а также расширением сфер использования
источников ионизирующих излучений в народном хозяйстве, биологии и медицине.
По этой причине становится весьма важной проблема поиска препаратов,
обладающих радиозащитными свойствами, используя методы молекулярного
моделирования.
Разработана
компьютерная
система
моделирования
радиопротекторных свойств органических веществ, состоящая из:
 Подсистемы ведения и манипулирования фактографической базой данных по
радиопротекторным свойствам химических веществ.
 Подсистемы анализа, моделирования, прогнозирования и синтеза
информации, которая обеспечивает: ввод, вывод и манипулирование структурными
формулами, порождение дескрипторного описания химических веществ, генерацию
моделей байесовской классификации,
регрессионного анализа и нечетких
алгоритмов обработки данных.
Объемы обучающих выборок по радиопротекторным свойствам химических
веществ составляли по 1500 органических соединений в каждом из двух классов
(«радиопротекторы» - «нерадиопротекторы»), а объем экзаменационной выборки
составил 500 химических веществ. Точность предсказания по выбранным классам
колебалась от 92% до 96% [8, с. 126]. В работе [4, с. 24] представлены химические
соединения, обладающие радиозащитной активностью (32 вещества) и не
обладающие радиозащитной активностью (28 веществ). Из них была сформирована
экзаменационная выборка. Точность предсказания для данной экзаменационной
выборки оказалась равной 100%. Все 32 соединения, обладающие радиозащитной
активностью, полностью были отделены от соединений, не обладающих защитным
действием. В работе использовались подструктурные дескрипторы, порождаемые
автоматически и описанные на весьма простом языке. Это язык описания атомов и
функциональных групп с учетом их валентного состояния, а также их цепочки
произвольной длины с указанием атома или группы в цепи, кольце или мостике.
Созданная компьютерная информационно-аналитическая система представляет
собой мощный инструментарий, который дает возможность в режиме диалога вести
оперативный прогноз радиопротекторных и других свойств химических
соединений, проверять на больших выборках гипотезы о связи структуры веществ с
их биологическим действием, а также анализировать сравнительную
информативную ценность различных групп факторов при изучении механизмов
взаимодействия веществ с живым организмом.
Таким образом, использование простых байесовских решающих правил сделало
эффективным диагностику канцерогенности и радиоактивности без привлечения
более сложных дескрипторов и алгоритмов.
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ОБ АЛГОРИТМЕ ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА РЕШЕНИЯ ОДНОГО
НЕЛИНЕЙНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ В ОБЛАСТИ
АНАЛИТИЧНОСТИ
Моделирование многих процессов и явлений приводит к нелинейным
дифференциальным уравнениям [1-8]. Наличие подвижных особых точек у решения этих
уравнений относит их к категории, в общем случае, неразрешимых в квадратурах [9], что
приводит к необходимости разработки численно-аналитических методов их решения. В
работах [10-14] описан приближенный метод решения нелинейных дифференциальных
уравнений с подвижными особыми точками. Разработана программа численного метода
решения одного нелинейного дифференциального уравнения первого порядка [15].
В данной статье приводится алгоритм программы для ЭВМ, реализующей численноаналитический метод для нелинейного дифференциального уравнения

y   y 4 ( x)  r ( x)

с начальными условиями

 y ( x0 )  y 0 ,

 y ( x0 )  y1

По результатам, полученным в работе [16] имеем следующие данные, необходимые в
реализации численного метода:

r ( n) ( x0 ) 


M  max  y 0 , y1 , sup n

n
!





радиус области аналитичности


1
(2M ) 3  1
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Описание предлагаемого алгоритма:
1. Ввод начальных данных: область поиска решения; начальные значения функции и ее
производной; допустимые погрешности. Переходим к пункту 2.
2. Расчет значений М и ρ – области аналитичности. Переходим к пункту 3.
3. Получение значения функции
в узлах сетки
и на границе области
аналитичности по методу Рунге-Кутты. Переходим к пункту 4.
4. Если выполняются условия остановки расчетов: выход за границы отрезка либо
попадание в окрестность подвижной особой точки
{ ( )
( )
тогда переход к пункту 5, иначе переход к пункту 2.
5. Вывод полученных значений функции в таблицу и построение графика. Завершение
алгоритма.
На рисунке 1 представлена блок-схема алгоритма.
В таблице 1 представлены результаты расчетов для задачи Коши

 
4
 y  y ( x),

2
 y ( 0)  ,
5

3

2
 y (0)    .
5


Точным решением является функция y( x) 

i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2  3 5(6 x  25) 4
(6 x  25) 2

Таблица 1.
xi
yi
0
0,4
0,8
0,46109005
1,5
0,53860867
2,15
0,64887804
2,7
0,80235186
3,125
1,00793680
3,45
1,29332495
3,675
1,66266699
3,775
1,93482356
3,83405359 2,15754344
3,87333854 2,34611856
3,90204097 2,51283755
3,92423247 2,66393211
3,94206155 2,80310465
3,95679199 2,93277692
3,96922510 3,05463978
3,97989807 3,16993106
3,98918676 3,27959026
3,99736335 3,38435095
4,00463053 3,48479932
14

.

y(xi)
0,4
0,46109005
0,53860867
0,64887805
0,80235189
1,00793684
1,29332506
1,66266716
1,93482381
2,15754376
2,34611895
2,51283801
2,66393264
2,80310525
2,93277760
3,05464053
3,16993188
3,27959115
3,38435192
3,48480036

21 4,01114282 3,58141273 3,58141385
22 4,01702040 3,67458618 3,67458737
23 4,02235832 3,76465103 3,76465230

Рис. 1
где yi – приближенное решение, y(xi) – точное решение. Приведенные расчеты
констатируют получение приближенного решения с заданной точностью, гарантируя при
этом отсутствие подвижных особых точек в области поиска решения и завершение поиска
решения в случае попадания в окрестность подвижной особой точки.
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О ПРИБЛИЖЕННОМ РЕШЕНИИ ОДНОГО НЕЛИНЕЙНОГО
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА В ОБЛАСТИ
АНАЛИТИЧНОСТИ
Введение. Исследование многих процессов и явлений приводит к нелинейным
дифференциальным уравнениям [1-8], которые в свою очередь необходимо решать. Как
отмечено в работе [9], при наличии подвижных особых точек, указанный тип
дифференциальных уравнений относится к категории в общем случае неразрешимых в
квадратурах. В работах [10-14] предлагается приближенный метод решения нелинейных
дифференциальных уравнений с подвижными особыми точками. В данной работе
предлагается структура приближенного решения нелинейного дифференциального
уравнения второго порядка с полиномиальной правой частью четвертой степени и
производится оценка погрешности построенного решения.
В работе [15] показано, что дифференциальное уравнение

y  a0 ( x) y 4  a1 ( x) y 3  a2 ( x) y 2  a3 ( x) y  a4 ( x)

с помощью некоторой замены переменной, при условии


приводится к нормальному виду
Рассмотрим задачу Коши:

3a
a1
2a
 2  3
4a 0
3a1
2a 2
y   y 4 ( x)  r ( x)

y   y 4 ( x)  r ( x)

(1)

 y ( x0 )  y 0 ,

 y ( x0 )  y1

(2)

В работе [15] доказана теорема существования решения для области аналитичности, в
которой получены оценки
N
 

M (2 3 ( M  1) 3 )  2 
Cn 
N ( N  1)
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для коэффициентов разложения решения задачи (1)-(2) в ряд


y( x)   Cn ( x  x0 ) n

(3)

0

и которые могут быть использованы для построения приближенного решения в области
аналитичности
x  x0   2 ,


где  2  min 1 ,





r ( n ) ( x0 ) 



, M  max  y 0 , y1 , sup n
 , n=0,1,2, …
n! 

2 ( M  1) 



1

3

3

Теорема. Пусть выполняются условия:
1) r ( x)  C  в области

x  x0  1 ,

где 1  const ;
2)

r ( n ) ( x0 )
 M1 ,
n!

где M1 =const, n=0,1,2, …
Тогда для приближенного решения
N

y N ( x)   C n ( x  x0 ) n
0

задачи Коши (1) - (2) в области

x  x0   2 ,

справедлива оценка погрешности
N
 

y N 


где  2  min 1 ,



M (2 3 ( M  1) 3 )  2  x  x0

N

N ( N  1)(1  2 3 ( M  1) 3 ( x  x0 ) 2 )

,



r ( n ) ( x0 ) 



, M  max  y 0 , y1 , sup n
 , n=0,1,2, …
n! 

2 ( M  1) 



1

3

3

Доказательство теоремы следует из оценки остатка ряда (3) с учетом оценок для
коэффициентов , полученных в работе [15].
Пример. Рассмотрим задачу Коши
y   y 4 ( x), y (0) 

Точным решением является функция y( x) 


3

2
2
, y (0)    .
5
5

2  3 5(6 x  25) 4
(6 x  25) 2

2
5

. В данном примере M  ,

125
Выберем x1  0,1, которое находится в области представления решения в виде
2744

ряда(3). Расчеты приведены в таблице 1.

x1
0,1

y(x1)
0,40653079211

Таблица 1.
y6(x1)
0,40653079208

y

y 6

3  10 11

10-4

1 y

10-11

y(x1) – точное решение, y6(x1) – приближенное решение, y 6 – априорная погрешность,

y – абсолютная погрешность, 1 y – апостериорная погрешность.
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Апостериорная погрешность 1 y предполагает в структуре приближенного решения 23
слагаемых. Однако, слагаемые в структуре приближенного решения с 6 по 23, в сумме, не
превышает 10-11. Следовательно, приближенное решение y6(x1) имеет погрешность 10-11.
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О СУЩЕСТВОВАНИИ РЕШЕНИЯ ОДНОГО НЕЛИНЕЙНОГО
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА В
ОКРЕСТНОСТИ ПОДВИЖНОЙ ОСОБОЙ ТОЧКИ
Введение. Нелинейные дифференциальные уравнения широко используются для
описания различных процессов и явлений [1-8]. Следует констатировать, что нелинейные
уравнения, обладающие особыми точками, относятся к категории, в общем случае,
неразрешимых в квадратурах [9]. В работах [10-17] предлагается приближенный метод
решения нелинейных дифференциальных уравнений с подвижными особыми точками.
Первой задачей в этом методе является доказательство теоремы существования решения
как в области аналитичности, так и в окрестности подвижной особой точки. При этом в
доказательстве теоремы используется метод мажорант к решению самого
дифференциального уравнения [15-17], а не к его правой части, как это делается в
классической литературе [18]. Такой подход в доказательстве теорем существования
позволяет в дальнейшем решить все задачи, возникающие в методе приближенного
решения нелинейного дифференциального уравнения.
Дифференциальное уравнение

y  a0 ( x) y 4  a1 ( x) y 3  a2 ( x) y 2  a3 ( x) y  a4 ( x)

с помощью некоторой замены переменной приводится к нормальному виду[19]:

y   y 4 ( x)  r ( x)

Рассматривается задача Коши:

y   y 4 ( x)  r ( x)
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(1)

 y ( x0 )  y 0 ,

 y ( x0 )  y1

(2)

Теорема. Пусть x – подвижная особая точка решения задачи (1)-(2) и выполняются
следующие условия:
*

1) r ( x)  C
2)



в области

x  x*  1 , где 1  const

r (n) ( x * )
 M 1 , где М1=const, n=0,1,2, …
n!

Тогда решение задачи Коши (1)-(2) имеет представление в виде



y ( x)  x  x *

   C (x  x )


2
3



n

0

в области

n
* 3

(3)

x  x*   2 ,


1
r (n) ( x* )

, M  sup

где  2  min 1 , 8
, n=0,1,2, …
n!
n
M  13 

Доказательство теоремы состоит из следующих этапов:
1) получение формального разложения функции y(x) в степенной ряд;
2) доказательство сходимости правильной части построенного степенного ряда.
Заключение. В ходе доказательства теоремы получена оценка
n

Cn 

9M  1 8 
n  10n  3

для коэффициентов разложения функции y(x) в степенной ряд, необходимая для решения
последующих задач в методе приближенного решения рассматриваемого нелинейного
дифференциального уравнения.
Список литературы:
32. Kalman R. New results in linear filtering and predication theory / К. Kalman, R. Bucy // J.
Basic Engr. (ASME Trans.). — 1961. — V. 83D. — P. 95–108.
33. Bucy R.S. Optimal Filtering for correlated Noise / R.S. Busy // J. of Mat. Analysis and
Applications. — 1967. — V. 20, N 1. — P. 1–8.
34. Shi M. On the solution of a one-dimensional Riccati equation related to risk-sencitive
portfolio optimization problem / M. Shi // Repts Fac. Sci. and Eng. Soga Univ. Math. — 2005. —
34, N 1. — С. 17–24.
35. Ablowitz M. Nonlinear evolutions and ordinary differential equations of Painleve type /
M. Ablowitz, A. Romani, H. Segur // Lett. al Nuowo Cim. — 1978. — V. 23, N 9. — P. 333 –
338.
36. Сулейманов Б. И. Второе уравнение Пенлеве в одной задаче о нелинейных эффектах
вблизи каустик / Б. И. Сулейманов // Зап. науч. семинара ЛОМИ. — 1991. — 187. — С. 110
– 128.
37. Ockendon J. R. Numerical and analytical solutions of moving boundary problems / J.
R. Ockendon // Proc. Symp. Moving Boundary Problems / ed. D. G. Wilson, A. D. Solomon and
P. T. Boggs. New York, 1978. P. 129 – 145.
21

38. Чудновский В. М. Теория сверхизлучательных лавин радиоволнового диапазона / В.
М. Чудновский, Е. Д. Холодкевич // Физика твердого тела. — 1982. — Т. 24, № 4. —
С. 1118 – 1123.
39. Callier F.M. Report on a convergence criterion of the solution of the Riccati differential
equation / F.M. Callier, J.L. Willems // Circuit Theory and Design : Proc. Eur. Conf., The Hague,
25–28 Aug. 1981. – Amsterdam a.o. – 1981. –P. 526–530.
40. Орлов В. Н. Связь нелинейного дифференциального уравнения с наличием и
характером подвижных особых точек / В. Н. Орлов // Сборник статей по материалам
Международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные
проблемы механики деформируемого твердого тела, математического моделирования и
информационных технологий», 12-15 августа 2013 г., Чебоксары. – Ч.2. – С. 30-35.
41. Орлов В.Н. Об одном методе приближенного решения матричных дифференциальных уравнений Риккати / В.Н. Орлов // Вестник МАИ. — Москва, 2008. Т.15,
№ 5.– С.128-135.
42. Орлов В. Н. Исследование приближенного решения второго уравнения Пенлеве / В.
Н. Орлов, Н. А. Лукашевич // Дифференц. уравнения. — Т. 25, № 10. – 1989. – С. 1829-1832.
43. Орлов В. Н. Построение приближенного решения в окрестности под-вижной особой
точки для второго уравнения Пенлеве / В. Н. Орлов, Н. А. Лукашевич, А. А. Самодуров //
Вестник БГУ. Сер. 1 Физика, математика, информатика. — Минск, 2002. — С. 79 – 85.
44. Орлов В. Н. О приближенном решении первого уравнения Пенлеве / В. Н. Орлов //
Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. — 2008. — № 2. — С. 42-46.
45. Орлов В. Н. Точные границы для приближенного решения дифференциального
уравнения Абеля в окрестности приближенного значения подвижной особой точки в
комплексной области / В. Н. Орлов // Вестник ЧГПУ им. И. Н. Яковлева. Серия : Механика
предельного состояния.–2010. – №2(8). – С. 399 - 405.
46. Орлов В. Н. Исследование приближенного решения дифференциального уравнения
Абеля в окрестности подвижной особой точки / В. Н. Орлов // Вестник МГТУ им.
Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. — № 4 (35). — 2009.– С.23 - 32.
47. Орлов В. Н. Критерии существования подвижных особых точек решений второго
уравнения Пенлеве / В. Н. Орлов // Известия Тул. ГУ. Сер. Дифф. уравнения и прикладные
задачи. — Вып. 1. — Тула : Изд-во Тул. ГУ, 2006. — С. 26 – 29.
48. Орлов В. Н. Исследование приближенного решения в окрестности подвижной
особой точки для дифференциальных уравнений Риккати / В. Н. Орлов // Известия ИТА
ЧР. – № 4. – 2001. – С. 182-188.
49. Голубев В. В. Лекции по аналитической теории дифференциальных уравнений / В. В.
Голубев – М.; Л.: Гостехиздат, 1950. – 436 с.
50. Тимофеева Н. В. Об одной теореме существовании решения нелинейного
дифференциального уравнения второго порядка в области аналитичности / Н. В.
Тимофеева, В. Н. Орлов // Актуальные вопросы развития науки: сборник статей
международной научно-практической конференции 14 февраля 2014 г., С. 43-45
© С. А. Редкозубов, С. А. Иванов, Е. Ю. Васильева, 2015

22

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 541.128 + 546.56

Максимов Владимир Владимирович, ст. преподаватель
Кафедра ФН2-КФ «Промышленная экологи и химия»
Матеров Андрей Александрович,
Мирзоев Эльмар Эльдарович: студенты направления
подготовки «Техносферная безопасность»
Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана, Калужский филиал, Российская Федерация
E-mail: maksimov_w@mail.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫХОДА МЕДИ ПОЛУЧЕННОЙ ГИДРОКАРБОНИЛЬНЫМ
СПОСОБОМ
Аннотация
Процесса восстановления меди(II) до меди(I) в хлоридно-сульфатных растворах, под
действием оксида углерода(II), при атмосферном давлении в присутствии катализатора хлорида палладия(II), описывается общим уравнением (1):
Pd ( II )
(1)
2Cu 2  2SO42  2Cl   CO  H 2O 
 2CuCl  CO2  2H   2SO42
Показано наличие смеси продуктов в осадке, полученном гидрокарбонильным способом,
а также определен выход чистой меди по технологической схеме (5).
Ключевые слова
Медь, медь(II), медь(I), CO каталитическое восстановление, механизм, карбонилхлорид
меди(I), гидрокарбонильный способ.
Одним из методов получения металлов в дисперсном состоянии является химическое
восстановление их соединений при использовании в качестве восстановителя монооксида
углерода.
На первом этапе восстановлением из раствора монооксидом углерода был получен
осадок и определен его состав.
Реакция восстановления Cu( II ) до Cu( I ) протекает при атмосферном давлении и
комнатной температуре, под действием CO лишь в присутствии катализаторов, в частности
солей Pd ( II ) [1-4]:
Pd ( II )
(2)
2Cu 2  2SO42  2Cl   CO  H 2O 
 2CuCl  CO2  2H   2SO42
0
При t  25 C по реакции (2) нами был получен и выделен белый, перламутрового
оттенка, пластинчатый осадок. Результаты дальнейшего титрования по реакции (3)
показали содержание nCl ~ 0,003 моль в осадке:
Ag   Cl   AgCl 
(3)
Далее вторая часть осадка была переведена в раствор по средством окисления ионов Cu 
до Cu 2 концентрированной азотной кислотой. Дальнейшее йодометрическое титрование
показало nCu ~ 0,003 моль :




2Cu   4HNO3  2Cu 2  2 NO2  2H 2O  2 NO3
2Cu 2  4I   2CuI  I 2

I 2  2S2O32  2I   S4O62
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После пересчета результатов аналитического исследования, на одинаковое по массе
количество взятого карбонилхлорида меди(I), была получена его брутто-формула Cu3COCl3 .
По данным анализа мольные соотношения Cu : CO = 1:1, что вероятно указывает на

смесь CuCOCl  2CuCl (возможно CuCOCl  CuCl2  ):

CuCl  Clизб
.  CuCl2 



CuCl2 



 CuCl  2CO  2CuCOCl  Cl 

CuCl  CO  2H 2O  CuCOCl  2H 2O

или образование кластерного соединения состава Cux (CO) y Clx , где y  x [5-7]:
CuCl  CuCl2   CO  Cu3COCl3


Анализ полученных экспериментальных результатов, в том числе результаты ИКспектроскопии, позволяет предположить, что при гидрокарбонильном каталитическом
восстановлении Cu II  Cu I происходит образование осадка, состоящего из смеси
продуктов реакции - хлорида меди(I), карбонилхлорида меди CuCOCl  2H 2O . При
протекании реакции (2) образующаяся Cu( I ) может находиться в разных формах в
зависимости от концентрации хлорид - ионов и температуры [8-10].
На втором этапе определялся выход чистой меди. Хлорид меди(I) подвергался
гидролитическому разложению в щелочной среде до Cu2O при постоянном помешивании и
температуре близкой к кипению - 70-90ºС:
2CuCl  2OH   Cu2O  H 2O  2Cl 

При щелочном гидролизе хлорида меди(I) образовывался кристаллический осадок оксид
меди(I) красно-коричневого цвета, который отфильтровывался и шел на дальнейшую
переработку.
Далее полученный осадок оксида меди(I) растворялся в серной кислоте:
Cu2O  H 2 SO4  Cu  CuSO4  H 2O
(4)
Процесс (4) протекает быстро и приводит к дополнительной очистке меди.
Выход меди по технологической схеме:
H SO (10%)
Pd ( II ),CO
NaOH (10%)
(5)
CuCl2  CuSO4 
 CuCl  Cux  CO  y Clx 
Cu2O 

 Cu
2

4

составил приблизительно около 80% [8-10].
Результаты исследования позволяет судить об экономической выгодности данного
процесса. В качестве основного и дешевого реагента в процессе выделения меди служит
монооксид углерода CO или содержащее его технологические газы - воздушный
генераторный, водяной, или конверсированный метан. Также раствор CuSO4 может быть
переработан повторным гидрокарбонилированием или электролизом с нерастворимым
анодом, что на половину снизит расход электроэнергии на общую массу получаемой меди
и повысит чистоту катодной меди [3]. Можно отметить, что процесс практически
безотходный, т.к. оставшийся после гидрокарбонилирования раствор можно использовать
повторно, тем самым свести потери меди и отходы к минимуму
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В настоящей работе представлена модель интегральной смертности особей,
согласующаяся с экспериментальными данными и опирающаяся на некоторые
фундаментальные числа.
Согласно экспериментальному закону Гомперца, интенсивность смертности
биологических особей растет с возрастом по закону геометрической прогрессии, а именно,
экспоненциально, в соответствии с формулой Гомперца [1, С.105]
М  A expRt ,
где A и R – некоторые коэффициенты, подбираемые опытным путем.
Так как интенсивность смертности
dK
M
,
dt
то, следовательно, интегральная смертность особей К (общее количество умерших от
первоначального числа) также возрастает по экспоненциальному закону.
Предложим обобщенную формулу, согласующуюся с законом Гомперца и
связывающую смертность особей с некоторыми фундаментальными математическими
числами, такими как [2, C.24]
π≈3.1415,
e≈2.718.
Пусть ко времени Т, как правило, умирает 99 процентов от одновременно родившихся
особей. Запишем следующие преобразования
99=20·4.95≈e3 ·4.95.
Используя закон Гомперца, можно записать следующее выражение для интегральной
смертности К
 t
К  4.95 exp 3  .
 T
Чтобы придать формуле фундаментальный характер, заменим в полученном выражении
число 3 на фундаментальное число π≈3.1415. Тогда имеем
t

К  4.3 exp 3.14  .
T


Преобразуем следующим образом
4.3≈2.72·1.57≈e·π/2,
и получаем в итоге формулу, связывающую интегральную смертность К со временем
жизни t и включающую в себя фундаментальные числа 1; e и π

 t 
К  exp    1 .
2
 T  
Полученное нами выражение фактически представляет собой математическую модель
взаимосвязи некоторых параметров популяции, а именно, максимальной
продолжительности жизни Т и интегральной смертности особей К. Данное выражение
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(модель) включает в себя фундаментальные математические величины, а это означает, что
оно, вероятно, может быть использовано для описания смертности достаточно большого
количества биологических особей.
Отметим, что для практического применения полученная формула или математическая
модель может быть переписана в более простом виде, также содержащем
фундаментальные числа

ln K  3.14

t
 2.
T

В данном случае Т – это время, за которое умирает примерно 95 процентов
одновременно родившихся особей.
Предложим другой вариант теоретической формулы для интегральной смертности. Если
ко времени Т, как правило, умирает 100 процентов от одновременно родившихся особей, то
можно записать
100=20·5≈2αe3
где α≈2.50 – так называемая постоянная Фейгенбаума, также имеющая
фундаментальный характер [3, С.162]. В этом случае, проделав вычисления, аналогичные
выполненным выше, мы можем записать следующее выражение для интегральной
смертности К
 t
К  2 exp 3  .
 T
Таким образом, нами предложены формулы зависимости интегральной смертности от
времени (или математические модели), включающие фундаментальные математические
числа и согласующиеся с опытными данными.
Данный подход, по нашему мнению, может быть полезен тем, кто интересуется
проблемами математического описания процессов смертности биологических особей.
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СУСАК ЗОНТИЧНЫЙ КАК ЛЕКАРСТВО, ЯКУТСКИЙ ХЛЕБ И КОРМ ДЛЯ
ДОМАШНЕГО СКОТА
Аннотация: В данной статье рассмотрено применение дикорастущего зонтичного сусака
в хозяйстве. Изучение этого растения имеет немаловажное научное и практическое
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значение. Распространение и среда обитания, ботаническое описание, хозяйственное
значение и эффективное его применение.
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В Якутии множество озер. По берегам реки Лены, Вилюя, Амги - сырые низменности.
По берегам озер и в болотистых низменностях растет якутский дикий хлеб – сусак
зонтичный [1, с. 35].
Сусак очень привлекает своими листьями и красивыми цветами, украшая водоем, он
относиться к группе мелководных растений. Сусак научное название происходит от двух
греческих слов означающих «бык» и «зонтиковидный». Сусак зонтичный является
единственным представителем этого семейства.
Это растение в 1-1,5 метра высотою, с пучком линейных прямостоящих листьев. У него
прямой стебель с торчащими во все стороны, как спицы зонтика, бело-розовыми цветками.
Цветки диаметром в 2,5 сантиметра, на длинных цветоножках, имеют три зеленоватокрасных чашелистика, три розовых лепестка, девять тычинок и шесть красных пестиков [1,
с. 36].
Цветы распускаются по очереди, поэтому в каждом красивом зонтике можно увидеть как
бутоны, так цветущие и уже увядшие цветки. Существуют сорта с ярко-розовыми, белыми
махровыми цветками. Цветет сусак зонтичный в июне, июле, августе. Растение является
хорошим медоносом. Плоды сборные листовки, созревающие в августе, сентябре.
Растение предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Сусак любит
плодородную почву, контейнеры надо выбирать большего размера, глубина погружения
10-30 см. Растение при разрастании надо ограничить необходимое пространство.
Чтобы растение цвело каждый год необходимо раз в три года делить его. Размножается
делением корневищ весной или в начале лета, почками, семенами. Почки, которые
находятся в пазухах листьев, могут отделяться и самостоятельно.
В сухих корневищах содержится 60 % крахмала, 14 % белка, 4 % жира. Еще в 1871 году
иркутские химики, исследуя якутский "хлеб", писали: "В муке из корней сусака есть всё,
что нужно для питания человека" [1, с. 36]. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака
зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с
русским хлебом служили главным источником растительной пищи [2, с. 156].
В царское время якутская беднота почти не употребляла хлеба и овощей. Вместо хлеба
якутские бедняки употребляли в пищу сосновую заболонь и корневище одного болотного
растения [1, с. 35]. Из корневища сусака якуты делали муку. Из одного килограмма
корневищ получается 250 граммов муки. Из муки пекли вкусный хлеб и лепешки. Кроме
того, корневища пекут и жарят с салом. В настоящее время, якуты сушат корневища сусака,
размалывают их и добавляют в настоящую муку. Корневища для еды собирают или поздно
осенью или весной до цветения. Для этого во время цветения его отмечают ленточками,
колышками или другими метками, чтобы по ним можно было найти корневища осенью и
весной.
В Якутии, корневища дикорастущего сусака зонтичного используют для изготовления
пищевой добавки кисломолочных продуктов.
Сусак используют в народной медицине. Отвар из корневища используют как
мочегонное, слабительное, отхаркивающие, противовоспалительное, противолихорадочное
средство. Сок из листьев применяют при витилиго, лишаях, при дерматозах, грибковых
заболеваниях. Отвар из семян сусака используют при водянке живота, оттеках ног.
Целебный сок листьев показан при белых пятнах и лишаях. Кроме того, таким соком
можно смазывать воспаленные участки кожи при дерматозах.
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При отеках и асците многие врачи рекомендуют изготовить из одной чайной ложки
семян растения и стакана воды особый настой. Такое средство следует прокипятить на
самом медленном огне около 6 минут, а затем настоять примерно один час. Принимать его
рекомендуется до трех раз в сутки по 1 столовой ложке. Зачастую при кашле назначают
принимать средства на основе корней сусака. Для приготовления такого настоя необходимо
взять на 1 столовую ложку корневищ полный стакан кипятка. После процеживания
принимать средство рекомендуется по 2 столовых ложки до еды 3 раза в сутки. Настой
подействует практически мгновенно: достаточно трех приемов, чтобы кашель смягчился.
Сусак полезен еще и тем, что может служить кормовым растением для скота. Его листья
и стебли охотно поедают домашние животные. Сусак способствует повышению
среднесуточного удоя и жирности молока.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ 3,5-ДИКАРБОМЕТОКСИФЕНИЛБИГУАНИДА И 2,4ДИМЕТОКСИФЕНИЛБИГУАНИДА НА ИНТЕНСИВНОСТЬ
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В СЕРДЦЕ И СЫВОРОТКЕ КРОВИ
КРЫС ПРИ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ НА
ФОНЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
Как известно, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной
смертности во всем мире [8, с. 58-60]. К числу заболеваний, связанных с высоким риском
развития ССЗ, относят ревматоидный артрит (РА) – распространенное во всем мире
ревматическое заболевание, которому подвержены все этнические группы. РА является
наиболее часто встречающимся системным аутоиммунным заболеванием, относящимся к
важным медицинским и социальным проблемам в связи с его развитием в трудоспособном
возрасте, быстро формирующейся инвалидизацией и уменьшением продолжительности
жизни больных [1, с. 257–295; 3, с. 520; 9, с. 172; 10, с. 415–420; 12, с. 622–628].
В литературе имеются некоторые данные, свидетельствующие в пользу того, что в
процессе патогенеза РА активизируется генерация активных форм кислорода (АФК) [14, с.
193-202]. При этом ряд литературных данных подтверждает существенную роль
интенсификации генерации АФК и пероксидного окисления липидов (ПОЛ) в патогенезе
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сердечно-сосудистой патологии, в том числе при ишемической болезни сердца, миокардите
и инфаркте миокарда, приводящих к деструкции как плазмолеммы, так и субклеточных
мембран миоцитов, что усугубляет течение патологического процесса [8, с. 58-60].
Целью
данной
работы
явилось
исследование
влияния
3,5дикарбометоксифенилбигуанида (3,5-ДКМФБ) и 2,4-диметоксифенилбигуанида (2,4ДМФБ) на параметры биохемилюминисценции (БХЛ) и содержание диеновых конъюгатов
(ДК) в сердце и сыворотке крови крыс при кардиоваскулярной патологии, возникающей на
фоне РА.
В ходе эксперимента белые лабораторные крысы-самцы (Rattus norvegicus) массой 150200 г. были разделены на шесть экспериментальных групп: в 1-й группе (n=19) животных
содержали на стандартном режиме вивария; 2-ю группу (n=15) составляли животные с РА,
вызванным путём подкожного введения в подушечку лапки полного адъюванта Фрейнда в
объёме 100 мкл [13, с. 225 – 234], инъекцию осуществляли однократно; в 3-й группе (n=18)
животным внутрибрюшинно вводили 3,5-ДКМФБ в дозе 25 мг на 1 кг веса животного, в
виде раствора в 1 мл 0,9% раствора NaCl, ежедневно, однократно, начиная с 7-го дня после
введения адъюванта Фрейнда; крысам 4-й группы (n=18) по аналогичной схеме вводили
3,5-ДКМФБ в дозе 50 мг на кг; крысам 5-й группы (n=19) по представленной выше схеме
вводили 2,4-ДМФБ в дозе 25 мг на кг; крысам 6-й группы (n=20) по представленной выше
схеме вводили 2,4-ДМФБ в дозе 50 мг на кг веса животного. На 15 день эксперимента
после введения адъюванта Фрейнда у наркотизированных животных забирали кровь и
извлекали сердце. Интенсивность свободнорадикальных процессов (СРП) и общую
антиоксидантную активность оценивали методом БХЛ с помощью биохемилюминометра
БХЛ-007 [2, с. 44-48]. Содержание ДК в тканях определяли спектрофотометрическим
методом при длине волны 233 нм [5, с. 64]. Данные обрабатывали с использованием t–
критерия Стьюдента, различия считали достоверными при p<0,05.
Согласно полученным данным параметры БХЛ: S и Imax, характеризующие
интенсивность СРП, увеличивались при патологии в сердце – в 1,5 и 1,3 раза, в сыворотке
крови в 1,3 и 1,5 раза. В условиях развития патологии величина tg2, отражающая общую
антиоксидантную активность, возрастала в сердце – в 1,2 раза, в сыворотке крови в 1,7 раза,
по сравнению с показателями нормы, что свидетельствует о мобилизации антиоксидантной
системы (АОС) организма в ответ на усиление СРП.
Параметры БХЛ: S и Imax, возрастающие в патологическом состоянии, снижались в
сердце и сыворотке крови крыс при введении исследуемых бигуанидов. Так, введение 3,5ДКМФБ в дозе 50 мг/кг приводило к снижению исследуемых параметров в сердечной
мышце крыс в 1,1 и 1,3 раза, в сыворотке крови – в 1,3 и 1,5 раза соответственно. Введение
2,4-ДМФБ в данной дозе сопровождалось снижением данных параметров в сердечной
мышце крыс в 1,2 раза, в сыворотке крови – в 1,3 и 1,4 раза. Под влиянием 3,5-ДКМФБ и
2,4-ДМФБ в дозе 50 мг на кг у крыс с РА было выявлено снижение tg2 БХЛ в сердце крыс
на 10%, а в сыворотке крови на 20% и 10%, относительно группы животных с патологией.
При введении протекторов в дозе 25 мг/кг не было выявлено достоверных отличий
показателей БХЛ от значений у животных с кардиоваскулярными нарушениями,
развивающимися при РА.
Полученные результаты могут свидетельствовать об уменьшении степени мобилизации
антиоксидантной системы вследствие снижения интенсивности СРП под влиянием
исследуемых гуанидиновых производных в дозе 50 мг/кг.
Образовавшиеся в процессе патогенеза РА АФК могут оказывать разрушающее влияние
на биологические молекулы, такие как полисахариды, белки, ДНК, а также инициировать
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ПОЛ. Первичные продукты ПОЛ – ДК относятся к токсическим метаболитам, также
оказывающим повреждающее действие на биомолекулы [6, с. 26–28].
Введение исследуемых бигуанидов приводило к снижению концентрации ДК,
увеличивающейся при РА, в сыворотке крови и сердечной мышце крыс по сравнению с
животными с патологией. При введении 3,5-ДКМФБ в дозах 25 и 50 мг на кг веса тела
животного содержание ДК уменьшалось в сердце крыс в 1,1 и 1,3 раза, в сыворотке крови
крыс в 2,2 и 2,3 раза, соответственно. Введение 2,4-ДМФБ в дозах 25 и 50 мг на кг веса тела
животного сопровождалось снижением содержания ДК в сердце крыс в 1,2 и 1,7 раза, в
сыворотке крови крыс в 1,6 и 1,8 раза соответственно.
Таким образом, снижение интенсивности СРП при действии 3,5-ДКМФБ и 2,4-ДМФБ в
сердце и в сыворотке крови крыс с экспериментальным ревматоидным артритом, вероятно,
обусловлено реализацией комплекса эффектов, обеспечивающего антиоксидантное
действие исследуемых бигуанидов. В настоящее время известно, что некоторые
гуанидиновые производные, например, меркаптоэтилгуанидин, метформин и другие,
способны непосредственно перехватывать свободные радикалы, в частности,
пероксинитрит, или опосредованно уменьшать их содержание за счет торможения
внутриклеточного формирования. [4, с. 305; 11, с. 9030 - 9036].
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ВИЛЮЙСКИЕ ТУКУЛАНЫ

Аннотация: В статье рассматривается вопросы динамики на территории Якутии
уникальных образований в райное нижнего течения реки Вилюй – тукуланов. Результаты
исследования экспедиции школьников Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия) –
“Танара”.
Ключевые слова: Тукуланы, Кысыл - Сыр, песок, Вилюй.
Тукуланы – песчаные холмы, возникающие над крутыми склонами речных террас,
сложенные песками, и представляющие собой дюны. Тукуланы Центральной Якутии – это
типичные песчаные образования криолитозоны со своеобразной растительностью,
представляющие собой активную динамическую систему, развитие которой связано с
ландшафтной обстановкой [1, с.23].
Современные тукуланы развиты в Якутии преимущественно в четырех районах: в
бассейне р. Хоруонка (левый приток р. Лены); в среднем и нижнем течении р. Линде
(левый приток р. Лены); в низовьях р. Тюнг (левый приток р. Вилюя); по правобережью
нижнего течения р. Вилюй [3, с.43]. На территориях, примыкающих к долине р. Лены,
тукуланы занимают незначительные участки. Свое наибольшее развитие в Якутии они
получили в бассейне р. Вилюй и его притоках. Подвижные и частично закрепленные
растительностью пески образуют самую северную на поверхности Земли полупустыню.
Общая площадь тукуланов Вилюя составляет 21540 кв. км, из них эоловые пески
развиты на площади 2056 кв. км [2, с.31]. Территория представляет слабодренированную
пологоувалистую, местами плоскую равнину. Здесь протекают притоки Вилюя и
расположены многочисленные озера и обширные болота. имеются крупные массивы
сосновых лесов с подлеском из кедрового стланика. А на древнеэоловых песках
встречаются разреженные заросли кедрового стланика.
До тукуланов, на автомобиле доехать практически невозможно. В основном экспедиции
отправляются рекой, на моторных на лодках.
Тукуланы размывает Вилюй, обнажив не только эоловые пески высоких дюн, но и
подстилающие их, скованные вечной мерзлотой, меловые и неогеновые песчаники. Высота
дюн в среднем составляет 2–4 м, крутизна подветренных склонов 25–35°, наветренных 15–
20°. Подветренные склоны дюн слабо закреплены осочками, вейником, тимьяном,
щавелем, полынью.
Вглубь тукулана протягивается полоса линейно вытянутых, ориентированных с северозапада на юго-восток, грядово-ложбиннных незакрепленных и слабо закрепленных
песков.Центральные части тукулана заняты комплексными и параболическими дюнами,
образующими на некоторых участках довольно сложный рисунок (большую часть года
преобладают северо-западные ветры, а остальную часть – юго-восточные). Как среди
грядово-ложбинных, так и среди дюнных песков встречаются массивы, закрепленные
растительностью. Встречаются мелкие блюдцеобразные болотца и озерки. Скорость
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передвижения песков по наблюдениям геофизика В.В. Черных, составляет около 5–8 м в
год.
Восточная граница нашего большого тукулана выглядит очень характерно. На лес
надвигается дюна. Песок насыпается на лишайниково-толокнянковый покров соснового
леса, засыпая при этом взрослые деревья сосны и ее возобновление. Склон дюны очень
крутой и подвижный, только мелие, редкие куртинки злаков, тимьяна и кардаминопсиса
могут жить на этом подвижном песке. Эти растения хорошо приспособлены к жизни в
таких условиях [1, с.71].
На отдельных пологих склонах дюн и гряд, на дне ложбин и котловин выдувания
отчетливо прослеживаются плоские, иногда чуть выпуклые полигоны, диаметром от 2 до
10 м. Они покрыты черными лишайниками и разделены светлыми полосками оголенного
песка.
Тукуланы считаются закрепленными, когда их поверхность занята растительностью
более, чем на 75%. При таком растительном покрове полностью прекращается эоловое
ральефообразование: дюны и гряда являются остаточными, ветровая рябь на поверхности
не появляется. Растительность больше не обнаруживает признаков угнетенности и на
песках развиты сосновые, сосново-лиственничные леса, заросли кедрового стланика [3,
с.101].
На тукуланах самой природой создан прекрасный полигон для геофизических
исследований ландшафта. Здесь можно проводить стационарные геоморфологические,
тепло-балансовые и водно-балансовые исследования. Несмотря на то, что на тукуланах
было много экспедиций, эти вопросы не были изучены в достаточной степени.
Список использованной литературы:
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Якутск, 2008.
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ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ)
Было бы абсолютно неправильным, говоря о развитии информационных технологий, делать
упор только лишь на количество компьютеров, установленных в той или иной больнице. Тот
факт, что городская поликлиника города Мичуринска подключена к сети Интернет останется
фактом, если мы будем отделять техническую систему, которой являются компьютеры с
программным обеспечением и их сети, от человека, для успешной работы которого
предназначены эти технические средства. Рассматривая принципиальные аспекты
информационной безопасности, необходимо понимать, что подход к вопросу безопасности
будет полным и правильным только в том случае, если предметом разговора будет не отдельно
взятый компьютер или компьютерная сеть, а система, в которой обязательным звеном и
основой будет являться человек. Без мер безопасности не обойтись, так как при нынешней
роли техники в нашей жизни любая неисправность может вызвать последствия,
распространяющиеся далеко за рамки среды существования отдельного человека.
Информационная среда предприятия, вне зависимости от своего состава, должна
предусматривать систему безопасности.
При разработке проекта комплексной системы защиты информации ( в нашем случае –
городской поликлиники) необходимо опираться на Федеральные законы. Так, ФЗ РФ «Об
информации, информатизации и защите информации» гласит, что информационные
ресурсы – это документы и массивы документов в информационных системах
(библиотеках, архивах, фондах и т.д.).
При анализе информационные ресурсы можно разделить на открытую и защищаемую
(конфиденциальную) информацию.
К открытой информации относится:
1. информация, подписанная руководством, для передачи вовне (например, для
конференций, презентаций и т. п.);
2. информация, полученная из внешних открытых источников;
3. информация, находящаяся на внешнем web-сайте компании.
Для открытой информации важно соблюдение принципов целостности и доступности.
Конфиденциальная информация – это документированная информация, доступ к
которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ, не являющаяся
общедоступной информацией и в случае разглашения способная нанести ущерб правам и
интересам предоставившего её лица.
Для защиты конфиденциальной информации необходимо соблюдение всех трех
принципов: конфиденциальности, целостности и доступности.
Теперь необходимо выяснить, какая же информация в нашем случае будет относиться к
открытой, а какая к закрытой.
К открытой информации можно отнести устав поликлиники, учредительный документ,
возможная реклама поликлиники, веб-сайт поликлиники в сети Интернет.
Закрытой информации подлежит информация, относящаяся к врачебной тайне,
коммерческой тайне, персональных данных.
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Врачебная тайна – медицинское, правовое, социально-этическое понятие,
представляющее собой запрет медицинскому работнику сообщать третьим лицам
информацию о состоянии здоровья пациента, диагнозе, результатах обследования, самом
факте обращения за медицинской помощью и сведений о личной жизни, полученных при
обследовании и лечении.
К коммерческой тайне можно отнести сведения о заработной плате сотрудников.
К персональным данным можно отнести не только персональные данные сотрудников
предприятия, но и больных, лечащихся в данном учреждении.
Наиболее существенными угрозами безопасности являются следующие угрозы: хищение
персональных данных больных, несанкционированное внесение изменений в
персональную информацию больных, ошибки сотрудников при внесении данных в личные
карточки.
Средства защиты информации - это совокупность инженерно-технических,
электрических, электронных, оптических и других устройств и приспособлений, приборов
и технических систем, а также иных вещных элементов, используемых для решения
различных задач по защите информации, в том числе предупреждения утечки и
обеспечения безопасности защищаемой информации.
На предприятии применяются следующие средства защиты:
· аппаратные:
 замки;
 защитная сигнализация;
 сетевые фильтры.
· программные:
 защита учётных записей паролем;
 антивирусная защита.
· организационные:
 пропускная система.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации»
[Электронный ресурс] / Информационно-правовой портал «Гарант». – Режим доступа:
http://www.internet-law.ru/law/inflaw/inf.htm
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ВЗРЫВОЗАЩИТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
В настоящее время актуальным остается вопрос взрывозащиты технологических
объектов по переработке взрывоопасных материалов, имеющих место в химической и в
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ряде смежных с ней отраслей промышленности [1,с.25; 3,с.17;.7,с.31]. Взрывозащитные
устройства и клапаны устанавливаются как правило [2,с.11; 5,с.17; 6,с.23;.8,с.29] на сосудах
и емкостях, а взрывозащита зданий и сооружений осуществляется оснащением их
противовзрывными панелями.
На рис.1 представлена схема противовзрывной панели [4,с.11] покрытия (или кровли)
взрывоопасного или радиоактивного объекта.

Рис.1. Схема противовзрывной панели
Противовзрывная панель состоит из бронированного металлического каркаса 1 с
бронированной металлической обшивкой 2 и наполнителем - свинцом 3. В покрытии
объекта 7 у проема 8 симметрично относительно оси 9 заделаны четыре опорных
стержня 4, телескопически вставленные в неподвижные патрубки-опоры 6, заделанные в
панели. Для фиксации предельного положения панели к торцам опорных стержней 4
приварены листы-упоры 5. Для того, чтобы сдемпфировать (смягчить) ударные нагрузки
при возврате панели наполнитель выполнен в виде дисперсной системы воздух-свинец,
причем свинец выполнен по форме в виде крошки, а опорные стержни 4 могут быть
выполнены упругими.
Снаружи опорных стержней расположены упруго-демпфирующие элементы 10, один
конец которых упирается в бронированную металлическую обшивку 2, а другой – в листыупоры 5, расположенные в верхней части опорных стержней 4.
Упруго-демпфирующие элементы 10 могут быть выполнены в виде цилиндрических
винтовых пружин, внешняя винтовая поверхность которых покрыта вибродемпфирующей
мастикой, например типа ВД-17.
Наполнитель может быть выполнен по форме в виде шарообразной крошки одного
диаметра; в виде шарообразной крошки разного диаметра. Наполнитель может быть
выполнен в виде крошки произвольной формы разного диаметрального (максимального по
внешнему, произвольной формы, контуру крошки) размера.
При взрыве внутри производственного помещения (на чертеже не показано) происходит
подъем панели 1 от воздействия ударной волны и через открытый проем 8 сбрасывается
избыточное давление.
При этом упруго-демпфирующие элементы 10 сжимаются гася энергию взрыва, а затем
возвращают панель в исходное состояние.
Внешняя винтовая поверхность упруго-демпфирующих элементов 10 покрыта
вибродемпфирующей мастикой, например типа ВД-17, которая дополнительно
способствует демпфированию взрывной волны.
После взрыва и спада избыточного давления, опустившись, панель перекрывает проем 8
и вредные вещества не поступают в атмосферу. Для фиксации предельного положения
панели служат листы-упоры 5. Для того, чтобы сдемпфировать (смягчить) ударные
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нагрузки при возврате панели наполнитель металлического каркаса 1 выполнен в виде
дисперсной системы воздух-свинец.
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НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СЕЙСМОСТОЙКИХ СООРУЖЕНИЯХ
В настоящее время актуальным является изыскание возможностей усиления
существующих зданий и сооружений, или возведение усиленных зданий и сооружений, с
повышенной устойчивостью к воздействиям ветровых нагрузок и землетрясениям [1,с.10;
2,с.15]. Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений
виброизолирующих опор [3,с.15], воспринимающих вертикальные нагрузки во время их
использования и активно воспринимающих горизонтальные нагрузки во время
сейсмической активности,
без необратимых и критических разрушений или с
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минимальными деформациями, что повышает сейсмическую надежность и безопасность
здания или сооружения.

Рис.1. Общий вид сейсмостойкой
конструкции здания

Рис.2. Фрагмент междуэтажного
перекрытия здания в разрезе

Предложенные авторами технические решения относятся к области строительства, а
именно к реконструкции, восстановлению или возведению сейсмостойких зданий и
сооружений.
Сейсмостойкое
здание (рис.1) содержит виброизолированный фундамент 1,
горизонтальные 3 и вертикальные 2 несущие конструкции с системой виброизоляции,
внутренние перегородки 4, кровлю здания 5, а также дверные 6 и оконные 7 проемы с
усилением. Конструкция пола выполнена на упругом основании (рис.2) и содержит
установочную плиту 8, выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом
бетона, которая устанавливается на базовой плите 9 межэтажного перекрытия [8,с.35;
9,с.14] с полостями 10 через слои вибродемпфирующего материала 11 и
гидроизоляционного материала 12 с зазором 13 относительно несущих стен 2 здания.
Чтобы обеспечить эффективную виброизоляцию установочной плиты 8 по всем
направлениям слои вибродемпфирующего материала 11 и гидроизоляционного материала
12 выполнены с отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен 2 и
базовой несущей плите 9 перекрытия.

Рис.3. Схема
виброизоляции цокольного этажа в
основании здания.

Рис.4. Схема виброизоляции
железобетонной плиты в основании
здания.
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Для повышения эффективности виброизоляции и сейсмостойкости здания базовые
несущие плиты 9 перекрытия (на фиг.2 показана плита 9 перекрытия только для одного
этажа здания и с одной стороны несущих стен 2) снабжены в местах их крепления к
несущим стенам здания системой пространственной виброизоляции, состоящей из
горизонтально расположенных виброизоляторов 14 и 15, воспринимающих вертикальные
статические и динамические нагрузки, а также вертикально расположенных
виброизоляторов 16, воспринимающих горизонтальные статические и динамические
нагрузки. Схема виброизоляторов, выполненных из эластомера представлена на рис.5-6.

Рис.5. Общий вид виброизолятора.

Рис.6. Разрез А-А виброизолятора
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ
При реализации новых проектов необходимо руководствоваться соответствующим
обоснованием рентабельности в современной рыночной экономике. Вполне вероятно, что
привлекательность строительства ВСМ в России сводится не только к экономической
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составляющей, но и к социальным и культурным аспектам, о чем свидетельствует
зарубежный опыт.
Оценка экономической эффективности инвестиций включает в основном прямые
эффекты, но если рассматривать конкретно развитие железнодорожной инфраструктуры,
решающую роль играют внешние общеэкономические эффекты [2]. Помимо основных, так
же необходимо выделить некоторые косвенные эффекты, например, мультимодальный
эффект, получаемый в результате перераспределения пассажиро- и грузопотоков между
видами транспорта и более рациональной загрузки транспортной сети. Все
вышеперечисленные группы эффектов в зависимости от их категории (прямые или
внешние) представлены на рисунке 1 [4, с. 12].
Мультимодальные эффекты реализуются в целом на транспорте, а не только на
железных дорогах в результате структурной балансировки транспортных потоков.
Стремительное развитие транспортной системы приведет к повышению уровня
взаимодействия видов транспорта и увеличит число и масштабы мультимодальных
эффектов.

Рисунок 1 – Группы эффектов от развития железнодорожной инфраструктуры
Например, развитие ВСМ позволит разгрузить существующие железнодорожные линии
для грузового движения, снизить нагрузку на федеральные автомагистрали, связать
крупные аэропорты, как между собой, так и с городами, расположенными по линиям ВСМ.
Результатом проектирования ВСМ можно считать:
- повышение эффективности всей системы перевозок (пассажиров и грузов),
-значительное снижение потребности в капиталовложениях на развитие альтернативных
видов транспорта (грузовых железных дорог, автомагистралей, региональных аэропортов).
Так же это позволит минимизировать отрицательные последствия от внешнего
воздействия транспорта на окружающую среду и снизить эксплуатационные расходы.
Прямые и мультимодальные эффекты имеют непосредственное значение и для
железнодорожного транспорта.
Согласно европейскому опыту ВСМ конкурируют с автомобильным транспортом на
расстояниях до 300 км, с воздушным транспортом на расстояниях в диапазоне от 300 до 600
км. Именно издержки пассажиров и возможные эффекты от ВСМ определяют уровень
спроса [1, с 98].
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Развитие ВСМ улучшает условия доступа на рынок для организаций, расположенных на
территориях, близлежащих к станциям через которые непосредственно проходят ВСМ. Это
влечет за собой увеличение валового регионального продукта более чем на 0,21%.
Реализация проектов ВСМ также приведет к возникновению общих экономических
эффектов ввиду положительного влияния на занятость, производительность труда и темпы
регионального развития.
К ним можно отнести следующие экономические эффекты:
- эффект агломерации (экономическая выгода от территориальной концентрации
производств и других экономических объектов в городах и агломерациях);
- рост занятости населения;
- эффекты регионального развития;
- эффект от занятости в строительстве;
- увеличение инвестиционной привлекательности России с точки зрения прямых
иностранных инвестиций;
- развитие туризма [3].
Эффект агломерации.
Масштабные инвестиции в транспортную инфраструктуру при развитии ВСМ, как
правило, приведут к улучшению сообщения между административными центрами и
периферийными районами, что способствует к централизации рынка труда и концентрации
трудовых ресурсов. И действительно, существует достаточно тесная связь между уровнем
производительности и экономическим ростом при увеличении трудовых ресурсов. Это
объясняется следующим:
1) Увеличение размера и глубины рынка труда. Больший выбор работников для
работодателя и возможность снижения расходов на заработную плату за счет конкуренции
между работниками;
2) Увеличение числа конкурентов и потенциальных контрагентов. Создание
дополнительных стимулов для развития инноваций и повышения эффективности, развитие
специализации в обслуживающих отраслях;
3) Лучшие возможности для обмена связями и знаниями (например, в области научных
исследований).
Рост занятости населения.
Спрос на транспортные услуги является производным спросом, то есть люди пользуются
услугами транспорта только с целью удовлетворения другой потребности. Следовательно,
пассажиры осуществляют поездки только в том случае, если транспортные затраты не
превышают выгод от деятельности в месте назначения.
Ввод в эксплуатацию ВСМ сблизит зоны проживания трудовых ресурсов и зоны
занятости путем снижения обобщенных транспортных затрат. Возрастет мобильность
среди работающего населения, которое сможет работать в более отдаленных от места
проживания зонах. Это будет способствовать повышению эффективности рынка труда и
уровня экономической активности населения.
Эффект регионального развития.
Строительство ВСМ с высокой вероятностью приведет к повышению
привлекательности ранее удаленных регионов, слабо включенных в экономическую
активность административных центров, что ускорит экономическое развитие.
Примером может служить город Лилль на севере Франции, который находится на
пересечении маршрутов ВСМ Лондон — Париж и Лондон — Брюссель. В прошлом этот
город являлся угасающим промышленным и угледобывающим центром с высокими
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показателями безработицы. В результате строительства ВСМ Лилль к настоящему
времени стал третьим по значимости торговым и финансовым центром Франции. [3].
Прямые иностранные инвестиции.
В России существует ряд городов, обладающих высокой привлекательностью для
прямых иностранных инвестиций, по причине того, что стоимость развития и ведения
бизнеса в них ниже, чем в крупных агломерациях. Однако, основным недостатком
региональных городов, является низкий уровень высококвалифицированных
руководителей и специалистов. Развитие ВСМ и сокращение времени поездки до 1-1,5
часов позволит региональным городам быть менее зависимыми от местного рынка труда.
Развитие туризма.
Отрасль туризма в России развита гораздо слабее по сравнению с европейскими
государствами.
Подобная ситуация связана с влиянием ряда факторов, включая исторически
сложившуюся закрытость, сложный визовый режим и большие территориальные размеры
страны, заставляющие туристов преодолевать огромные по европейским меркам
расстояния.
Проекты ВСМ соединят в единую систему значительное число городов, обладающих
существенным потенциалом развития туристической отрасли и до сих пор слабо известных
за пределами РФ.
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ПРОБЛЕМЫ ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ С ЦЕНТРАЛЬНОГО
АВТОВОКЗАЛА Г. ВОЛГОГРАДА
Центральный автовокзал Волгограда - конечная остановкой для большого числа
междугородних и внутриобластных автобусных маршрутов. С автовокзала г. Волгограда
отправляются автобусы в такие города, как Москва, Астрахань, Ростов-на-Дону,
Владикавказ, Саратов, Воронеж, Элиста, Нижний Новгород, Белгород, Днепропетровск,
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Краснодар, Набережные Челны, Пятигорск, Ставрополь, и многие другие. Центральный
автовокзал Волгограда находится в тупике, в стороне от оживленных улиц города. На
автомобиле и общественным транспортом (троллейбусы 15, 15а, 10, 5) к нему можно
доехать только через Кубанскую улицу, или дойти пешим ходом.
Цель исследования – выявление несанкционированных мест продажи билетов и стоянок
автобусов.
Задачи исследования:
- Определение количества подвижного состава, отправляемого с мест
несанкционированных отправлений( наблюдение в течение дня с 8-00 до 20-00);
- Определение количества пассажиров перевозимых за рабочий день.
В результате были получены следующие результаты:
- Число отправлений за день составляет 200-250 рейсов;
- Число перевезенных пассажиров - 3000 пасс.;
- Число единиц ПС в зависимости от дней недели составляет 50-70.
Для определения причины уменьшения объема перевезенных пассажиров за 2010 – 2014
годы, проведено исследование по выявлению работы коммерческого транспорта,
выполняющего перевозки с несанкционированных мест. В результате организации
исследования и обработки данных, была получена схема расположения
несанкционированных стихийных пунктов продажи билетов по улице М. Балонина и места
стоянки ПС.
В период увеличения пассажиропотока и количества автобусных отправлений («Часы
пик», предпраздничные дни) места несанкционированных стоянок автобусов на
пешеходных тротуарах и проезжей части создают искусственные преграды,
препятствующие движению группам экстренного реагирования в случае ЧС, а также
пожарным машинам к узлам управления инженерными сетями и пожарным гидрантам.
Ситуация с организацией пригородных и междугородних перевозок пассажиров в г.
Волгограде является проблемной. Отсутствие централизованного управления приводит к
несогласованной работе транспорта в обеспечении перевозок пассажиров, что сказывается
на качестве обслуживания населения.
Введение усиленных досмотровых мероприятий на Центральном автовокзале г.
Волгограда привело к массовому оттоку пассажиров к местам стихийных и
несанкционированных отправлений по ул.М. Балонина, которые никем не контролируются
и на которых не проводятся мероприятия, предусмотренные Федеральным законом № 16ФЗ от 9 февраля «О транспортной безопасности» и его подзаконными актами, что крайне
тяжело сказалось на финансовой деятельности ГУП «ВОП «Вокзал-Авто». Только по
направлению Волгоград – Северный Кавказ (Махачкала, Грозный, Дербент) снижение
объёмов перевезённых пассажиров в I квартале 2014 г. составило до 1300 пасс. по
сравнению с IV кварталом 2013 г. уменьшилось на 46 %, чему способствовали частные
перевозчики, выполняющие отправления автобусов «от бордюра», а не от существующего
автовокзала.
В результате проведенной работы были определены основные места
несанкционированных продаж билетов, определено количество автобусов отправляющихся
с несанкционированных мест стоянок.
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АНАЛИЗ РЕТРОСПЕКТИВНЫХ РИСКОВ В АЛЮМИНИЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ БРАТСКОГО И ИРКУТСКОГО
АЛЮМИНИЕВЫХ ЗАВОДОВ
В настоящее время в России лидирующие позиции по производству цветных металлов
принадлежат производителям алюминия. Это связано с широким спектром использования
этого металла от самолетостроения до бытовой техники. Одним словом, востребованность
в алюминии всегда высока. В связи с этим в мире и России регулярно вводятся в
эксплуатацию новые предприятия и модернизируются существующие. Стоит отметить, что
в наше время «объем выпуска первичного алюминия в мире превышает 40 млн т в год, в
том числе на долю России приходится около 10 %» [1, с 4].
В Восточной Сибири, богатой как энергетическими, так и минеральными ресурсами на
сегодняшний день «размещено 7 заводов, построенных по проектам отраслевого
Всероссийского алюминиево-магниевого института (ВАМИ) – это самые крупные
Братский, Красноярский, Саяногорский, Хакасский, Иркутский алюминиевый заводы и два
строящихся – Тайшетский и Богучанский алюминиевые заводы. Также в Западной Сибири
Новокузнецкий алюминиевый завод» [2, с 283].
Следует отметить, что не смотря на постоянную модернизацию оборудования,
повышение его ресурса, степени безопасности и улучшения технологии алюминиевое
производство – от добычи руды до выпуска полуфабрикатов и изделий из алюминия все
еще сохраняет в себе довольно значительную долю риска как для здоровья работников, так
и для окружающей среды.
Как известно, события сопряженные с высоким уровнем риска способны привести к
различным видам потерь, как экономическим, так и социальным.
По данным аттестации рабочих мест, проводимой на алюминиевых заводах, более 80%
рабочих мест отнесены к вредным условиям труда. На основании статистических данных
выявлено, что «профессиональная заболеваемость работников почти в три раза превышает
уровень заболеваемости в черной металлургии и имеет тенденцию к росту» [3, с 138].
Поэтому актуальность проведения оценки профессиональных рисков не может быть
переоценена. В данной статье проводится оценка профессиональных рисков для Братского
и Иркутского алюминиевых заводов, так как при анализе карт аттестации было выявлено,
что уровни химических веществ в воздухе рабочей зоны, шума, параметры микроклимата,
световой среды, неионизирующих излучений превышают предельно-допустимые значения,
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следовательно, условия труда на рабочих местах характеризуются вредными, поэтому
является вполне целесообразным проведение оценки профессиональных рисков.
Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении
работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных
Трудовым Кодексом РФ и другими федеральными законами (ст. 209 ТК РФ) [5, с 211].
В настоящее время большие экономические проблемы в России связаны с высоким
уровнем производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Ежегодные
экономические потери в связи со смертностью, травматизмом на производстве и
профзаболеваемостью исчисляются миллиардами рублей. В связи с этим особое значение
приобретают разработка и использование современных методов оценки и управления
профессиональными рисками [4, с. 120].
На сегодняшний день, для прогнозирования уровня профессионального риска,
разработано большое количество методик позволяющих оценить риск от большого спектра
воздействий и смоделировать различные варианты развития.
Для более детального анализа уровня профессионального риска в данной работе
используются материалы аттестации рабочих мест Братского и Иркутского алюминиевых
заводов.
Поскольку данные предприятия являются довольно крупными и имеют большое
количество данных о негативном воздействии производственных факторах и последствиях
таких воздействий рациональным является применение для них ретроспективной оценки
рисков. В таблице 1 представлены статистические данные по вышеупомянутым
предприятиям.
Таблица 1 – Статистическая информация по производственному травматизму
в ОАО «Братский алюминиевый завод» (БрАЗ)
и ОАО «Иркутский алюминиевый завод» (ИркАЗ) за 2011, 2012 год
Число
Суммарное
число
Среднесписочная Число
несчастных дней
временной
численность
несчастных
случаев со нетрудоспособности,
Предприятие работников
в случаев за
смертельным вызванной
всеми
рассматриваемом истекший
исходом,
несчастными
периоде, N
период, НС
НСсм
случаями, ∑D
2011
2012
2011 2012 2011 2012 2011
2012
БрАЗ
3963
4049
9
7
1
1003
912
ИркАЗ
2768
2784
6
4
1
840
795
По формулам (1), (2), (3), (4) и (5) рассчитаем статистические показатели, отражающие
частоту и тяжесть несчастных случаев.
Коэффициент частоты Kf несчастных случаев
,
(1)
,

(2)
(3)

Коэффициент частоты Ксм несчастных случаев со смертельным исходом
,
,
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(4)
(5)

где 6000 – условные трудовые потери в днях на один несчастный случай со смертельным
исходом.
На основе полученных значений частоты и тяжести несчастных случаев в организации
рассчитываем вероятность безопасной работы Р(0) и риск травмирования R [4, с. 129].
Вероятность i-го количества несчастных случаев определяется по формуле
(

)

(
),
(6)
Выражение (6) позволяет получать прогнозные оценки различных событий, связанных с
производственным травматизмом.
Если приравнять N, Т и β к единице, то пользуясь выражением 7, можно вычислить
вероятность безопасной работы P(0) для одного человека в течение года
( )
(
)
(7)
Зная вероятность безопасной работы Р(0), отнесенную к одному году либо ко всему
трудовому стажу, можно вычислить риск травмирования по формуле
( )
(8)
[4, с. 130].
Проведенная оценка ретроспективных рисков показала, что риск травмирования для
одного человека в течение года для БрАЗа в 2011 году равен 0,0023, а в 2012 году – 0,0017,
наблюдается уменьшение риска, для ИркАЗа в 2011 году риск травмирования равен 0,0022,
а в 2012 году - 0,0014, что говорит об уменьшении риска.
На рисунке 1 и 2 представлены значения риска травмирования для одного человека в
течение года на БрАЗе и ИркАЗе.

Рисунок 1 - Диаграмма риска травмирования для одного человека
в течение года на БрАЗе и ИркАЗе в 2011 году

Рисунок 2 - Диаграмма риска травмирования для одного человека
в течение года на БрАЗе и ИркАЗе в 2012 году.
Результаты расчетов и их наглядное сравнение представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Сводная данные показателей производственного травматизма
в ОАО «БрАЗ» и ОАО «ИркАЗ»
БрАЗ
ИркАЗ
2011
2012
2011
2012
2,27
1,73
Коэффициент частоты,
2,17
1,44
111,4
130,3
140
198,8
Коэффициент тяжести,
252,9
225,4
303,8
286,3
Коэффициент потерь,
Коэффициент частоты со
0,25
0
0,36
0
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смертельным исходом,
Коэффициент обобщенных
трудовых потерь,
Вероятность безопасной
работы, P(0)
Риск травмирования

1752,8

225,4

2463,8

286,3

0,997

0,9983

0,997

0,9986

0,0023

0,0017

0,0022

0,0014

Таким образом, из оценки ретроспективных рисков по данной методике можно сделать
следующие выводы:
- уровень риска травмирования для одного человека за 2011 и 2012 годы на БрАЗе
выше, чем на ИркАЗе;
- уровень риска на двух предприятиях в 2011 году был выше, чем в 2012 году.
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ФАКТОРЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОСТАВ
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПУНКТОВ
ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ (ПВР)
Из тех факторов, которые определяют состав оборудования [8,с.23; 9,с.17; 10,с.22], и
технологию развертывания [1,с.12; 2,с.31; 3,с.19] основными и наиболее значимыми будут
(рис.1):
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Рис.1. Значимые факторы технологии развертывания ПВР.
«Предполагаемая (прогнозируемая) продолжительность проживания населения»
фактор.1; «Количество населения, которое требуется разместить в ПВР» фактор.2;
«Природно-климатические условия» фактор.3; «Время начала проживания» фактор.4.

Рис.2.Список лингвистических переменных.
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Все остальные факторы будут влиять на основные факторы следующим образом: «Вид
ЧС» фактор.5; «Интенсивность поражающих факторов, которые приводят к разрушению
именно жилого фонда» фактор.6 и «Масштабы воздействия поражающих факторов»
фактор.7 влияют на «Характер нарушения жилого фонда» фактор.8 [11,с.18]. Примерами
такого влияния могут быть: Чернобыль 1986 г. – заражения (полная эвакуация без
развёртывания каких либо ПВР); Нефтегорск – разрушения (какие-то здания возводили, но
люди жили в ПВР); Дальневосточный ФО 2013 г. – загрязнения (массовое использование
ПВР). А «Характер нарушения жилого фонда» фактор.8. влияет на «Предполагаемую
(прогнозируемую) продолжительность проживания населения» фактор.1.
Одновременно «Интенсивность поражающих факторов, которые приводят к
разрушению именно жилого фонда» фактор.6 [4,с.25;5,с.18] и «Масштабы воздействия
поражающих факторов» фактор.7 влияют на «Длительность и масштабы разрушения
жилого фонда» фактор.9 [6,с.12; 7,с.21], т.е. насколько долго этот жилой фонд будет
разрушен. Примером такого влияния может быть Дальневосточный ФО 2013 г. – до тех
пор, пока все здания не просушат и не проверят прочность с помощью МДК или чего-то
ещё, решение не буде приниматься вселять или не вселять. В этом случае, пока будет эта
проверка, люди будут проживать в ПВР. Если здания подлежат восстановлению и ремонту,
они будут продолжать жить в этих ПВР. Если здания не подлежат восстановлению и
ремонту, они будут жить в этих ПВР, пока не возведут новые здания, либо пока их в какойто жилой фонд не подселят [8,с.11; 9,с.23; 10,с.32]. Также, одновременно «Интенсивность
поражающих факторов, которые приводят к разрушению именно жилого фонда» фактор.6
и «Масштабы воздействия поражающих факторов» фактор.7 влияют на «Количество
населения, которое требуется разместить в ПВР» фактор.2, т.е. от масштаба и
интенсивности воздействия поражающих факторов зависит – сколько будет пострадавших.
Поэтому «Длительность и масштабы разрушения жилого фонда» фактор.9 влияет на
«Продолжительность проживания населения» фактор.1 и на «Количество населения,
которое требуется разместить в ПВР» фактор.2.
Ещё влияет «Географический регион и экономический регион» фактор.10 (экономикогеографические характеристики региона) на «Плотность населения» фактор.11., а
«Плотность населения» фактор.11, с учетом интенсивности воздействия поражающих
факторов воздействует на «Количество населения которое требуется разместить в ПВР»
фактор.2. А еще «Географический регион и экономический регион» фактор.10 (экономикогеографические характеристики региона) влияет на «Возможность строительства»
фактор.12. Если строительство в ближайшие сроки не возможно, всех построек, то чем
медленнее будет вестись строительство, тем большее количество населения будет
проживать в ПВР, пока всем не построят либо не восстановят. Также «Географический
регион и экономический регион» фактор.10 (экономико-географические характеристики
региона) влияет на «Природно-климатические условия» фактор.3 и «Время начала
проживания» фактор.4.
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МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

В настоящее время актуальным является вопрос обеспечения техническими средствами
пожаротушения лиц, пострадавших в ЧС, как во время их транспортировки [1,с.37; 7,с.23;
8,с.17; 9,с.14; 11,с.11; 12,с.10] в пункты временного размещения (ПВР), так и
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непосредственно в пунктах временного размещения, оснащенных палаточными городками
с системами жизнеобеспечения [2,с.18; 3,с.14; 4,с.27; 6,с.24; 10,с.17; 13,с.21].

Рис.1. Общая схема мобильной
установки пожаротушения

Рис.2. Схема распылителя жидкости.

Мобильная установка пожаротушения [5,с.14], изображенная на рис.1, содержит емкость
(контейнер) 1 с водой, которая устанавливается на заплечном ранце оператора
(пользователя). Установка содержит также систему подачи жидкости вытеснительного
типа, включающую в свой состав баллон 2 высокого давления со сжатым газом (воздухом),
магистраль подачи сжатого газа в газовую полость емкости 1 с запорным клапаном 3 и
газовым редуктором 4. В состав установки пожаротушения входит распылитель жидкости
5, установленный на стволе 6 с курковым клапанным механизмом 7. В рассматриваемом
варианте конструкции распылитель жидкости представлен как составная часть установки
пожаротушения, однако данный распылитель может использоваться как автономный узел в
составе устройств иного назначения.
Распылитель 5 соединен с емкостью 1 через подводящий трубопровод 8. Подача воды к
распылителю 5 жидкости осуществляется при нажатии оператором на курковый механизм
7. Емкость 1 сообщается с заправочной магистралью через заправочный кран 9. На баллоне
2 установлены заправочный кран 10 и манометр 11.
Распылитель (рис.2) включает в свой состав корпус 12, который выполнен в виде
подводящего жидкость штуцера с центральным отверстием 14, и жестко соединенной с
ним и соосной цилиндрической гильзой 13 с внешней резьбой. Соосно корпусу 12, в его
нижней части подсоединено посредством гильзы 18 с внутренней резьбой сопло 16,
выполненное в виде центробежного завихрителя 17 потока жидкости в виде
цилиндрической вставки 22 с, по крайней мере тремя, тангенциальными вводами 21 в виде
цилиндрических отверстий. Гильза 18 является частью сопла 16 и установлена
коаксиально и соосно по отношению к центробежному завихрителю 17.
В торцевой поверхности центробежного завихрителя 17 выполнено цилиндрическое
дроссельное отверстие 20. Центробежный завихритель 17 установлен в цилиндрической
камере 15 корпуса с образованием кольцевой цилиндрической камеры 19 для подвода
жидкости к тангенциальным вводам 21 центробежного завихрителя 17 и соединен с
52

диффузорной выходной камерой 23. Тангенциальные вводы 21 выполнены в виде каналов,
тангенциально расположенных к внутренней поверхности вставки 22. К гильзе 18 соосно
прикреплена насадка 24, образующая цилиндрическую камеру смешения, к которой
прикреплена круглая пластина 25, расположенная перпендикулярно оси вихревой
кольцевой камеры, и жестко соединенная с насадкой 24, в ее концевом сечении, а
перпендикулярно круглой пластине прикреплено щелевое сопло, выполненное в виде
прямоугольного параллелепипеда 26 с дроссельным сквозным, прямоугольного сечения,
отверстием 27, соединенным с полостью цилиндрической камеры смешения.
Перед первым использованием установки пожаротушения производится заправка
емкости 1 огнетушащей жидкостью. В качестве огнетушащей жидкости используется вода
с пенообразователями и другими химическими добавками, повышающими эффективность
пожаротушения. Заправка емкости 1 осуществляется через заправочный кран 9. Объем
заправляемой жидкости составляет для ранцевой установки пожаротушения ~12 л при
общем объеме емкости 15 л. Через заправочный кран 10 производится зарядка баллона 2
сжатым воздухом от компрессора до давления (150÷300)·105 Па. После этого
осуществляется предварительный наддув газовой полости емкости 1 через магистраль
подачи сжатого газа. Для этого открывается запорный клапан 3, и сжатый газ поступает на
вход газового редуктора 4.
Давление на выходе из редуктора 4 и соответственно в газовой полости емкости 1
составляет (8÷10)·105 Па. Емкость 1 и баллон 2 с магистралью подачи сжатого газа и
арматурой устанавливаются на ранце оператора либо в переносном контейнере. Генерация
газокапельного потока осуществляется оператором с помощью распылителя жидкости 5,
установленного на стволе 6, посредством куркового механизма 7. Созданный в камере
смешения
двухфазный поток при указанных выше параметрах разгоняется в
дросселирующем канале 27. Использование сопла позволяет компактировать
газокапельную струю при относительно однородном распределении капель воды по
сечению струи.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что двухфазный поток, параметры
которого выбираются согласно вышеуказанным условиям, разгоняется в газодинамическом
корпусе до скорости, при которой дальность полета газокапельной струи составляет 65 м.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОЗДАНИЮ
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НА РАДИОПЕРЕДАЮЩЕМ ЦЕНТРЕ
В настоящее время радиоприемные и радиопередающий центры широко
взаимодействуют друг с другом, причем радиопередающие центры зависят от
радиоприемных центров. В обычных условиях рассылку сигналов оповещения на
множество радионаправлений осуществляет радиоприемный центр. В случае
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невозможности выполнять данную функцию, рассылку сигналов оповещения должен
осуществлять радиопередающий центр. В связи с этим основной целью данной работы
является разработка технических предложений по созданию системы оповещения на
радиопередающем центре. Для достижения поставленной цели необходимо разработать
устройства формирования и коммутации сигналов оповещения кодом Морзе на группу до
десяти радиопередающих устройств (РпдУ).
В качестве устройства формирования сигналов кода Морзе (УФСКМ) может
использоваться ПЭВМ со специальным программным обеспечением, обеспечивающим
формирование сигналов оповещения кодом Морзе. Сформированный сигнал с выхода
звуковой карты ПЭВМ должен подаваться на устройство сопряжения, в качестве которого
используется амплитудный детектор, снимающий огибающую сигнала тональной частоты.
Для формирования сигналов кода Морзе может быть использован телеграфный ключ или
датчик кода Морзе, но в данном случае задача формирования сигналов оповещения будет
возложена на оператора.
Исходя из предъявленных функциональных требований к устройству коммутации
сигналов кода Морзе (УКСКМ) и особенностей функционирования радиопередающего
центра, разрабатываемое устройство должно быть максимально простым и надежным. В
связи с этим, при создании УКСКМ в качестве элементной базы были использованы
аналоговые дискретные элементы, такие как транзисторы, резисторы, светодиоды и т.п. [1,
2].
В результате анализа требований к системе оповещения установлено, что УКСКМ
должно обеспечивать выполнение следующих функций:
- сопряжение с источником сигнала тональной частоты;
- одновременная передача сигналов кода Морзе на входы десяти радиопередающих
устройств;
- коммутация сигналов кода Морзе на входы РпдУ с помощью переключателей;
- световая индикация подключения каждого РпдУ;
- подстройка параметров выходных сигналов под каждое РпдУ;
- световая индикация передачи сигналов кода Морзе на каждое РпдУ.
Структурно в УКСКМ должны входить следующие модули: сопряжения, усиления
входного сигнала и подключения РпдУ.
Таким образом, исходя из описания принципов функционирования УФСКМ и
УКСКМ,
структурно-функциональная
схемы
системы
оповещения
радиопередающего центра может быть представлена следующим образом (рисунок
1).
Входной сигнал, поступающий с УФСКМ, подается на модуль сопряжения и
модуль усиления УКСКМ, где предварительно усиливается на транзисторном
каскаде, работающем в ключевом режиме, и поступает на модуль подключения
РпдУ. Данный модуль также должен осуществлять индикацию процесса
поступления сигналов кода Морзе на вход УКСКМ.
Модули подключения РпдУ осуществляют усиление сигнала и его подачу на
входы РпдУ. Количество данных модулей соответствует количеству подключаемых
РпдУ. Выбор РпдУ осуществляется с помощью переключателей «Выбор линии»,
при этом осуществляется индикация выбора соответствующего РпдУ. Для
отображения подачи сигналов кода Морзе на выход устройства предусмотрено
наличие светодиода «Работа линии», который отображает работоспособность
выходного каскада.
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Рис. 1. Структурно-функциональная схема системы
оповещения радиопередающего центра
Важным фактором является проверка исправности линий связи с РпдУ.
Соответствующий модуль отображает сигналы кода Морзе «Исправность линии» только в
случае протекания тока по ним. Отсутствие отображения сигналов кода Морзе на данных
светодиодах означает, что в данной линии отсутствует нагрузка.
С целью контроля исправности соединительной линии с РпдУ обеспечивается
визуализация процесса передачи сигналов кода Морзе. Для этого на выходе устройства на
каждую линию установлен дополнительный каскад на базе биполярного транзистора и
светодиода. Отображение на светодиоде сигналов посылки кода Морзе означает
исправность линии связи.
Для унификации способов коммутации на радиопередающем центре и увеличения
надежности УКСКМ за счет исключения переключателей «Выбор линии» предложено
использовать свободное поле на стойке промежуточных манипуляций. В данном случае
отпадает необходимость применения индикатора «Выбор линии», так как коммутация
осуществляется 4-контактной перемычкой. Наличие вышеуказанной перемычки в
соответствующем поле будет отображать коммутацию сигнала на РпдУ.
Таким образом, разработка устройств формирования и коммутации сигналов
оповещения кодом Морзе на группу радиопередающих устройств позволит
радиопередающему центру одновременно и быстро передавать сигналы оповещения на
заданные направления в случае выхода из строя радиоприемного центра или потери связи с
ним.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ШУМА ПРИВОДА ВЕРЕТЕН
Одним из наиболее эффективных конструктивных методов борьбы с шумом прядильных
машин является метод звукоизоляции привода веретен как одного из главных источников
шума прядильных машин [1,с.15; 2,с.12; 3,с.47; 4,с.65; 5,с.12; 6,с.22; 7,с.27; 8,с.19; 9,с.31]. На
прядильно-ткацкой фабрике "Красное эхо" были проведены исследования акустической
активности крутильной машины типа "VTS-07". Испытания проводились в тростильнокрутильном цехе фабрики после окончания 2-ой смены на машине № 3, при скорости
веретен n=6000 мин-1 с заправкой и без заправки машины, с использованием аппаратуры
фирмы «Брюль и Къер» (Дания): микрофон 4131, шумомер 2203, октавные фильтры 1613.

Рис.1.Схема звукоизолирующего кожуха привода веретен прядильной машины типа
«VTS-07»: 1- веретено, 2- ремень, 3,4 – металлические стенки кожуха, 5вибродемпфирующий слой, 6,7 – звукопоглощающий материал.
Значения уровней звукового давления Li, дБ, в точке измерения №3 (рабочее место
оператора) приведены в табл.1. Расчет ограждения выполняем, как для негерметичных
ограждений [4,с.65] по следующей зависимости (см.табл.1):
Rкож .т р
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Таблица 1
Сводная таблица расчета уровней звукового давления (УЗД, дБ)
звукоизолирующего ограждения привода веретен машины типа VTS-07,
на среднегеометрических частотах, в Гц
№ Расчетные формулы
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
1 L3, дБ
79
83
78
81
86
85
82
83
2 Lдоп, дБ
95
87
82
78
75
73
71
69
3 Rкож.тр=L3-Lдоп+5, дБ
-11
1
1
2
16
17
16
19
4 Ri, дБ (сталь толщ. 13
17
21
25
28
32
36
35
1мм)
5 К
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,3
6 10lg(/o),
4,7
6
8,5
10,5 8,2
7
4
резин. _
пласт.
7 Rsi=RiK+10lg(/o), дБ 13
9,8
12,3 16
21,7 21
21,4 14,5
8 о
0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,1
9 м (винипор,30 мм)
0,1
0,15 0,25 0,56 0,85 0,9
0,9
0,9
10 
0,1
0,13 0,21 0,47 0,71 0,75 0,75 0,76
11 Rкож , дБ
0,1
1,4
2,4
4,5
5,9
6,1
6,1
5,9
где RКОЖ..тр –требуемая звукоизоляция кожуха, дБ, определяемая по формуле: Rкож.тр =
Li - Lдоп + 5; Li – октавный уровень звукового давления в расчетной точке от одиночно
работающей изолируемой машины, дБ; Lдоп – допустимый по нормам уровень звукового
давления в расчетной точке, дБ; Rsi – средняя звукоизоляция сплошной части ограждений iго кожуха, дБ; –реверберационный коэффициент звукопоглощения внутри i-го кожуха; i
– энергетический коэффициент прохождения звука через глушитель технологического
отверстия; Sоi - суммарная площадь технологических отверстий для i-го кожуха машины,
м2.
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Гуялев Дмитрий Алексеевич родился в 1917 году в селе Модут Борогонского наслега,
Вилюйского района Якутской области, в бедной семье, которая занималась в основном
охотой. Отец – Чоон Алексей Гуляев, мать Степанида рано умерли. Дмитрий с младшим
братом Прокопием жили у родственников по материнской линии, у Тимофеевых.
По воспоминаниям знавших его земляков (Михаил Тимофеев, Илья Петров – Мастаах
Уола), Дмитрий с детства отличался острым умом, смекалкой. Хорошо катался на лыжах,
был отличным пловцом и конечно же, был искусным, умелым охотником. “Зверя мимо не
пропустит по земле, пернатых - по небу” гласит якутская пословица про таких умелых
охотников, как Дмитрий Гуляев. Много интересных историй связанных с охотой написано
в книге Михаила Тимофеева “Бастакы Снайпер” (Первый снайпер).
В 1935 году Дмитрий одним из первых вступил в организованный колхоз им. Сталина.
Так как у него был хороший математический ум, помогал дяде Еремею Тимофееву
подсчитывать трудодни колхозников. Вскоре Гуляев стал бригадиром полеводческой
бригады. Люди, хорошо знавшие Дмитрия, в своих воспоминаниях подчеркивали в нём
особую целеустремленность, исполнительность и удивительную скромность. Он всегда
вставал спозаранку, доводил начатое дело до конца. Был хорошим организатором, его
бригада всегда была в числе передовых.
В труднейшие дни для фронта и всей страны, 2 сентября 1941 года призван в ряды
Красной Армии из Модутского наслега. Из письма снайпера в районную газету “Колхоз
суола”: “6 сентября 1941 года – самый знаменательный день в моей жизни! С этого дня – я
воин Красной Армии”. После чего находясь в военном лагере, обучался военному делу.
Упорно обучался в овладении военным знаниями и военной техникой [1, с.19].
В январе 1942 года, мастерски, в совершенстве овладев снайперской винтовкой, без
промаха бил фашистских оккупантов. Гуляеву Дмитрию Алексеевичу был вручен значок
“Отличного снайпера”. Он сумел завоевать уважение сослуживцев, пользовался
авторитетом, не смотря на то, что плохо владел русским языком. Об его снайперских
успехах неоднократно написано в фронтовой печати начиная с весны 1942 г.
В наградном документе, подписанном командующим 33-й Армией Западного фронта
Генералом армии К. А. Мерецковым, о боевом подвиге Гуляева было написано следующее:
"Тов. Гуляев - один из первых снайперов дивизии. Свою находчивость и смекалку он
посвятил делу уничтожения фашистских оккупантов. Умело ориентируясь, он постоянно
выбирал лучшие пункты для наблюдения. С 20 Марта по 1 Мая 1942 года в районе
Тулизово, Рожково, Игумново, Челищево тов. Гуляев уничтожил 73 фашиста. Без страха,
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умело подползал к немецким блиндажам на близкое расстояние и без промаха бил
фашистов в голову" [1, с.31].
Боевой снайперский счёт быстро увеличивался – до середины декабра 1942 года достиг
до 102-х уничтоженных фашистов.
Роль снайперов была велика как в обороне, так и в наступлении. “Снайперы во время
наступления с пехотинцами ходили на атаки. Однажды, наступление роты, в рядах
которого шел в атаку снайпер Д.А. Гуляев, захлебнулось, рота залегла. Из вражеского дзота
губительный пулеметный огонь. Внимательно рассмотрев амбразуру, откуда бил пулемет,
Гуляев прцелился и дважды выстрелил. Пулемет замолчал. Наши пехотинцы без потерь
овладели высотой” [2, с.57]
В боях, в районе указанных наблюдательных пунктов, в одной дивизии, но в рядах
другого полка, воевал другой снайпер – якутянин, земляк Дмитрия Алексеевича,
вилюйчанин Алексей Афанасьевич Миронов. 22 мая 1942 г. состоялось совещание
снайперов дивизии. Перед открытием совещании обоим снайперам вручили медали “За
боевые заслуги”. Кроме медали, Д.А. Гуляев получил ценный подарок – золотые часы и
благодарственное письмо [1, с.41].
В газете “Красноармейская правда” от 28 мая 1942 года была опубликована заметка Д.А.
Гуляева “Будь терпелив”, где говорилось, что снайпер Красной Армии должен обладать
крепкими нервами и железной выдержкой.
Снайпер из далекой Якутии, скоро приказом командующего войсками Западного фронта
был награжден орденом Красного Знамени.
Будучи наставником молодых бойцов, Гуляев обучал их меткой стрельбе. Подготовил 22
снайпера. Его учеником стал комсомолецы Михаил Спирин, который так же стал одним из
самых опытных снайперов Красной Армии [3, с.82].
Находясь вдали от родных мест, Гуляев никогда не забывал своих земляков. В минуты
редкого затишья он доставал свой блокнот, писал письма своим односельчанам, жителям
колхоза им. Сталина, тёплые, искренние, проникнутые светлой верой в скорую победу над
врагом.
Снайпер – якутянин 25 февраля 1943 г. Был ранен в правую руку с переломом кости,
лечился в медсанбате. Об этом писал своим родным Афанасий Миронов. В своем письме
он сообщил, что вероятно, скоро, они увидят Гуляева, что он будет Демобилизован по
ранению. Но, не суждено было вернуться на родину Дмитрию Гуляеву. После излечения
вернулся на фронт, и в дальнейшем из 202-ого запасного стрелкового полка попал в ряды
1106-ого стрелкового полка 331-й стрелковой дивизии [1, с.73].
Прославленный снайпер, зачинатель снайперского движения Дмитрий Алексеевич
Гуляев, уничтоживший из своей снайперской винтовки 122 фашиста, героически погиб 10
Сентября 1943 года в ходе боёв под деревней Петрово Ярцевского района Смоленской
области. Похоронен в братской могиле в деревне Петрово Ярцевского района.
Подвиг бойцов Красной Армии в годы Великой Отечественной войны никогда не будет
забыт.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Определение и основные фазы современного экономического кризиса. Особенность
ситуации, которая сложилась в стране заключается в том, что основные негативные
тенденции, определившие глубину и тяжесть кризиса, стали следствием развития событий
в мировой экономике. Впервые появилось полное осознание того, что глубокое вхождение
в мировую экономическую систему может иметь явные отрицательные последствия. До
сих пор Россия использовала возможности мировой экономики для получения очевидных
выгод: вначале - сбыта сырьевых товаров и стабилизации финансово-экономической
системы, затем - получения дешевых кредитов для финансирования экономического роста.
В связи с уникальностью для современной России наблюдаемого экономического спада
прогнозирование его длительности и последствий становится весьма сложной актуальной
задачей. При этом возможность повторения подобных ситуаций в будущем ставит задачу
выработки единых методических подходов к анализу кризисных процессов в экономике и
систематизации механизмов реагирования на отдельные их проявления. От того, насколько
точно будут определены глубина и продолжительность кризиса, зависят решения
экономических властей страны о минимизации его негативных последствий. В частности,
на основании предположений о дальнейшем развитии ситуации должна вырабатываться
политика в отношении финансовых резервов государства.
Как известно, многократно контролируемый эксперимент в масштабах народного
хозяйства невозможен - нельзя ожидать второго или третьего аналогичного события, так
как решения по предотвращению негативных последствий должны приниматься
немедленно. Таким образом, единственной основой для разработки обоснованных гипотез
о возможном будущем остается прошлое, сравнение с которым позволяет
конкретизировать и прояснять настоящее. Под экономическим кризисом можно понимать
переход экономической системы из одного равновесного состояния в другое равновесное
состояние, отличающееся от первого заметным снижением совокупного дохода.
На основе анализа экономической динамики для определения фаз развития
экономического кризиса может быть предложена нижеследующая классификация.
Первая фаза: «нарастание кризисных явлений». Возникая в связи с начальным шоком
(как правило внешним), она сопровождается:
- снижением спроса на промежуточную продукцию;
- снижением всех видов затрат производителей;
- ростом неплатежей;
- отсутствием оборотного капитала у предприятий;
- бегством капитала.
62

Предположительно наиболее острой проблемой в данный момент можно считать
отсутствие оборотного капитала у предприятий. Это разрывает экономические связи,
сужает спрос со стороны бизнеса. В то же время в данной фазе не происходит
существенного снижения потребительского спроса. Основные меры государственного
влияния на экономику в данной фазе должны быть направлены на решение частных
проблем, предотвращения банкротства системообразующих предприятий, улучшения
условий кредитования, поддержания финансовой и кредитной системы. Важной задачей
является правильное определение масштабов кризиса. В этой связи использование
государственных ресурсов должно соизмеряться с масштабами внешнего шока.
Вторая фаза: «активная». Негативные проявления кризиса распространяются на всю
экономику, возникает социальная напряженность. Для данного этапа характерны
следующие основные признаки:
- снижение запасов у производителей и потребителей;
- перестройка механизмов и повышение эффективности функционирования бизнеса;
- переоценка национальной валюты;
- рост безработицы.
Снижение издержек на данном этапе приводит к сокращению запасов сырья и
материалов у производителей. Одновременно происходит снижение издержек
производства и сокращение неэффективных расходов. Неизбежным следствием становится
пересмотр инвестиционных планов. Однако главным негативным итогом этого этапа
можно назвать рост безработицы, в связи с чем основная деятельность государства должна
быть направлена на снятие социальной напряженности. В этой фазе происходит локальное
достижение низшей точки спада промышленного производства.
Третья фаза: «стабилизация». После адаптации бизнеса к функционированию в новых
условиях возникает необходимость в закупках промежуточной продукции для новых
объемов производства и создаются условия для финансовой стабилизации. Основные
признаки этого этапа кризиса:
- рост промежуточного потребления;
- снижение реальных доходов населения;
- финансовая и валютная стабилизация.
Данная фаза является ключевой, так как именно она определяет дальнейшую траекторию
развития. Основные действия государства в этот период кризиса должны
концентрироваться на поддержании конечного спроса, так как рост в секторах,
производящих промежуточную продукцию, не сопровождающийся соответствующим
увеличением конечного потребления, ведет к повторной «волне» кризиса. Главная
проблема на данном этапе - достижение финансовой стабилизации (на валютном рынке в
банковской сфере).
Четвертая фаза: «восстановительный рост». Она характеризуется высокими темпами
посткризисного восстановления в промышленности. Основные ее признаки:
- рост конечного спроса;
- импортозамещение;
- рост доходов населения.
На данном этапе предприятия реализуют преимущества, приобретенные вследствие
повышения эффективности производства. Устойчивость валютного курса и банковской
системы создает базу для роста экономики и активного импортозамещения. В результате
происходит рост доходов бизнеса и населения. На данном этапе роль государства сводится
к обеспечению устойчивого и равномерного экономического роста, помощи тем секторам
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экономики, которые в новых условиях не имеют очевидных конкурентных преимуществ. В
целом участие государства в экономике в данной фазе должно постепенно уменьшаться.
Как показывает опыт кризисов 1998 и 2008-2009 гг., во время нарастания комплекса
экономических проблем и следующего затем спада в ключевых секторах экономики
эффективность комплексных мер экономической политики (какими бы продуманными они
ни были), как правило, бывает крайне низкой. Очевидно, что государство (даже при
наличии существенных резервов) не в состоянии компенсировать негативное воздействие
внешних шоков. В связи с этим на данном этапе становится неизбежным переход к
краткосрочным мерам экономической политики, своеобразному «ручному» управлению
процессами. И далее, когда вслед за внешним шоком начинается фаза спада, в которой
наблюдается сокращение производства во всех ключевых отраслях экономики, государство
будучи частью экономической системы также не в состоянии залатать все образовавшиеся
бреши. В этот период особенно актуальными становятся проблема оценки эффективности
антикризисных мер и выбор тех секторов экономики, которые могли бы в наибольшей
степени обеспечить наивысший мультипликативный эффект. Решение этих проблем
невозможно без всестороннего анализа отраслевой структуры экономики. Отсутствие
четкого понимания характера межотраслевых взаимодействий может на длительный
период замедлить реализацию антикризисных мероприятий, что ведет к неэффективному
использованию государственных резервов.
Вместе с тем важность мер экономической политики чрезвычайно возрастает в фазе
стабилизации экономической динамики по завершении перехода экономической системы в
новое состояние равновесия. В этот момент даже небольшого импульса вполне достаточно,
чтобы задействовать механизм экономического роста. От мер экономической политики,
реализованных в стадии послекризисной стабилизации, во многом зависит качество
экономического роста. В частности, девальвация рубля с последующей «заморозкой» цен
на продукцию естественных монополий стала импульсом восстановительного роста,
сопровождавшегося мощным импортозамещением.
© К.С. Бок, М.А. Барсукова, 2015
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММУНИКАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В настоящее время термин «коммуникация» имеет три интерпретации: средство связи
любых объектов материального и духовного мира; общение – взаимодействие индивидов,
социальных групп, которые состоят в непосредственном обмене навыками, умением,
опытом, информацией, результатом деятельности; передача и обмен информацией в
обществе с целью воздействия на него.
Анализируя системы коммуникаций, созданные на предприятии, решаем следующие
задачи исследования: определение основных средств и значения коммуникационной
политики для предприятия;
краткое описание основных стратегий построения
коммуникационной политики и оценка ее эффективности; анализ существующей
коммуникативной политики предприятия и разработка рекомендаций по повышению
эффективности ее осуществления.
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Проведем анализ эффективности коммуникаций в управлении предприятием на
примере деятельности одного из крупных предприятий металлургического комплекса.
Предприятие входит в состав металлургического дивизиона Холдинга «Металлоинвест»,
производит прокат, окатыши, непрерывнолитую заготовку. В коммуникативной
политике предприятия можно выделить следующие цели:
поддержание внешней
коммуникации; убеждение клиента отдать предпочтение именно данному предприятию;
информирование потенциальных покупателей о своей продукции; создание
благоприятного образа комбината у руководителей предприятий-заказчиков; привлечение
внимания и ознакомление технических специалистов предприятий с продукцией.
Одним из важных значений для предприятия имеют внешние коммуникации (обмен
информацией, который происходит между предприятием и внешней средой). Благодаря
такому обмену предприятие находится в курсе потребностей реальных, потенциальных
покупателей, работы контрагентов и конкурентов, а также может отследить новые
тенденции в науке. Задача внешних коммуникаций – трансформирование желаемой
стратегической позиции в поведение организации, коммуникационные послания, символы
на организационном, производственном и функциональном уровнях. Целью проведения
внешней коммуникативной политики рассматриваемого предприятия
является
информирование потенциальных покупателей о своей продукции; создание
благоприятного образа завода у руководителей предприятий-заказчиков; привлечение
внимания и ознакомление технических специалистов предприятий с его продукцией.
Управление внешними коммуникациями осуществляется достаточно эффективно. К
партнерам компании на российском рынке являются предприятия автомобильной,
машиностроительной, трубной, метизной и подшипниковой промышленности.
Коммуникации осуществляются, в основном, по вопросам приобретения различного рода
продукции. Металлопродукция экспортируется в Германию, Италию, Францию, Турцию,
США, Норвегию, Египет и многие другие страны.
Предприятие имеет раздел на сайте Металлоинвеста, в котором представлены данные о
комбинате, история, технология, система качества, продукция, отчеты, а также другая
информация. Особое внимание уделяет сотрудничеству с некоммерческими
организациями. Социальные и благотворительные программы являются составляющей
корпоративной стратегии и помогают конструктивному сотрудничеству с государством,
деловыми кругами и обществом. Руководство комбината активно поддерживает связь с
местными властями и населением.
Самым очевидным видом деятельности являются связи со СМИ, которые позволяют
создать популярность, положительный интерес к предприятию. Основные темы сообщений
для СМИ включают маркетинговые новости, освещение политики предприятия, новости,
представляющие общий интерес, персоналии, текущие события. Таким образом,
предприятие уделяет огромное внимание процессу управления взаимодействием с
сегментами внешней среды.
Для успешной работы компании необходимы и эффективные внутренние коммуникации. В
рамках самой организации осуществляются внутренние коммуникации, источник и
получатель находятся внутри организации. Внутренние коммуникации в организации
осуществляются вертикально (от руководителя к подчиненным) и горизонтально (в форме
обратной связи - от сотрудников к руководителю). Следует отметить, что данные
коммуникации налажены не на должном уровне. Следствием данной недоработки - текучесть
кадров, в систему корпоративных коммуникаций вовлечен не весь персонал предприятия.
Иногда информация распространяется односторонним линейным способом: от начальства к
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подчиненным в виде приказов и указаний, обратная связь не предполагается. Что приводит к
нехватке информации на местах.
На комбинате
существует профсоюзное объединение, полностью солидарное с
администрацией. Его основные функции: наблюдение за соблюдением охраны труда,
направление сотрудников на обучение и повышение квалификации, выдача путевок в
санатории, организация культурных поездок, поздравление персонала по знаменательным
датам. Ключевые руководители среднего звена из производственных, маркетинговых и
проектно-исследовательских отделов встречаются для координации действий по обновлению
продукции. Сотрудники общаются посредством телефона и электронной почты (e-mail).
Для работников проводятся семинары, встречи и конференции, на которых они имеют
возможность получить новые знания, обменяться профессиональным опытом, а также
организовать интенсивный информационный обмен между подразделениями группы. Это
позволяет координировать планы и графики поставок сырья, материалов и
полуфабрикатов, их переработки и доставки конечной продукции потребителю.
Коммуникации в данной компании осуществляются как формально, так и неформально.
Формальные коммуникации имеют важное значение в деятельности рассматриваемого
комбината. Они отражают связи, необходимые для выполнения функций и полномочий,
связи, определяемые характером и системой распределения функций (существуют в виде
письменного сообщения на бумажных, электронных носителях, с помощью факса и
телефона: инструкции, приказы, поощрения, санкции, распоряжения, доски объявлений).
Неформальные коммуникации возникают в процессе общения работников по различным
интересам: житейским, психологическим, ситуационным. К ним относятся инструкции,
поздравления, деловое общение, поощрения, выговоры, а также слухи. Сотрудники
общаются друг с другом посредством ICQ, а так же непосредственно беседуя.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что предприятие в настоящее
время ведет коммуникативную деятельность на достаточно высоком уровне. Главное
внимание при этом уделяется решению активных задач, то есть формированию и
поддержанию спроса на товар. Однако вследствие неустойчивого положения экономики
России, руководство предприятия применяет только самые необходимые и недорогие
маркетинговые мероприятия. Лишь иногда они используют более действенные и
дорогостоящие формы коммуникации и каналы распространения информации.
В результате анализа всей системы коммуникаций предлагаем меры (рекомендации) по
совершенствованию коммуникационного процесса на рассматриваемом предприятии:
1. Необходимо выстроить четкую стратегию формирования образа предприятия. Все
применяемые меры вызваны насущной необходимостью. Существующую философию
предприятия следует прописать не только в существующем уставе, но и во внутреннем
документе, устанавливающего правила корпоративного поведения и содержащего единую
корпоративную легенду.
2. Предприятие нуждается в постоянной информационной поддержке. Следует вести
более активную коммуникативную деятельность: создать и продвигать свой сайт в
Интернете, публиковать имиджевые и рекламные статьи в деловых изданиях («Эксперт»,
«КомпаньонЪ», «Коммерсант», отраслевые издания за рубежом), и чаще участвовать в
выставках.
3. Отдельного внимания требует работа с общественностью муниципального района,
на территории которого расположено предприятие. Предприятие должно сделать свою
деятельность более открытой, постоянно информировать население об успехах и
достижениях, демонстрировать обеспокоенность социальными проблемами города.
4. Необходим комплексный подход к применению маркетинговых коммуникаций и
разработке программы действий и отслеживания результатов. Кроме того, важно изменить
структуру комплекса продвижения в сторону увеличения доли связей с общественность,
так как они подготавливают почву для мероприятий по рекламе, стимулированию сбыта и
прямому маркетингу.
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5. В сфере работы с персоналом наблюдаются значительные недоработки.
Для начала следует провести исследование внутренней среды предприятия и определить:
- на какие профессиональные и социальные группы можно разбить работников;
- какова средняя продолжительность работы сотрудника на предприятии;
- как наладить организационные коммуникации с отдаленными подразделениями
предприятия;
- каким образом они получают информацию.
На основе полученных заключений можно начать разработку стратегии коммуникаций.
Для решения этой задачи службе персонала совместно с руководством предприятия
следует разработать специальный проект, цель которого – своевременное и регулярное
информирование всех сотрудников о направлениях деятельности, его стратегии,
социальной политике, о новых проектах и задачах, об изменениях, происходящих на
производстве и обществе, а также обеспечение обратной связи.
Для налаживания коммуникаций внутри предприятия предлагается использовать
информационные стенды, буклеты, плакаты, доклады, ящики обратной связи, выступления
руководителей в СМИ, тематические страницы в местных газетах (с вопросами и
ответами), круглые столы, «прямые линии», планерки и совещания, встречи с
коллективами, Интернет, Интранет, активизировать работу профсоюза.
Управление коммуникацией позволяет использовать сильные стороны предприятия, а
также нейтрализовать или элиминировать слабые. Только по достижении необходимого
уровня коммуникативности предприятие может своевременно реагировать на сдвиги в
рыночной экономике (изменить производственную программу, экспортный ассортимент,
формы и методы сбыта), а также оказывать направленное воздействие на рынок.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НЕДОСТАЧ И ПОРЧИ МАТЕРИАЛЬНОПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

Недостачей считается расхождение между фактическим наличием финансовых или
нефинансовых активов и данными бухгалтерского учета, при котором учетные данные
отличаются от фактического наличия имущества в большую сторону.
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По совокупности характеристик, определяющих понятие "порча имущества", можно
сделать вывод, что под этим термином понимается ухудшение эксплуатационных
характеристик активов или снижение их рыночной стоимости.
Недостача и порча имущества является весьма распространенным явлением в
производственной и хозяйственной деятельности организаций.
Причинами недостач могут являться:
1. недостаточная квалификация персонала;
2. неправильная организация процессов обращения, хранения и использования
материальных ценностей;
3. отсутствие эффективного внутреннего контроля за сохранностью имущества;
4. умышленные противоправные действия персонала организации или сторонних лиц.
Имеют место случаи образования недостач по причинам, не зависящим от
администрации (менеджмента) экономического субъекта или его персонала, - в результате
чрезвычайных ситуаций или действий сторонних организаций (поставщиков, подрядчиков,
транспортных организаций и т. п.).
Факты недостач, как правило, выявляются в результате проводимых инвентаризаций
имущества и обязательств организации (в том числе и перед составлением бухгалтерской
отчетности), а также по результатам отдельных проверок, проводимых собственными
силами экономических субъектов или контролирующими органами.
На практике могут иметь место недостачи объектов основных средств, денежных
средств и материально-производственных запасов. Недостачи объектов нематериальных
активов, как правило, не фиксируются, так как соответствующие нарушения (расхождения
между данными бухгалтерского учета и фактическим наличием) в данном случае
предполагают отсутствие документальных оснований для принятия активов к
бухгалтерскому учету и их использования в управленческой, производственной, торговой
или хозяйственной деятельности.
Недостачи объектов основных средств и денежных средств чаще всего связаны с
противоправными действиями материально ответственных лиц либо с чрезвычайными
обстоятельствами. Утрата или порча указанных активов в процессе эксплуатации по
причинам технологического характера, как правило, невозможны. Соответственно
бухгалтерский учет недостач внеоборотных активов и денежных средств в основном
сводится к оформлению двух групп бухгалтерских записей - констатация факта недостачи и
ее списание.
Недостачи и порчи материально-производственных запасов (прежде всего, материалов)
возможны при их поступлении от поставщиков, а также в процессе их хранения и
использования. Кроме того, законодательство (бухгалтерское и налоговое) допускает
применение различных схем списания недостач и порчи материалов в зависимости от
причин их образования.
Таким образом, наибольший интерес могут представлять вопросы организации и
ведения бухгалтерского учета материально-производственных запасов на различных
стадиях жизненного цикла и в различных обстоятельствах образования недостач или порчи.
Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" не устанавливает
общего правила отражения недостач в бухгалтерском учете. Однако соответствующая
норма содержится в пп. "б" п. 28 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н
(Положение продолжает действовать в части, не противоречащей законодательству о
бухгалтерском учете впредь до разработки и утверждения соответствующего федерального
стандарта): "Недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли
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относятся на издержки производства или обращения (расходы), сверх норм - за счет
виновных лиц. Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков
с них, то убытки от недостачи имущества и его порчи списываются на финансовые
результаты у коммерческой организации или увеличение расходов у некоммерческой
организации".
За период, прошедший с момента вступления нового Закона о бухгалтерском учете в
силу, федеральные стандарты, которыми бы регулировался порядок ведения учета
операций, связанных с выявлением и возмещением недостач активов организаций, не
разработаны. Следовательно, при отражении в бухгалтерском учете указанных операций
необходимо руководствоваться требованиями и иных ранее принятых нормативных актов
(стандартов бухгалтерского учета):
 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н (далее Методические указания), - в части определения особенностей отражения операций по учету
недостач и порчи в различных ситуациях;
 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина России
от 31.10.00 № 94н, - в части общего порядка учета недостач и порчи имущества;
 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденных приказом Минфина России от 13.06.95 № 49, - в части урегулирования
инвентаризационных разниц в виде недостач.
При документальном оформлении операций по возмещению недостач необходимо
учитывать требования трудового (в части расчетов с работниками организации по
возмещению нанесенного ущерба) и страхового (в случае если ущерб от недостачи может
быть частично или полностью возмещен поступлениями от страховых организаций)
законодательства.
Как уже отмечалось, недостачи и порчи материально-производственных запасов
возможны при их поступлении от поставщиков, а также в процессе их хранения и
перепродажи.
Потери материально-производственных запасов возможны и в процессе производства.
Однако, как правило, потери на данном этапе представляют собой возвратные отходы или
технологические потери, которые не являются недостачами или порчей активов и,
соответственно, на счетах учета расчетов по недостачам не отражаются.
Под возвратными отходами понимаются сырье (материалы), полуфабрикаты,
теплоносители и другие виды материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе
производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), частично утратившие
потребительские качества исходных ресурсов (химические или физические свойства) и в
силу этого используемые с повышенными расходами (пониженным выходом продукции)
или не используемые по прямому назначению.
Технологические потери - это потери при производстве и (или) транспортировке товаров
(работ, услуг), обусловленные технологическими особенностями производственного цикла
и (или) процесса транспортировки, а также физико-химическими характеристиками
применяемого сырья.
Для целей бухгалтерского учета названные виды потерь отличаются следующим.
Возвратные отходы приходуются (в составе прочих материалов) по цене возможного
использования. При этом суммы стоимости отходов, по которой они оприходованы,
уменьшают себестоимость продукции, работ или услуг (в налоговом учете - на ту же сумму
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уменьшаются материальные расходы и увеличиваются внереализационные доходы), а
также отражаются по отдельной калькуляционной статье (со знаком "минус").
Технологические потери в учете, как правило, отдельно не отражаются - предполагается,
что на сумму потерь увеличивается фактический расход материально-производственных
запасов. Соответственно при фиксировании факта возникновения технологических потерь
(в аналитических регистрах бухгалтерского учета, а также документации
производственных служб) сумма стоимости материальных запасов не увеличивается, а
себестоимость (стоимость незавершенного производства) не корректируется (в налоговом
учете технологические потери приравниваются к материальным расходам).
Суммы выявленных недостач и порчи материально-производственных запасов во всех
случаях предварительно относятся в дебет счета 94 "Недостачи и потери от порчи
ценностей". Впоследствии данные суммы могут быть списаны на счета учета затрат,
прочих расходов или расчетов.
Как уже отмечалось, списание материального ущерба от недостач и порчи материальнопроизводственных запасов зависит от суммы ущерба (в пределах норм естественной убыли
или сверх таких норм) и обстоятельств нанесения ущерба (возможность полного или
частичного возмещения потерь за счет виновных лиц или организаций).
Кроме того, схемы бухгалтерского учета недостач и потерь могут существенно
отличаться в зависимости от того, на каком этапе жизненного цикла запасов имело место
возникновение (нанесение) ущерба и от особенностей оформления расчетов с
поставщиками материально-производственных запасов.
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УЧЕТ ЗАТРАТ НА ОТЛОЖЕННЫЕ ВСКРЫШНЫЕ РАБОТЫ: МЕТОДИКА
ПРИМЕНЕНИЯ КРМФО 201
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные вопросы учёта затрат на
вскрышные работы на этапе добычи на открытом руднике. В частности, разъясняется,
когда и каким образом нужно признавать и оценивать расходы по выемке и перемещению
1
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 20 «Затраты на вскрышные работы на этапе эксплуатации разрабатываемого открытым
способом месторождения».
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пород, покрывающих и вмещающих полезное ископаемое, с целью подготовки запасов
полезного ископаемого к выемке. Приведён перечень нормативной литературы,
регулирующей данный аспект учёта.
Ключевые слова: вскрышные работы, горнодобывающее предприятие, открытый
способ добычи, затраты, руда.
Затраты на вскрышные работы, понесённые горнодобывающей компанией на этапе
добычи не только дают возможность использовать руду, добытую в текущем периоде, но и
обеспечивают или улучшают доступ к руде, которую планируется добывать в будущем. На
практике одни организации полностью или частично капитализируют затраты на
вскрышные работы, используя средний коэффициент вскрыши, рассчитанный на базе
долгосрочной модели отработки месторождения, в то время как другие считают все затраты
на вскрышные работы расходами текущего периода или распределяют их на себестоимость
произведённой продукции.
Затраты на вскрышные работы, понесённые во время разработки лицензионного участка
(шахты, карьера и т.д.), обычно капитализируются в стоимость амортизируемых активов
(здания, разработка и строительство шахты). Как только начинается стадия добычи,
капитализированные затраты амортизируются в течение срока эксплуатации
месторождения при способе амортизации пропорционально объёму произведённой
продукции.
Однако горнодобывающее предприятие может продолжить нести затраты на вскрышные
работы, так как периметр карьера расширяется на стадии добычи. Также частью
добывающей деятельности является очистка карьера от большого количества пустой
породы. Такие вскрышные затраты, понесённые в процессе добычи, могут принести
выгоду как в будущем, так и в текущем периоде производства. На практике есть несколько
вариантов учёта таких расходов. Некоторые горнодобывающие предприятия признают
вскрышные работы в качестве расходов (стоимость производства). Другие капитализируют
частично или полностью затраты на вскрышные работы, для того чтобы получить
экономические выгоды в будущем, поскольку руда станет более доступной.
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 20 «Затраты на вскрышные работы на этапе эксплуатации
разрабатываемого открытым способом месторождения» [4] принято в сентябре 2011 г. и
должно применяться для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой
даты.
На практике – до принятий КРМФО (IFRIC) 20 – применялся один из следующих
способов учёта расходов на вскрышные работы:
1. самый простой способ - заключается в учёте расходов на снятие пустых пород в
себестоимости продукции текущего периода. Несмотря на лёгкость применения, данный
способ не учитывает будущие экономические выгоды, созданные в течение периодов
активного проведения вскрышных работ;
2. способ срока жизни рудника предприятия. По данному капитализируют затраты на
вскрышные работы при условии, что текущий коэффициент вскрыши превышает
ожидаемый средний коэффициент вскрыши для срока жизни рудника. Отложенные
вскрышные работы в последующем попадают в отчёт о финансовых результатах, когда
фактический коэффициент вскрыши становится меньше ожидаемого среднего
коэффициента вскрыши;
3. способ улучшения затрат на вскрышные работы, связанных с различными участками.
Затраты выделяются в учёте по отдельности. Когда будущая стоимость месторождения
увеличится, суммы затрат будут капитализированы и в последующем станут
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амортизироваться в течение оставшегося срока эксплуатации рудника по методу амортизации пропорционально объёму произведённой продукции.
С принятием КРМФО (IFRIC) 20 большинство горнодобывающих предприятий были
вынуждены внести корректировки в свою учётную политику в отношении вскрышных
работ. КРМФО (IFRIC) 20 применяется в отношении вскрышных работ, понесённых на
стадии добычи руды, и не покрывает вопросы учёта в отношении вскрышных работ,
понесённых на стадии разработки месторождения.
В результате проведения вскрышных работ у организации возникает двойная выгода:
добыча пригодной к использованию руды, которая может быть использована для
производства запасов, и улучшенный доступ к дополнительным объёмам полезных
ископаемых, которые могут быть добыты в будущих периодах [4]. В результате образуются
два абсолютно разных вида активов. Если вскрышная деятельность текущего периода не
обеспечивает получение идентифицируемой выгоды, то понесённые затраты относятся на
расходы в текущем периоде.
В тех случаях, когда в результате вскрышных работ организация получает выгоду в виде
запасов, связанные с этим расходы признаются в соответствии с принципами МСФО (IAS)
2 «Запасы» [3].
В иных случаях, когда в результате вскрышных работ организация получает выгоду в
виде улучшенного доступа к залеганию рудного тела в будущем, связанные с этим расходы
признаются в качестве актива, связанного со вскрышными работами, если выполняются
следующие критерии [4]:
- представляется вероятным, что будущая экономическая выгода, связанная с
проведением вскрышных работ (улучшенный доступ к рудному телу), поступит в
организацию;
- организация может идентифицировать тот компонент рудного тела, к которому был
улучшен доступ;
- затраты, связанные с проведением вскрышных работ, которые относятся к данному
компоненту, могут быть надёжно оценены.
Выгода в виде улучшенного доступа к рудному телу может быть отнесена к руде,
которую ожидается получить в течение более чем одного года в будущем в рамках
идентифицируемого компонента или компонентов рудного тела.
Компонентом рудного тела, является определённый объем рудного тела, который стал
более доступным в результате вскрышных работ.
Актив, связанный со вскрышными работами, первоначально оценивается по стоимости
затрат. К затратам относятся те, которые прямо относятся к проведению вскрышных работ,
улучшают доступ к определённому компоненту рудного тела, а также распределение
накладных расходов, которые можно непосредственно отнести к объекту вскрышных
работ.
Расходы, связанные с сопутствующими работами, которые не являются обязательными
для проведения запланированных вскрышных работ, не должны включаться в стоимость
объекта вскрышных работ.
Организация должна руководствоваться принципами, заложенными в МСФО (IAS) 16
«Основные средства» [1] и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» [2], при
определении затрат, подлежащих капитализации.
На практике бывает сложно оценить стоимость каждой потенциальной выгоды в
отдельности, если вскрышные работы для добычи и разработки ведутся одновременно.
Затраты распределяются между произведёнными запасами и объектом вскрышных работ с
помощью базиса распределения, основанного на уместной производственной величине [4].
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Примерами производственных величин являются:
1. стоимость произведённой продукции в сравнении с ожидаемой стоимостью;
2. объем добытых отходов в сравнении с ожидаемым объёмом при заданном объёме
производства руды;
3. минеральный состав в извлечённой руде в сравнении с ожидаемым минеральным
составом, планируемым к извлечению, при заданном количестве производства руды.
После первоначального признания актив, связанный со вскрышными работами, должен
учитываться либо по первоначальной стоимости, либо по переоценённой стоимости, за
вычетом амортизации и убытков от обесценения, таким же образом, как и существующий
актив, частью которого он является [4].
Обесценение активов, связанных со вскрышными работами, определяется на основании
принципов МСФО (IAS) 36. Актив, связанный со вскрышными работами, тестируется на
обесценение в составе единицы, генерирующей денежные потоки, а не в качестве
самостоятельного объекта.
В теории интерпретация выглядит достаточно стройно и логично, но на практике ее
применение может вызвать ряд трудностей, связанных с вопросами, где требуется
профессиональное оценочное суждение.
При формировании профессионального суждения в интерпретации IFRIC 20 предлагается
опираться на план горных работ как на источник потенциально полезной информации.
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ДОХОДЫ КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА:
ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ И ИХ ПРИЧИНЫ
Доходы являются одним из важнейших объектов как бухгалтерского, так и налогового
учета. «Организация бухгалтерского учета на современном предприятии представляет
взаимодействие двух блоков информационных систем: финансового и управленческого
учета».[5, 64]. Доход в рамках всех указанных информационных систем используется как
основополагающий показатель. Исчисление дохода является важнейшим условием расчета
прибыли организации и основополагающим элементом расчета налоговой базы по налогу
на прибыль. Вследствие неоднозначной трактовки доходов в бухгалтерском и налоговом
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учете возникает ряд проблем, которые усложняют взаимодействие этих важнейших видов
учета. Это относится к классификации доходов по видам, пониманию содержания понятия
выручки от реализации, различиям в трактовке момента получения дохода и др.
В соответствии с пунктом 2 ПБУ 9/99 “Доходы организации” “доходами организации
признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных
средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению
капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников
имущества) “[3].
Согласно этому же нормативному акту доходы организации в
бухгалтерском учете подразделяются на доходы от обычного вида деятельности и прочие.
Доходами от обычного вида деятельности считаются доходы от продажи товаров,
выполнения работ, оказания услуг, то есть в первую очередь выручка от реализации
продукции. Прочие доходы - это доходы организации, которые не являются следствием
получения дохода от основного вида деятельности.
Согласно ПБУ 9/99 “Доходы организации” условиями признания выручки в качестве
дохода являются следующие моменты: организация имеет право на получение выручки,
которое вытекает из конкретного договора или подтверждается иным соответствующим
образом; сумма выручки может быть определена; имеется уверенность в том, что в
результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод
организации; право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию
(товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга
оказана); расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией,
могут быть определены.
Доходом в налоговом учете в соответствии со статьей 41 НК РФ признается
“экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае
возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и
определяемая в соответствии с главами "Налог на доходы физических лиц", "Налог на
прибыль организаций" настоящего кодекса.”[1] При этом доходы в налоговом учете
подразделяются на:
1) Доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав.
2) Внереализационные доходы.
Доходами от реализации продукции, товаров (работ, услуг) являются доходы,
полученные в связи с продажей, произведенной на предприятии продукцией, товаров,
услуг, интеллектуального имущества, имущественных прав. Под реализацией
предполагается
переход права собственности от продавца к покупателю.
Внереализационными доходами в целях налогообложения прибыли согласно статье 250 НК
РФ признаются доходы, не указанные в статье 249 НК РФ, то есть доходы, не относящиеся
к доходам от реализации. [2] Понимание доходов лежит в основе ряда важнейших
экономических понятий и процессов. Попробуем детальнее рассмотреть те различия,
которые возникают по ряду позиций из-за неодинаковой трактовки
доходов в
бухгалтерском и налоговом учете (см. таблицу №1).
Таблица №1
Различия трактовок понятий и процессов в бухгалтерском и налоговом учете.
Понятие, процесс
Бухгалтерский учет
Налоговый учет
Выручка
от Выручкой
от
реализации Реализация любого вида
реализации.
считается только доход от имущества организации
продажи готовой продукции, (основных
средств,
товаров,
результатов нематериальных активов,
выполненных
работ
и материалов)
является
оказанных услуг.
доходом (выручкой) от
Доходы от продажи прочего реализации.
имущества (основных средств,
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нематериальных
активов,
материалов и т.д.) в выручку от
реализации не включают.
Переоценка
Доходом
признается Положительная
стоимости
положительная переоценка всех переоценка
валютного
имущества,
акций видов имущества.
вложения в уставный
или
драгоценных
капитал,
переоценка
камней.
стоимости драгоценный
камней
и
акций,
принадлежащих
компании, не является
доходом.
Получение возврата Рассматривается как доход.
Не рассматривается как
по налогам, сборам,
доход.
пошлинам и т.п.
Погашение
Не считается доходом.
Считается доходом в
дебиторской
случае
использования
задолженности.
кассового метода.
Формирование
Является доходом.
Не является доходом при
дебиторской
использовании кассового
задолженности.
метода.
Получение средств Признается доходом.
Не является доходом.
целевого
финансирования.
Получение денег по Рассматриваются
как Не
признается
страховому случаю, а получение дохода.
получением дохода.
также возмещение
убытков, нанесенных
организации.
Период признания Выявленные доходы прошлых Признаются в периоде, во
выявленных доходов лет учитываются в период время
которого
эти
прошлых лет.
выявления.
доходы имели место, если
этот
период
можно
установить.
Пропорциональное
Является получением дохода.
Не является получением
перераспределение
дохода.
вновь созданных или
полученных акций
или замена старых
акций
новых
в
номинале
превосходящих
старые.
Получение
Не признается доходом.
Является доходом, в
предоплаты, аванса,
случае если учет ведется
задатка.
по кассовому методу.
Безвозмездно
Имущество,
полученное Не признаются доходом
полученное
безвозмездно,
считается имущество, полученное
имущество.
доходом.
безвозмездно от дочерней
или
материнской
компании, а также от
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организации
или
физического лица, которое
сделало вклад в уставный
капитал
организации
более чем в 50% от его
денежного выражения.
Итак, как свидетельствует материал, представленный в таблице №1, различия коснулись
множества понятий. Такое положение дел усложняет и не сближает бухгалтерский и
налоговый учет. Попытаемся проанализировать возникшие различия и выяснить, насколько
они являются оправданными. Понятие выручки от реализации в бухгалтерском учете не
совпадает с определением доходов от реализации в налоговом учете. Также как не
совпадают классификационные группы доходов и расходов в этих видах учета. Например,
продажа основных средств, в бухгалтерском учете считается прочим доходом, в то время
как в налоговом учете данная операция является получением дохода от реализации.
Несовпадение классификационных групп доходов в бухгалтерском и налоговом учете, повидимому, является правомерным вследствие различия целей этих видов учета. Но нам
представляется, что эти различия должны быть все-таки минимизированы.
Относительно переоценки стоимости имущества, акций, драгоценных камней, что
является доходом в бухгалтерском учете и не является таковым в налоговом учете, то, на
наш взгляд, это правомерно, т.к. организация не участвует в создании этого прироста
стоимости и получает его фактически как некий дар. И в этом случае с точки зрения
налогообложения у предприятия нет права уменьшать свою налогооблагаемую базу. Также
обоснованы различия в отнесении к доходам возвратов по налогам, сборами и пошлинам.
Если данные возвраты считались бы доходами в налоговом учете, то возникло бы двойное
налогообложение. Ряд различий в признании доходов в бухгалтерском и налоговом учете
обусловлены применением таких методов учета, как кассовый и метод начисления.
Например, при ведении налогового учета кассовым методом возникает разница в моменте
отражения появления и погашения дебиторской задолженности. Организация может
нивелировать различия, применив в разных видах учета один метод- метод начисления.
Различия в учете доходов касаются и получения денег по страховому случаю, а также
возмещения убытков, нанесенных организации. Эти различия необходимо сохранить,
поскольку налоговые органы не заинтересованы в сокращении прибыльности организации
в связи с возникновением каких-либо ситуаций, повлекших за собой убытки. В обоих
случаях организация покрывает возникшие убытки не за счет собственных средств, тем
самым сокращая свою прибыль, а за счет иных субъектов.
Различия в отражении выявленных доходов прошлых периодов также имеют вескую
причину. Для налоговых органов необходимо учитывать выявленные доходы в том
периоде, в котором они были получены. Причина этого заключается в том, что за уплату
налоговых обязательств позже установленного периода взимается штраф. Очевидно, что
данное различие должно быть сохранено для более точного отражения данных в
бухгалтерском и налоговом учете.
Вопрос относительно различий в учете пропорционального перераспределения вновь
созданных или полученных акций, замены старых акций новыми, в номинале
превосходящих старые, также стоит очень остро. На наш взгляд отказываться от данного
отличия было бы неправильно. Акции предназначены для получения дополнительных
денежных средств, однако эти денежные средства не являются заемным капиталом
организации. Более того, вовсе не обязательно данные денежные средства позволят
организации выручить какой-либо дополнительный доход от их использования. Из этого
следует, что данное различие необходимо сохранить.
Однако если по ряду позиций в понимании дохода в бухгалтерском и налоговом учете
различия не могут быть устранены, то, например, относительно средств целевого
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финансирования и безвозмездно полученного имущества, вопрос остается дискуссионным
и позиция авторов, которые считают, что они должны признаваться доходами и в
налоговом учете, на наш взгляд, правомерна.
В заключение следует отметить, что различия по позициям отнесения объекта учета к
доходам в бухгалтерском и налоговом учете, как мы видим, полностью исключить
невозможно. Однако следует исходить из идеи упрощения учета, а в этом случае следует
нивелировать эти различия. Противопоставление бухгалтерского и налогового учета,
существующее сегодня в нашей экономике, усложняет процесс создания единой
экономической
информации о деятельности организации и разделяет интересы
бухгалтерской и налоговых служб. Вместе с тем, следует помнить, что бухгалтерский учет
является источником информации для налогового учета и противопоставление этих видов
учета неоправданно и не позитивно.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО
«НЕФТЕПРОВОДМОНТАЖ НЧ»
Эффективное управление производством невозможно без прогнозирования основных
тенденций её развития, которое реализуется с помощью методов и моделей в виде:
~
y  a0  a 1 x 1  a 2 x 2  ...  a n x n

,
~
–
где y – результирующий показатель (зависимая переменная), x j ( j  1, n)
независимый фактор.
Множественная линейная регрессия.
 Множественная линейная регрессия является простейшим формой множественной
зависимости. Ее уравнение записывается
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Каждое i -ое наблюдение y i преобразуется по формуле: y 0i 

yi
y

.

 Для пары переменных y 0i и xi1 так же, как и при парной регрессии, выбирается вид
зависимости с максимальным уровнем спецификации по критерию Дарбина – Уотсона и по
~
величине корреляционного отношения  : y0  f ( x1 ) .

y
y1i  ~0i
~y
y 0i .[1, с. 237]
Вычисляются значения 0i и


Отбор и анализ факторных признаков, включаемых в модель множественной регрессии
для прогнозирования металлоконструкций.
Отбор факторных признаков проводится с помощью частных коэффициентов
корреляции необходимо, чтобы коэффициент корреляции r зависимости между
результирующим показателем Y и каждым j-ым фактором xj должен быть отличен от нуля,
и факторы x1,x2,…,xn должны быть попарно независимыми.
Для множественного анализа следует выбрать один из пошаговых методов. [2, с. 124]
При прямом методе независимые переменные, которые имеют наибольшие коэффициенты
частичной корреляции, с зависимой переменной, пошагово увязываются в регрессионное
уравнение. При обратном методе начинают с результата содержащего, все независимые
переменные и затем исключают, независимые переменные с наименьшими частичными
корреляционными коэффициентами, пока соответствующий регрессионный коэффициент
не оказывается незначимым.
Наиболее распространенным является пошаговый метод, который устроен так же,
как и прямой метод, однако после каждого шага переменные, используемые в
данный момент, исследуются по обратному методу. При пошаговом методе могут
задаваться блоки независимых переменных; в этом случае заданные блоки на одном
шаге обрабатываются совместно. Для каждого шага происходит вывод
коэффициентов множественной регрессии, меры определенности, смешенной меры
определенности и стандартной ошибки. К указанным результатам пошагово
присоединяются результаты расчета дисперсии.
В своей работе я прогнозировала объем продаж продукции ООО «НефтеПроводМонтаж
НЧ» в зависимости от ряда факторов. В результате проведения регрессионного анализа
получил уравнение регрессии для прогнозирования металлоконструкций.
Y= 0,009x6-1,049x3+ 0,007x2+143,164
Из уравнения видно, что при увеличении x6 (транспортные расходы) объем продаж
увеличивается. При увеличении x3 (цена на металл) объем продаж уменьшается. При
увеличении x2 (заработная плата рабочих) объем продаж увеличивается.
Важным моментом является анализ остатков, т.е отклонений наблюдаемых значений от
теоретически ожидаемых. Остатки должны появляться случайно и подчиняться
нормальному распределению. Проверка на наличие систематических связей между
остатками соседних случаев, может быть произведена при помощи теста Дарбина-Ватсона
на автокорреляцию. Этот тест вычисляет коэффициент, лежащий в диапазоне от 0 до 4 .
Если значение этого коэффициента находится вблизи 2, то это означает, что
автокорреляция отсутствует. Тест Дарбина-Ватсона показал удовлетворительное значение
коэффициента, равное 1,622. [3, с. 96]
Список использованной литературы
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ОРИЕНТИРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА РОССИИ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОССИИ И ТУРЦИИ
В современных условиях Россия оказывается в ситуации, когда привычное
западное партнерство доказывает свою несостоятельность и неэффективность. В
первую очередь, это выражается в актуализации санкций со стороны Европейского
Союза и Вашингтона, влекущих за собой ограничение движения товаров и
капиталов, соответственно, запуская системный кризис узко ориентированной
экономики России. Естественным последствием таких ограничений становится
инфляция и нестабильность финансового рынка. Экономические последствия таких
изменений весьма плачевны: снижение инвестиционной активности, уход бизнеса в
теневой сектор, рост безработицы и общее снижение качества жизни населения.
Здесь можно ссылаться и на несовершенство политики проводимой Центробанком,
на которую указал Е.Ю.Глазьев – советник президента РФ по вопросам
региональной экономической интеграции – во время выступления на собрании
Вольного экономического общества России 26 марта 2015 года в Москве. Однако
результаты управленческой концепции необратимы. Текущее положение экономики
требует актуализации проблемы выбора стратегических партнеров и анализа
возможных точек роста с учетом их интересов.
Рассмотрим основной и самый явный показатель, свидетельствующий о том, что в
экономке происходят нездоровые изменения. Индекс потребительских цен или
индекс инфляции – индекс, который отражает изменения уровня цен на группу
товаров и услуг за отчетный период. Изменение уровня потребительских цен
(инфляция или дефляция) отражает изменение стоимости жизни в стране.
Рассматриваемый показатель является ранним индикатором потребительской
инфляции, фиксирует изменения покупательной силы национальной валюты. Рост
индекса потребительских цен отражает тот факт, что типичная корзина товаров и
услуг повысилась в цене по отношению к базовому периоду. Стоит сказать, что
уровень нормальной инфляции характеризуется ростом цен на 3-5% в год.
Инфляция с годовым темпом роста до 10% также считается умеренной. Это
нормальная ситуация для современной экономики, ее даже можно считать стимулом
для увеличения объема выпуска.
Рассмотрим показатель инфляции по ряду регионов, по данным системы Bloomberg по
состоянию на 2015 год (Таблица 1).
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Таблица 1. Региональная экономическая матрица инфляции
Нигери Турци Россия Румыния Исланди Польша Болгария
я
я
я
Инфляция
8.20
7.55
16.70
0.41
0.80
-1.30
-1.00
,%
Регион

Обратимся к таблице. Так, мы видим, что наибольший уровень инфляции (16,7 %)
наблюдается в России. Умеренные темпы роста инфляции, порядка 7-8%, отмечаются в
Нигерии и Турции. Кроме того, в ряде стран Восточной Европы (Румыния) и Исландии
данный показатель ниже естественного – от 0,1% до 0,8%. Интересно, что в некоторых
странах, таких как Болгария и Польша, наблюдается противоположный процесс –
дефляция, при котором происходит снижение общего уровня цен, т.е. отмечается
отрицательный рост показателя. Дефляция в современной экономике - явление,
встречающееся крайне редко, обычно носит сезонный характер.
В отношении инфляции (CPI), на наш взгляд, имеет смысл сравнивать соотношения
показателей России Турции. Выбор этих стран обусловлен тем, что их экономики
находятся на одинаковой стадии развития, эти страны не входят в Европейский Союз, а
также тем, что Турция, ввиду последних политических событий, становится
стратегическим партнером России, следовательно, экономика этой страны представляет
значительный интерес для анализа.
Таблица 2. Региональная экономическая матрица (ECMX)
Страна
Показатель(CPI)
Россия
16,70
Турция
7,55
Имеющиеся показатели отражают, по сути, реальное состояние экономики стран. В
обеих странах наблюдается значительный уровень инфляции, однако Российский
показатель почти в 2,3 раза выше, чем в Турции. Такой небывалый скачок инфляции в
России, безусловно, связан с ограничениями экономического взаимодействия со стороны
запада и ЕС. Можно сказать, что в настоящий момент мы имеем дело с весьма сложной
экономической ситуацией. С одной стороны, монетарная политика Центробанка должна
препятствовать высоким темпам потребительской инфляции, так как это является верным
признаком перегрева экономики. С другой – слишком низкие показатели индекса
потребительских цен могут лишить домашние хозяйства стимула совершать покупки
«сейчас», а компании совершать инвестиции в производство. Так, перед рядом
государственных министерств стоит задача по выработке эффективных антикризисных
мер.
Безработица – еще один макроэкономический показатель, позволяющий
идентифицировать состояние экономики государства. Безработица – это индикатор,
который отражает количество безработных в экономике по отношению к имеющемуся
общему объему трудовых ресурсов. Необходимо учитывать, что безработица естественное и непреодолимое явление. Существует естественный уровень безработицы,
который равен 3-5%. Можно говорить о том, что уровень безработицы напрямую
определяет уровень доходов населения, и, следовательно, уровень потребления.
В Турции отмечается уровень безработицы, довольно значительно превышающий
естественный уровень безработицы – 10,7. Естественно, что при столь высоком ее уровне
происходит выталкивание значительных масс новых рабочих рук за пределы
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национального рынка труда. Наименьший показатель безработицы можно увидеть в
Исландии – 4,1. В России данный показатель составляет 5,5, что на наш взгляд, является
неплохим результатом, так он лишь немногим выше показателей естественного уровня
безработицы. Известно, что методы борьбы с безработицей определяются правительством
конкретной страны при учете факторов, определяющих спрос и предложение рабочей
силы. Не вызывает сомнений, что только факторно-ориентированная политика воздействия
на рынок труда сможет привнести необходимые результаты.
Таким образом, изучив ряд основных макроэкономических показателей – уровень
инфляции и безработицы, можно сделать вывод о том, насколько привлекательным может
быть взаимное сотрудничество двух стран: России и Турции. Такой анализ необходим для
выделения возможных факторов роста национальной экономики и учета интересов
стратегического партнера, такого как Турция. В современных условиях восточное
направление развития экономики становится наиболее перспективным, поскольку
представляет альтернативный путь международного сотрудничества. За счет активной
кооперации с Турецким государством Россия может переориентировать каналы импорта
продукции, предоставляя турецким организациям свободный выход на внутренние рынки,
и обеспечивая Турцию новыми рабочими местами в рамках создания необходимой, в том
числе газовой, инфраструктуры.
Список литературы:
1. Данные информационной системы Bloomberg
© Д.А.Кузьмина, М.С. Цыплакова, 2015

УДК 658.012.8

Муравьев Андрей Александрович
студент Госуниверситет-УНПК
г. Орёл, РФ
Е-mail: andrei-20101@yandex.ru

ПОНЯТИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ» В
УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Вопрос обеспечения экономической безопасности предприятий за последние 20 лет стал
одним из острых и исследуемых. Критерием стабильного развития экономики является
создание условий для устойчивого развития предприятий. Для достижения данной цели
необходимо разработать концепцию экономической безопасности предприятия.
Актуальность определения понятийного аппарата экономической безопасности
предприятия, вызвана условиями рыночной экономики России.
Впервые в Российской Федерации в Федеральном Законе от 28.12.2010 № 390 «О
безопасности» была поставлена проблема экономической безопасности. Позднее было дано
определение понятию экономическая безопасность в статье 2 Федерального закона от 13
октября 1995 г. № 157-ФЗ (в ред. ФЗ от 10.02.1999 г. № 32-ФЗ) «О государственном
регулировании внешнеторговой деятельности». Экономическая безопасность – это
состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального, политического
и оборонного существования и прогрессивного развития Российской Федерации,
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неуязвимость и независимость ее экономических интересов по отношению к возможным
внешним и внутренним угрозам [1].
Далее рассмотрим понятия «экономическая безопасность предприятия» и «угроза
безопасности предприятия» в научных публикациях (таблица 1).
Таблица 1 – Трактовка понятий «экономическая безопасность предприятия»,
«угроза безопасности предприятия» российскими учеными
Ученый
Определение
Экономическая безопасность предприятия
Е. А. Олейник
это состояние наиболее эффективного использования
корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и для
обеспечения стабильного функционирования предприятия в
настоящее время и в будущем [5, c. 138].
Г. Б. Клейнер
это такое состояние данного хозяйственного субъекта, при
котором жизненно важные компоненты структуры и
деятельности предприятия характеризуются высокой степенью
защищенности от нежелательных изменений [6, с. 288].
О.А. Грунин
это такое состояние хозяйственного субъекта, при котором он
С.О. Грунин
при наиболее эффективном использовании корпоративных
ресурсов добивается предотвращения, ослабления или защиты от
существующих опасностей и угроз или других непредвиденных
обстоятельств и в основном обеспечивает достижение целей
бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска [5, c.
37].
А.П.
это такое состояние его правовых экономических и
Судоплатов
производственных отношений, а также материальных,
С.В. Лекарев
интеллектуальных и информационных ресурсов, которое
выражает
способность
предприятия
к
стабильному
функционированию [6, c. 3].
Л.П. Гончаренко это состояние наиболее эффективного использования ресурсов
для предотвращения угроз и обеспечения стабильного
функционирования предприятия [3, с.11].
Угроза безопасности предприятия
В.И. Ярочкин
угроза как реально или потенциально возможные действия или
условия преднамеренного или случайного (неумышленного)
нарушения режима функционирования предприятия путем
нанесения материального (прямого или косвенного) ущерба,
приводящего к финансовым потерям, включая и упущенную
выгоду [8, с.24]
А.С. Соснин
угроза потенциально возможного или реального события,
П.Я. Прыгунов процесса, обстоятельства или действия злоумышленников,
способные нанести моральный, физический или материальный
ущерб [7, c.101].
Рассмотрев определения можно представить следующую ситуацию: «есть предприятие,
которое эффективно функционирует благодаря какие-либо параметрам, на эти параметры
может быть оказано воздействие (угроза), если предприятие защищено от угроз, то это
означает, что экономическая безопасность его обеспечена». Угрозами для российских
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предприятий является снижение инвестиций, стагнация экономики, перенасыщение и
разбалансированность рынка импортными товарами, сокращение внутреннего валового
продукта.
Проанализировав понятие «экономическая безопасность предприятия» можно обобщить
данное понятие. По нашему мнению, экономическая безопасность предприятия – это
период эффективного использования ресурсов предприятия, в котором обеспечивается
конкурентоспособное, стабильное функционирование предприятия и осуществляется его
защита от прямых или косвенных угроз.
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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ – ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ,
НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
Особенности современного развития России во многом определяются
трансформационными процессами перехода к рыночной экономике. Наиболее важные:
- трансформация собственности – от государственной к частной;
- переход от планового к рыночному развитию;
- развал реального сектора;
- структурная деформация экономики;
- неразвитость промышленного и сельскохозяйственного производства;
- серьезное обострение социальных проблем, противоречий в обществе;
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- проявившийся с введением санкций дефицит промышленной и сельскохозяйственной
продукции, ограниченно производимой в стране в условиях зависимости от Запада, и
целый ряд других проблем, требующих изменения парадигмы развития.
Очевидной оказалась ограниченность структурной ориентации российской экономики,
необходимость трансформации в производство, обрабатывающую сферу. Соответственно
необходимости, начинается разработка программ (долгосрочных стратегий)
инновационного развития России, ориентированных на
преобразование техникотехнологической базы страны, всей системы экономических и социальных отношений. В
их числе:
- Основные направления политики Российской Федерации в области развития
инновационной системы на период до 2010 г.;
- Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 г.;
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. и др.
[2].
На основе программ формируются институты развития инноваций – «Российская
венчурная компания», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере и др., ориентированные на усиление восприимчивости бизнес-структур
к инновациям.
Развиваются национальные исследовательские центры – «Курчатовский институт»,
инновационный центр «Сколково», «Российский фонд технологического развития» и др.
Получают динамизм инновационно-технологические центры и технопарки, техниковнедренческие особые экономические зоны. Формируются инновационные кластеры.
Осуществляются меры государственной поддержки развития территорий с высоким
научно-техническим потенциалом и пр.
В рамках «Стратегии 2020» разрабатываются и реализуются государственные
программы «Развитие образования», «Развитие науки и технологий», «Экономическое
развитие и инновационная экономика», «Информационное общество (2011-2020)» и
другие.
Акцент делается на два уровня подходов к инновационности развития:
- ставка центра на лидирующие позиции в ведущих научно-технических секторах и
фундаментальных исследованиях - производстве высокотехнологичной продукции авиакосмической техники, нано- и композитных материалов, биомедицинских технологий
жизнеобеспечения и защиты человека и животных и т.д., позволяющих расширить
приоритетность российских разработок в мире;
- на региональном уровне - перевооружение экономики на основе существующих, в т.ч.
импортируемых технологий, а также российских разработок, обеспечивающих догоняющее
развитие и локальную технологическую конкурентоспособность в направлениях, имеющие
коммерческое применение.
Вместе с тем с учетом последующих трансформаций представленная ориентация
бизнеса на перевооружение производства на основе импортируемых технологий
представляется возможной лишь как сопутствующая. Нужна ставка на наши отечественные
достижения, с акцентом на передовые технологии, современный уровень развития.
В условиях неразвитости как промышленного, так и сельскохозяйственного
производства - очевидность ставки на индустриализацию, позволяющую перевести
экономику на более высокий уровень развития - с приоритетностью производящей сферы,
позволяющей производить на современном уровне востребованную обществом
продукцию.
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Базовой основой преобразований в настоящем (текущем) периоде, неотложно, должно
стать производство собственной промышленной и сельскохозяйственной продукции на
основе достижений научно-технического прогресса и современных технологий.
На пути вперед важны усилия не только бизнеса, но и государства, которое должно стать
организатором и направителем преобразований.
При этом актуализируется блок важных проблем, требующих внимания.
Прежде всего – методологии управления, определенности отношений собственности.
Конституцией РФ провозглашено признание и защита равным образом частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности. [1].
Управленческий процесс зависим от разграничения предметов ведения и полномочий.
Понятно, что в рамках частной собственности полномочиями располагает собственник.
В рамках страны – Президент, Правительство, система органов государственной власти.
Как известно, проблема экономического роста – приоритет государственной политики.
Отсюда реиндустриализация – прерогатива Правительства, которое должно выступать
организатором процесса в национальной экономике, определять связующие структуры в
цепочке.
Важна активная роль государства, интегрирующего процесс и несущего ответственность
за его развитие. В свою очередь – жесткая ответственность структур за выполнение
заданий, по «наделенным» полномочиям.
Четкость организационного процесса. Ясность концепции. Каждая структура должна
четко представлять задачи и предмет деятельности. Расплывчатость концепций в условиях
стремительности преобразований не подходит.
Сочетание стратегического и оперативного планирования. Сегодня очевидной
оказалась необходимость не только оперативного, но и стратегического планирования,
представляющегося приоритетным не только для национальной экономики, но и бизнеса.
Многие западные предприятия, пережив полосу сомнений, начали внедрять стратегическое
управление, обеспечивающее успех. В крупном японском бизнесе получила развитие
методология сценарного планирования, предполагающая одновременную разработку ряда
вариантов (сценариев) решения проблемы, из которых в соответствии с потребностями и
особенностями момента можно выбрать наиболее предпочтительный. Представляется
чрезвычайно актуальным в современных условиях, позволяющим на ходу быстро заменить
менее удачный вариант на более предпочтительный.
Товарный (технический) ассортимент, конкуренция. Целесообразна ориентация на два
направления: а) в условиях ставки на индустриальное развитие продуманность
«технического ассортимента» необходимой для оснащения промышленного и
сельскохозяйственного производства, отвечающей современным требованиям техникой,
специализированными исследовательскими структурами, которые должны изучить
проблему с учетом современных научно-технических и мировых достижений, определить
не только качественные, но и количественные параметры востребованной техники; б)
целенаправленная ориентация бизнеса на производство соответствующей современным
требованиям техники. По возможности, интеграция государства и бизнеса.
На базе практических результатов - вначале внутренний выбор и внутренняя
конкуренция. И только потом – конкуренция на мировом рынке. Это сложнейшая задача,
требующая времени. Законодательно в России поддерживается конкурентная политика.
Но, к сожалению, техники для экономики, которая могла бы конкурировать на мировом
рынке у нас нет.
Финансово-кредитная политика. Важнейшие инструменты, стимулирующие или
дестимулирующие производство в широком понимании – финансовая и денежная
85

политика, ориентированные на общество, экономику, включающие не только стимулы для
отдельных категорий, малого бизнеса – кредитные, налоговые льготы и пр., но и
ориентацию на прогрессивную систему налогообложения для крупного бизнеса и т.д.
Государственный бюджет - основной финансовый источник индустриализации экономики.
Без государственного финансирования эту проблему нельзя решить. Отсюда
необходимость продуманности финансовой, как и кредитной политики в соответствии с
интересами общества, бизнеса, государства.
Важнейшее направление преобразований - социальная политика, многоаспектная,
ориентированная на ряд проблем. В числе базовых, проецируемых на круг процессов занятости и безработицы. В современной России высокий уровень безработицы, прежде
всего - среди молодых людей в возрасте 20-24 и 25-29 лет. Значительное число их имеют
образование – общее или профессиональное. Вместе с тем многие не имеют возможности
работать по специальности, либо в силу его недостаточности, либо в силу того, что рабочие
места не соответствуют современным критериям. В ряде случаев – нетерпимости к
ученичеству молодых специалистов при их самостоятельном послевузовском найме на
работу. При этом по желанию выпускников необходимо их распределение на работу.
В образовательной сфере основной акцент – на соединение теоретических знаний с
практикой.
В медицине, как и образовательной сфере – ставка на доступность, в большей мере
бесплатность, качественность услуг.
Показатели уровня и качества жизни, как и другие показатели, должны иметь временные
параметры – отражать уровень достижений не только в долгом (15 – 20 лет), но и в более
близких периодах, например, с ориентацией на 5 лет, что важно для населения.
Важная роль – социальных гарантий и помощи и др.
Ценообразование. Цена – один из важнейших инструментов рыночной экономики,
показатель эффективности экономического и социального развития. В рыночной
экономике
выступает фактором движения труда, как и капитала, в наиболее
востребованные структуры. Вместе с тем в условиях деформированной экономики
перестает быть сигналом для спроса и предложения. При этом должна быть сделана ставка
на другие инструменты, противоречивые в условиях нормального рыночного развития –
установление верхнего и нижнего пределов цены, введение потоварного налога, либо
потоварных субсидий.
Установление верхнего, как и нижнего пределов цены – стимулирующих либо
дестимулирующих спрос или предложение с включением механизмов государственного
регулирования, дестабилизирует рыночные механизмы. Вместе с тем позитивно для
населения, что в условиях деформированной экономики является приоритетным.
Введение потоварного налога, как правило, сопровождается повышением цен и
сокращением производства, предполагает уход ресурсов в другие сферы. Чаще всего,
позитивно в условиях бума, вместе с тем в условиях спада может иметь противоречивое
значение, поэтому требует тщательного взвешивания.
При потоварных субсидиях производителю стоимость единицы продукции уменьшается
на величину субсидии. Предложение товара увеличивается. При этом производители
смогут реализовать больший объем продукции, снизить рыночные цены. Потребители купить больше продукции по более низким ценам.
Фактически произойдет распределение субсидии между производителем и
потребителем. При этом выигрывают и производители, и потребители.
Вместе с тем поскольку введение потоварной субсидии предполагает увеличение
производства товара по пониженной цене, в него устремится избыточное количество
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ресурсов, отвлекаемое из других отраслей, обусловливающее возможность искажения цен
и объемов выпуска.
Таким образом, в результате проведения регулирующих мероприятий установления
верхнего и нижнего пределов цены, введения потоварного налога или потоварной субсидии
происходит перераспределение ресурсов из одних отраслей в другие, с возможным
искажением цен и объемов. При этом для экономики в целом последствия могут быть
противоречивыми – одни отрасли (или производства) начнут развиваться более, другие –
менее эффективно, возникнет новое состояние экономики, требующее новой адекватности
механизмов «соответствия».
Указанные механизмы наиболее эффективны в разбалансированной или
формирующейся рыночной экономике, для которой проблемны не только общее, но и
частичное равновесие, что представляется характерным для современного российского
рынка.
В современной России наблюдается стремительный рост цен, прежде всего, на
продовольственные товары, продукты питания, что при неконтролируемости их динамики
может привести к значительности негативных процессов.
В ряде случаев в качестве сравнения приводится западный опыт, где, по оценкам, рост
цен на продовольствие не только не вызывает тревоги, но и представляется
привлекательным для экономических субъектов. Вместе с тем не учитывается различие
доли продуктов питания в структуре конечного потребления домашних хозяйств. В
частности, в конце первого десятилетия ХХI в. доля продуктов питания в структуре
конечного потребления домашних хозяйств составила: в США – около 6%, Швеции – 8 %,
в России – 24%. Разница - значительная. При прибавке расходов на оплату услуг ЖКХ и
транспортные расходы, не учитывая всего прочего, серьезная проблема с возможностями
жизнедеятельности населения с невысоким и даже средним уровнем доходов.
Следовательно, в России другие условия и ориентиры, не адекватные западным, где
удельный вес трат на продукты питания в разы ниже. Поэтому повышение цен на продукты
питания в России – катастрофа.
В ряду важнейших приоритетов качественность продукции и др., проблемы, важные
для жизнедеятельности населения России и ее регионов.
Литература
1. Конституция Российской Федерации. 1993 (ред. 30.12.2008, с поправками 14.02.2014)
2. Законодательные акты Российского Правительства по инновационной политике и др.
© З.К. Океанова, 2015

УДК 331.21

Речкунова Ольга Владимировна, Канд.экон.наук, доцент СГУПС,
г.Новосибирск, РФ, E-mail: olenek_dom@mail.ru

ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА
РАСЧЕТ МОТИВАЦИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОАО «РЖД»
Корпоративная система оплаты труда работников филиалов и структурных
подразделений ОАО "РЖД" (КСОТ) была разработана на базе анализа передового
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российского и зарубежного опыта с учетом специфики работы железнодорожного
транспорта.
Основным элементом корпоративной системы оплаты труда работников ОАО «РЖД»
является премирование за основные результаты деятельности, которое направлено на
стимулирование выполнения работниками установленных количественных и качественных
показателей деятельности, повышения эффективности и качества работы улучшения
результатов производственно-хозяйственной деятельности. В ОАО «РЖД» действует
трехуровневая система премирования за основные результаты деятельности.
I уровень - условия, определяющие право работников организаций холдинга на
получение премии.
II уровень - показатели премирования, характеризующие ключевые задачи, позволяющие
оценивать результативность производственно- хозяйственной и экономической
деятельности организации холдинга (регионального структурного подразделения,
структурного подразделения) в целом.
III уровень - показатели премирования, характеризующие результативность
индивидуальной деятельности группы работников и / или работника, позволяющие
оценивать конечные результаты труда группы работников и (или конкретного работника).
В целях обеспечения мотивационного эффекта необходимо, чтобы для рабочих
профессий размер премиальных выплат в большей степени зависел от выполнения ими
показателей III уровня. Проблемы разработки показателей, обеспечивающих максимальное
мотивирующее воздействие на работника, учитывающих как количественные, так и
качественные показатели производственного процесса, явилось актуальной задачей для
всех структурных подразделений, и особенно для предприятий инфраструктуры ОАО
«РЖД», в том числе для предприятий, осуществляющих техническое обслуживание и
подготовку под погрузку грузовых вагонов.
В процессе экспериментального внедрения на тридцати пяти ПТО Западно-Сибирской
железной дороги новой системы оплаты и премирования труда в качестве показателей
премирования третьего уровня были приняты измерители - коэффициент интенсивности
труда смены (КИТ) и коэффициента индивидуального вклада работника (КИВ). Методика
расчета этих коэффициентов подробно рассмотрена в трудах ученых инженерноэкономического факультета СГУПС. [1,2] Расчет этих коэффициентов ведется в
информационно-аналитической системе (ИАС) «Бюджетирование прямых затрат», которая
позволила в реальном режиме времени учитывать все виды работ, выполняемые на
конкретном вагоне работником ПТО или МППВ.
В соответствии с Положением о премировании и Концепцией оплаты труда
мотивационный фонд для работников III уровня рассчитывается как суммовая премия с
распределением по КИТ, КИВ. Премирование производится за обработанный вагон,
проследовавший без отцепок и задержек по технической неисправности в пути следования
по гарантийным плечам. Процентная ставка на предприятиях эксплуатационного сектора
вагонного хозяйства Западно-Сибирской железной дороги колеблется от 22% до 41%.
Дифференцированный подход к определению размера премирования в различных
пунктах технического обслуживания вагонов и подготовки вагонов под погрузку
обусловлен особенностями технологического процесса ПТО.
Исследование зависимости количества обслуженных вагонов и затрат на оплату труда на
полигоне дороги, при выполнении работ по техническому осмотру и ремонту грузовых
вагонов, показало, что доля этих затрат, зависящих от объема работы на ПТО, занятых
подготовкой вагонов и со смешанными работами, колеблется от 48,7% до 95,8% в
зависимости от технологии осмотра в парках и на станциях. [3]
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Таким образом, формирование мотивационного вознаграждения работников ПТО
Западно-Сибирской железной дороги и его размер по показателям III уровня зависит от
технологических особенностей выполняемых работ, расположения Пункта технического
обслуживания на сети и объема работ, выполняемых на вагоне.
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РАЗРАБОТКА КОГНИТИВНОЙ МОДЕЛИ «ФОРМИРОВАНИЕ
БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА Г.ТАГАНРОГА»
Активация инвестиционных процессов на территории муниципального образования
подразумевает направленное действие всех составляющих хозяйственно-экономического
комплекса территории на изменение экономического поведения хозяйствующих субъектов.
Возникает необходимость в определении взаимосвязи между факторами, оказывающими
влияние на инвестиционную деятельность территории и конечным результатом с целью
формирования успешной инвестиционной политики муниципального образования.
Взаимосвязь факторов в процессе инвестиционной деятельности можно наглядно
изобразить с помощью когнитивной карты.
Когнитивные карты представляют собой графовые математические модели,
предназначенные для формализации описания сложного объекта, проблемы или
функционирования системы и выявления причинно-следственных связей между их
элементами в результате воздействия на эти элементы или изменения характера связей [2].
Определим вершины когнитивной карты инвестиционной деятельности муниципального
образования Vi, в которой определены базисные факторы, целевые и управляющие
факторы системы и отражены взаимосвязи между факторами с учетом направления
воздействия одного фактора на другой:
V1.
Успешность инвестиционной деятельности территории (ИДТ);
V2.
Неэффективность правовой базы;
V3.
Создание экспертного отдела;
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V4.
Неэффективность действующей инвестиционной программы;
V5.
Введение электронной системы документооборота;
V6.
Развитие бизнес - инфраструктуры;
V7.
Увеличение благосостояния территории муниципального образования;
V8.
Формирование благоприятного инвестиционного климата территории;
V9.
Активность органов муниципальной власти в сфере инвестиционной
деятельности;
V10.
Несбалансированность темпов развития различных отраслей экономики.
Взаимосвязь между выявленными факторами развития территории и системой
инвестиционной деятельности муниципального образования можно изобразить
когнитивной картой на рис. 1.

Рис. 1. Когнитивная карта инвестиционной деятельности г. Таганрога
Анализируя все составляющие когнитивной карты, можно прийти к выводу, что органы
местного самоуправления, принимая активное участие в формировании благоприятного
инвестиционного климата, регламентируя на законодательном уровне гарантии, права и
обязанности для участников инвестиционной деятельности, осуществляя формирование и
реализацию местных инвестиционных программ силами созданного структурного
подразделения, разрабатывающего данное направление на территории муниципального
образования, сведя к минимуму при этом существующие административные барьеры и
бюрократические препятствия, в значительной степени оказывают влияние на принятие
решения инвестора об учреждении предприятия на данной территории либо о вложении
средств в уже действующие предприятия и организации [1]. Наличие инвесторов на
территории приводит к укреплению хозяйственно-экономических основ территории,
возможному импортозамещению в случае создания новых производств на территории
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муниципального образования, положительному социальному и финансовому эффекту
(включая налоги, которые будет оплачивать новое предприятие), и, в конечном итоге,
приводит к общему мультипликативному воздействию на всю хозяйственную сферу
территории, достигая цели комплексного социально-экономического развития территории.
Список использованной литературы:
1. Агапова Т.Н. Методы статистического изучения структуры сложных систем и ее
изменения. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 198 с.
2. Горелова Г.В., Захарова Е.Н., Радченко С.А. Исследование слабоструктурированных
проблем социально-экономических систем: когнитивный подход // Ростов-на-Дону: Изд-во
РГУ, 2006. - 440 c.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС СЕГОДНЯ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Во всем мире существует множество предприятий малого и среднего бизнеса, которые в
виду своего размера и количественных характеристик имеют особенности при введении
бухгалтерского учёта и налогообложении.
Малый бизнес играет немаловажную роль в экономике страны, оказывая влияние на
занятость рабочей силы, обеспечение бытовых нужд общества, реализацию товаров и т. д.
Существует множество нормативных документов, регулирующих деятельность малого
бизнеса в сфере как экономики в целом, так и бухгалтерского учета в частности.
Относительно учета на предприятиях малого бизнеса нормативно-правовые акты
регламентируют не только основополагающие принципы и правила ведения учёта в
организации, но и устанавливают для данных предприятий особые условия учета и
налогообложения. Некоторые из них носят рекомендательный характер, другие
обязательны к применению.
Контроль, организацию деятельности и анализ состояния дел
данного сектора
экономики осуществляют различные службы как на федеральном, так и региональном
уровне. С точки зрения функции анализа велика роль органов статистики, которые
ежегодно обобщают информацию о малом бизнесе в специализированных статистических
сборниках.
Понятие малого бизнеса и критерии отнесения экономического субъекта к данной
категории раскрыты в Федеральном законе № 209 от 24.07.2007 «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации". В таблице №1 представлены
критерии отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу.
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Таблица №1 - Критерии отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу. [2,3]
Размер
Выручк Численность
Суммарная доля участия в уставном
предприяти
а,
работников,
(складочном) капитале предприятия
я\
млн.
чел.
не должна превышать 25% для
Показатель
руб.
Средние
1000
101-250
- хозяйствующих субъектов, не
являющиеся малыми и средними
Малые
400
До 100
предприятиями,
иностранных юридических лиц,
Микро
60
До 15
- Российской Федерации и её субъектов,
- муниципальных образований,
- общественных и религиозных
организаций
Одной из первых характеристик сферы малого и среднего бизнеса является число
данных предприятий. Как свидетельствуют статистические данные число малых и средних
предприятий в России за период с 2000-2014гг. выросло с 879 до 2077 тысяч, имея
устойчивую тенденцию с росту даже в кризисный период. ( рис.1)
Так в 2007-2009гг. отмечается резкий рост количества малых и средних предприятий (с
1337,4 до 1618,04 тысяч предприятий за 3 года с 2007 по 2009 гг), что можно объяснить тем,
что некоторые крупные предприятия в период кризиса разделяют свой бизнес на более
мелкие предприятия для мобильности управления и оптимизации налогообложения на
отдельных участках.
Лидирующей видами деятельности для малых предприятий в указанный период
являлись следующие: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, В 2013 году здесь было
сосредоточено 39,4% из всех действующих предприятий малого и среднего бизнеса.[5]
Самую маленькую долю (0,7%) среди всех видов экономической деятельности по
данным за 2013 г. занимает добыча полезных ископаемых, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды. Этот факт объясняется тем, то данный вид экономической
деятельности требует значительных ресурсозатрат, которые доступны только
предприятиям крупного бизнеса, также отметим. что данная сфера является государственно
значимой и большинство предприятий данной отрасли имеют достаточно большую долю
участия государства и его муниципальных образований.
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Рисунок 1– Численность предприятий малого и среднего бизнеса России [5]
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Однако при оценке численности предприятий надо учитывать такой аспект, что
предприятия ежедневно открываются, ликвидируются и число фактически действующих
предприятий постоянно меняется. Проанализируем в этом отношении данные за 2013г. по
индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам.
Таблица №2 – Численность индивидуальных предпринимателей
и крстьянских (фермерских) хозяйств,
сведения о которых внеены в единый государственный реестр за 2013г. [4]
Индивидуальные предприниматели и
Индивидуальные
крестьянские (фермерские) хозяйства,
предприниматели и
сведения о которых внесены в Единый
крестьянские (фермерские)
государственный реестр
хозяйства), прекратившие
свою деятельность в отчётном
Индивидуальные
Крестьянские
периоде
предприниматели
(фермерские)
хозяйства
ВСЕГО Зарегис ВСЕГО Зарегист ВСЕГ Индивид Крестьянс
трирова
рированн
О
уальные
кие
нные в
ые в
предпри (фермерск
отчётно
отчётном
ниматели
ие)
м
периоде
хозяйства
период
е
Колличе 602389 581672
20717
20068
535516 517816
17700
ство
индивид
уальных
предпри
нимател
ей и
крестьян
ских
(фермерс
ких
хозяйств
, ВСЕГО
В том
числе
Граждан 585593 564985
20608
19959
527500 509826
17674
Российск
ой
Федерац
ии
Иностра
16589
16481
108
108
7810
7785
25
нных
граждан
Лиц без
207
206
1
1
206
205
1
граждан
ства
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Из представленных в таблице №2 данных можно видно, что из 602 389 зарегистрированных
в 2013г. индивидуальных предпринимателей 535516 прекратили свою деятельность. Из этого
можно сделать вывод, что только 7,9% из зарегистрированных в анализируемом периоде
индивидуальных предпринимателей выжили в течение первого года.
Аналогичная тенденция наблюдается в 2013 году и в отношении крестьянских
(фермерских) хозяйств. Из 20068 открывшихся в анализируемом периоде 17700 хозяйств
прекратили свою деятельность по тем или иным причинам. Из этого следует, что за
исследуемый период выжили 2368 единиц т.е. 11,8% от числа вновь зарегистрированных в
2013 году крестьянских (фермерских) хозяйства.
Только за первый квартал 2015 года. 40 131 индивидуальных предпринимателей
прекратили свою деятельность, это уже почти 8% от числа предпринимателей,
закрывшихся за 2014г.[4]
Все эти данные свидетельствуют о достаточно низкой
«выживаемости» малого бизнеса.
С введением в 2015г. главы 10 Налогового кодекса Российской Федерации о товарном
сборе данная ситуация скорее всего будет только ухудшаться, поскольку увеличение
налогового бремени повлечёт дополнительные затраты для предпринимателей, которые
имеют ограниченные ресурсы. [1]
Заметим, что в анализируемые статистические данные включается информация о тех
экономических субъектах, которые официально зарегистрированы. Но не маловажным
показателем является и количество предпринимателей, которые отказались от идеи открыть
свой бизнес при сложившейся экономической ситуации.
Учитывая важную социально-экономическую роль малого и среднего бизнеса в
экономике России, государство осуществляет активную поддержку данного сектора
экономики. Для улучшения текущей ситуации требуются дополнительные меры
поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса с целью пресечения ухода
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств с рынка.
Одной из действующих мер поддержки малого и среднего предпринимательства со
стороны государства является ежегодно увеличивающееся количество инвестиций в
основной капитал предприятий малого и среднего бизнеса.
Об этом свидетельствует увеличение за период с 2005 по 2009 гг. фактического объема
бюджетных ассигнований предприятий этой сферы с 1500 до 18634 млрд. рублей. В 2014 год
фактический объём бюджетных ассигнований составил примерно 20000 млрд. рублей. [6]
Количество субъектов Российской Федерации, которые получили бюджетные средства
так же увеличилось за период с 2005 по 2014 год с 55 до 85 субъектов соответственно, при
этом особое увеличение наблюдалось в кризисный период 2008-2009 гг. с 67 до 82
субъектов.
Из приведенных выше данных можно сделать вывод, что финансовая федеральная
программа ежегодно наращивает свои обороты. Это проявляется не только в увеличении
количества субъектов Российской Федерации, которым оказывается помощь, но и в объеме
выделяемых для этих целей средств. [7.с.102]
В настоящее время действует множество программ федерального и регионального
уровня по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса. Однако сложившаяся система
стимулирования далеко не всегда реализуется в полном объеме, а выделяемые из
федеральных и региональных бюджетов средства зачастую не доходят до субъектов малого
и среднего бизнеса. С целью устранения указанных проблем реализуемые программы
поддержки малого и среднего бизнеса постоянно корректируются. Базой для подобных
корректировок является не только наработанный отечественный опыт, но и опыт
зарубежных стран.
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Например, в 2015 году в соответствии с поручением Правительства Российской
Федерации из перечня мероприятий, финансируемых за счёт средств федерального
бюджета исключены как неэффективные мероприятия: предоставление субъектам малого и
среднего бизнеса образовательных услуг и популяризация роли предпринимательства,
находится на рассмотрении проект приказа Министерства экономического развития
Российской Федерации «Об утверждении порядка конкурсного отбора субъектов
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального
бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства
субъектами Российской Федерации».
Следует отметить, что хотя сегодня в своей деятельности предприятия малого и среднего
бизнеса сталкиваются с множеством проблем, таких как несовершенство нормативной
базы,
ограниченность финансовых ресурсов, не следует думать, что только
государственная поддержка может способствовать дальнейшему развитию этой сферы.
Изменение идеологии предпринимателя, рост его социальной ответственности – это
сегодня не просто слова. Это та основа, на которой может быть реализована современная
концепция развития малого бизнеса.
Список использованной литературы:
1. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ
(ред. от 08.03.2015) - http://base.consultant.ru
2. Федеральный закон № 209 от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации". - http://base.consultant.ru
3. Постановление Правительства РФ от 09.02.2013 № 101"О предельных значениях
выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства"- http://base.consultant.ru
4. Федеральная налоговая служба - http://www.nalog.ru
5. Федеральная служба государственной статистики- http://www.gks.ru
6. Федеральный портал малого и среднего бизнеса - http://smb.gov.ru
7. Макина С. А. Формирование конкурентной стратегии развития региона. //
Экономика. Налоги. Право. -2008. -№3(4). -с. 102-106.
© Е.С. Терехова, С.А.Макина, 2015

УДК 351/354

Цыплакова Мария Сергеевна,
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,
г. Москва, e-mail: tsyplakovams@gmail.com
Кузьмина Дарья Александровна
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,
г. Москва, e-mail: dasha.kuzmina@gmail.com
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ СМЕНЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

В условиях современного мира с постоянно меняющимися условиями сложно не
заметить изменения, коснувшиеся экономику нашей страны. Однако называть ее рыночной
пока еще рано, поскольку в России еще существует часть экономических устоев, и в чистом
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виде встретить рыночную экономику нельзя. Однако, мы стремимся достичь совершенный
экономический вариант, прибегая к использованию различных рыночных механизмов. Как
же осуществляется регулирование государства при переходе от одной экономики к другой?
Основными двумя тенденциями, характеризующими систему государственного
регулирования являются:
1) либерализация экономики. Она заключается в отказе государства от монополии на
ведение тех или иных видов хозяйственной деятельности.
2) осуществление перехода от одних методов государственного регулирования к другим,
а именно от административных, заключающихся в предписаниях, запретах и различных
ограничениях, к экономическим. Экономическое регулирование проводится через
бюджетно-налоговую и денежно-кредитную системы.
Как правило, переход от административно-командной экономики к рыночной не
происходит без влияния внешних и внутренних факторов. Под контролем государства
должны формироваться рыночные институты, вырабатываться хозяйственная
деятельность. В целом, участие государства в формировании экономических процессов
довольно велико, поскольку рынок не сразу начинает регулировать хозяйственную
деятельность. Такое явление обуславливает факт, определяющий, что роль, отводящаяся
государственному регулированию в момент перехода экономики, наиболее значительно в
сравнении с государственным регулированием в развитом рыночном хозяйстве.
Во время смены типа экономики принято выделять две группы функций
государственного регулирования:
1) Функции, которые осуществляет государство в современных рыночных условиях. В
них входит: обеспечение институционально-правовой основы деятельности экономических
агентов; ликвидация или компенсация негативных эффектов рыночного поведения;
поддержание нормального функционирования национальной экономики.
2) Функции, относящиеся к процессу формирования рыночных отношений: разработка
хозяйственного законодательства, адекватного условиям рыночной экономики;
демонополизация и поощрение конкуренции; приватизация государственной
собственности и поощрение частного сектора. [1]
Осуществляя регулирующие функции, государство использует как экономические, так и
административные средства. Несмотря на то, что во время перехода от плановой
экономики к рыночной происходит изменение системы административно-командных
средств управления, т.е. у предприятий появляется самостоятельный выбор поставщиков,
они сами устанавливают цены; ликвидируется государственная монополия внешней
торговли; сокращаются или вовсе отменяются поставки по централизованным планам. При
этом, стоит отметить, что административные средства все же находят свое место и в
рыночной экономике. Так, государство продолжает контролировать ценовой диапазон цен
на товары и услуги первой необходимости. Кроме того, во избежание появления
монополий государство регулирует их деятельность, в том числе устанавливает их цены на
товары и услуги. Также государство путем количественного ограничения и лицензирования
экспорта и импорта осуществляет регулирование внешнеэкономической деятельности.
Подводя итог, хотим сказать, что в период перехода экономики от одного типа к другому
государство продолжает выполнять большое количество функций, применяя множество
различных средств. На длительность, эффективность и безболезненность перехода влияют
как внутри-, так и внешнеэкономические факторы. В это время средства административнокомандного типа не ликвидируются, а лишь модернизируются или трансформируются,
поэтому находят свое применение и в современных рыночных условиях.
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ОЛИМПИЙСКИЕ ОБЪЕКТЫ В СОЧИ КАК СТИМУЛЯТОР
ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНА

Олимпиада в Сочи прошла в феврале 2014 года. Вокруг данного события ходило
множество слухов, статей и репортажей, особенно тех, что касаются финансовой стороны
данного вопроса. Эта тема до сих пор является довольно актуальной.
По данным агентства экономической информации «Прайм» затраты на Олимпиаду
составили 1,526 триллиона рублей. На наш взгляд, это довольно впечатляющая сумма.
Кроме того, как выяснилось после окончания грандиозного события, эти затраты
превышают запланированные, как минимум, в 5 раз. Однако, такой момент является вполне
соответствующим в условиях современной экономики. Кроме того, как правило, при
проведении мероприятий данного масштаба, каждая
страна не укладывается в
запланированный финансовый лимит. Но Россия установила в этом плане абсолютный
рекорд. По словам российских чиновников, и самого Президента РФ, В.В.Путина,
Олимпиада обошлась России в 214 млрд рублей. Данный факт недостоверен, поскольку у
Фонда борьбы с коррупцией имеются другие данные, подтверждающие сумму, указанную
выше. Она складывается из расходных статей государственного бюджета (822 млрд),
расходов госкомпаний (343 млрд), кредитов «Внешэкономбанка» (249 млрд), частных
инвестиций (53 млрд) и бюджета Краснодарского края (33 млрд).
В условиях кризисной обстановки в нашей стране в связи с санкциями Олимпийские
объекты могут не окупиться. Однако, анализируя источники финансирования, особенно
радует присутствие вложений частных инвестиций. Как правило, частные лица больше
всего заботятся о том, чтобы их вложенные средства окупились и, можно предположить,
просчитали все до самых мельчайших деталей. Но Олимпийские объекты предназначены
больше для проведения только спортивных мероприятий.
Уже в зимний период 2014-2015 гг. приток туристов, как отечественных, так и
иностранных в связи с возможностью почувствовать атмосферу того праздника. А русские
туристы гордятся тем, что именно Россия смогла провести у себя такое масштабное
событие. Зимой особенно был привлекателен горнолыжный комплекс Сочи. Ранее было
сложно провести параллель между отечественным активным отдыхом в горах, скажем
Италии и России. Теперь есть хорошая, не менее качественная и инфрастуктурно-развитая
альтернатива - сочинские склоны и горнолыжные трассы к олимпиаде 2014го года были
основательно подготовлены для мероприятий высокого уровня. [1]
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Учитывая модернизированное транспортное сообщение, развитую в общем
транспортную доступность, а также обустройство города, власти организуют детские
лагеря, в том числе и спортивной направленности, делая основной упор на безопасность
детского отдыха. Ввиду этого могут использоваться различные Олимпийские стадионы для
проведения тренировок и соревнований. Таким образом, отметим значимость
Олимпийского потенциала для развития в данном направлении.
Оценивая весь Олимпийский потенциал города Сочи, можно сказать, что это отличный
инвестиционный проект, как частных лиц, так и государственного сектора. Благодаря
Олимпиаде были созданы новые рабочие места, произошло увеличение индекса
региональной деловой активности. Неизвестно, какая в дальнейшем постигнет судьба
Олимпийские объекты, но зато они принадлежат нашем государству, находятся на
территории нашего государства и в любой момент могут быть использованы как
спортивные комплексы, так и переоборудованы в дальнейшем для других целей. Например,
спортивный комплекс Лужники в Москве, где в 1980 году проходила Олимпиада, в
последствие стал площадкой для торговли. Поэтому нельзя отрицать возможность
эффективного использования спортивных объектов Сочи в будущем, приносящую
стабильную прибыль. [2]
Подводя итоги, хотим отметить, что для проведения Олимпийских игр город Сочи был
выбран в виду своего благоприятного климата и широким возможностям. Можно с
уверенностью утверждать, что благодаря Олимпиаде, России удалось повысить уровень
развития как самого города, так и целого региона ввиду привлечения инвесторов, а в
последствие и туристов. Известно, что туристическая отрасль — один из источников
дохода Краснодарского края. В условиях государственной поддержки городу Сочи удастся
конкурировать с Европейскими курортами, а также повысить уровень инвестиционной
привлекательности в случае эффективного использования Олимпийского потенциала.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ
ПРОИЗВОДСТВ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Современный этап общественно-экономического развития характеризуется не только
формированием основ экономики знаний, но и продолжением периода индустриализации.
Однако индустриализация в настоящее время опирается уже не на электрификацию и
механизацию производственных процессов, а на их автоматизацию и выстраивание на базе
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производственных структур, кооперирующих в себе все циклы отраслевого передела – от
добычи и обработки полезных ископаемых до производства продукции и ее
распространения с последующей утилизацией отходов [1]. Осознание специфики
происходящего, с одной стороны, позволяет избежать закрепления ложных ориентиров в
производственных отношениях, проявляющихся в стремлении к извлечению максимальной
добавленной стоимости из предметов промежуточного потребления – средств
производства.
С
другой
стороны,
изучение
содержательных
положений
неоиндустриализации позволяет на ранних стадиях выявить базисные продукты данного
этапа общественно-экономического развития и сконцентрировать усилия и ограниченные
ресурсы на создании инноваций в данном направлении для обеспечения устойчивого и
опережающего (конкурентного) социально-экономического развития.
При этом, малый удельный вес инноваций в отечественном производстве, в сравнении со
странами с развитой экономикой, а также большая ориентированность отечественных
инноваций на внутренний рынок являются свидетельством недостаточного развития
инновационной составляющей российской промышленности для того, чтобы она могла
выступить основой современного опережающего социально-экономического развития
страны. В связи с этим особо важно сконцентрировать усилия на выявлении текущих
проблем, препятствующих развитию инноваций в промышленности и их скорейшем
устранении.
В вопросе инновационного развития отечественной промышленности немаловажную
роль играет научно-исследовательская деятельность, осуществляемая непосредственно
производителями.
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Рисунок 1. Динамика основных показателей инновационной активности организаций
промышленности (добывающие и обрабатывающие производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды) (диаграмма составлена, графики рассчитаны и
построены автором на основе данных: Индикаторы инновационной деятельности:
2014: статистический сборник. – М.: Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», 2014. – С.16, 22)
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Анализ графиков на рисунке 1 показывает, что общее число подразделений,
выполнявших научные исследования и разработки, а также общая численность работников
данных подразделений за рассматриваемые годы снизилась – на 7,9% и 19,9%,
соответственно.
Из диаграммы на рисунке 2 видно, что уровень инновационной активности организаций
в России более чем в 7 раз ниже, чем в Германии и Бразилии, более чем в 5 раз ниже, чем в
Италии и Франции, более чем в четыре раза ниже, чем в Японии и Великобритании. По
сути дела, можно сказать, что в сравнении со странами десятки инновационная активность
в России, как воспроизводственный фактор, отсутствует вовсе.
При этом, в последние годы происходит устойчивое повышение реального объема затрат
на технологические инновации при неизменной структуре их использования. Причем все
более существенную роль в данном процессе начинают играть прямые резидентные
инвестиции. Однако большая интенсивность расходов сосредоточена в крупных
организациях.
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Рисунок 2. Уровень инновационной активности организаций по странам
из числа десятки стран – лидеров по объему экономики (ВВП),
в % (диаграмма составлена автором на основе данных:
Индикаторы инновационной деятельности: 2014: статистический сборник. – М.:
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
2014. – С.444)
Опросы, проведенные аналитиками Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», показали, что значительная часть представителей
инновационно-активных организаций промышленного сектора экономики в качестве
основных факторов, препятствующих инновационной деятельности, назвала такие
факторы, как: недостаток собственных денежных средств (33,0%); высокая стоимость
нововведений (23,1%); недостаток финансовой поддержки со стороны государства (17,7%);
высокий экономический риск (13,6%); низкий инновационный потенциал организации
(11,2%) [2].
Экономика знаний являет собой новую форму общественного устройства,
обусловленную формированием новой системы экономических отношений, с новыми
принципами взаимодействия, характеризуемыми высоким динамизмом происходящих в
обществе изменений, в основе которых лежат знания.
Ключевыми элементами системы экономических отношений в эпоху экономики знаний
являются: сфера производства личностных знаний; сфера производства кодифицированных
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знаний; сфера овеществления знаний [3]. Интеграция данных сфер образует современную
трехкомпонентную систему экономических отношений. Принципиальным моментом здесь
является неразрывность всех трех элементов функционирования знаний в экономике. В
совокупности все три сферы образуют единую технологическую цепочку производства и
использования знаний в экономике: начавшись в сфере производства личностных знаний,
процесс продолжается производством кодифицированных знаний, распространяясь и
превращаясь в овеществленные знания и трансформируясь в их товарные формы.
Новый этап индустриализации отечественной экономики предъявляет особые
требования к проведению государственной промышленной политики и ее инновационной
составляющей, ориентированной на смягчение структурных изменений и обеспечение
эффективного сотрудничества между государством, бизнесом и обществом. Наиболее
эффективной формой реализации таких целей является формирование инновационных
кластеров.
Однако, основной проблемой использования механизма инновационных кластеров
является направленность его резидентов на извлечение добавленной стоимости из
промежуточных производств. Так, основная часть компаний, составляющих периферию
кластера, ориентирована на коммерциализацию краткосрочных, конъюнктурных
инноваций, не представляющих долгосрочного глобального интереса с позиции
обеспечения устойчивого развития экономики страны. Между тем, в числе резидентов
инновационных кластеров, как правило, присутствует и небольшое число компаний,
занятых производством инноваций, которые по праву могут быть отнесены к базисным
инновациям – инновациям, "меняющим мир".
Ядро инновационного кластера
Научно-исследовательские центры и прочая
инновационная инфраструктура

Определение перспективных направлений техникотехнологического развития производств
Создание базисных и поддерживающих инноваций
Коммерциализация инноваций

Развитие вертикально-интегрированных промышленных
производств
Формирование основы неоиндустриализации

Рисунок 3. Организация кластера промышленных вертикально-интегрированных
производств в рамках реализации инновационной промышленной политики
неоиндустриализации (схема составлена автором)
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Зачастую, данные инновации находят свою коммерциализацию в качестве предметов
промежуточного потребления для других производств, выпускающих продукцию
конечного потребления. То есть, данный тип инноваций, по сути, образует инновационные
средства производства, которые в ходе производственных трансформаций превращаются в
инновационный конечный продукт (модернизированный или принципиально новый для
конечного потребителя).
При этом та часть добавленной стоимости конечного продукта, которая была получена в
рамках применения инновации, в ходе распределения конечного продукта не возвращается
в сферу воспроизводства инноваций. Фактически, к моменту реализации конечного
продукта потребителю, данная часть добавленной стоимости уже отсутствует, т.к.
издержки производителя конечной продукции были увеличены на размер этой
добавленной стоимости еще на этапе приобретения инновации. Это происходит в силу
того, что производство инновационных средств производства в рамках инновационных
кластеров выступает в качестве самостоятельного производства, нацеленного на
извлечение максимально возможной прибыли не в процессе реальной коммерциализации
инновации, а лишь в процессе ее передачи в другой производственный процесс. Что, по
сути, нарушает принцип вертикальной интеграции, а также делает невозможным
проведение неоиндустриализации отечественной экономики.
Поэтому, в рамках реализации инновационной промышленной политики принципиально
важным является создание новых форм кооперации финансово-производственного
капитала и науки в целях исключения возможности извлечения добавленной стоимости из
цепочек промежуточного производства. На рисунке 3 представлена схема кластера
промышленных вертикально-интегрированных производств. Ядро данного кластера
составляют научно-исследовательские центры и прочая инновационная инфраструктура. В
рамках научно-исследовательских центров, как государственных, так и частных, включая
специализированные подразделения на предприятиях, должна осуществляться оценка
среднесрочных тенденций и определение долгосрочных перспектив развития научнотехнического прогресса, а вместе с тем и базисных производств. На основе данного анализа
должны определяться ключевые производства, которые могут выступить основой
устойчивого экономического развития в эпоху новой индустриализации. Следом должна
осуществляться разработка базисных и поддерживающих инноваций. Стоит отметить, что
на данном этапе важным элементом является интеллектуальная составляющая
человеческого капитала. В итоге будет происходить внедрение инноваций в реальное
производство в качестве средств производства, полностью переносящих добавленную
стоимость на конечную продукцию.
При этом будет обеспечено соблюдение закона экономического воспроизводства в эпоху
неоиндустриализации – закона отношения к прибыли, который запрещает извлечение
прибыли из промежуточного производства, и допускает ее извлечение только из конечной
продукции. Это позволит на ранних стадиях выявить базисные продукты данного этапа
общественно-экономического развития и сконцентрировать усилия и ограниченные
ресурсы на создании инноваций в данном направлении для обеспечения устойчивого и
опережающего (конкурентного) социально-экономического развития.
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ЗНАЧИМОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Само понятие «стратегия» чаще всего используется в военной профессиональной сфере.
Она предусматривает разработку программы, плана, генерального курса субъекту
управления для достижения им стратегических целей в любой области деятельности в
соответствии с существующими на предприятии ресурсов (человеческие ресурсы,
финансовые, сырье, технологии, информация, и т. п) и определение развития, перспектив
предприятия в зависимости от факторов макро-, мезо - и микроуровня. Итак, программа
развития и деятельности организации в будущем зависит, прежде всего, от взвешенного
учета возможностей персонала и их профессиональных качеств для реализации
поставленной цели.
В науке, в последнее время, часто акцентируется внимание на том, что конкурентное
преимущество предприятий в ближайшем будущем - это знания и информация. Такими
учеными, как В. С. Ефремов, И. А. Ханников в процессе исследования были получены
сведения о том, что свойства производимого компанией продукта зависят от качества
знаний, умений и опыта, коллективных или индивидуальных компетенций сотрудников и
руководства. Ссылаясь на результаты исследований В. В. Дергилевой, И. А. Жарикова, А.
П. Романова, П. Мучинськи, Д. Ульриха и других мы можем сказать, что успешность
любого стратегического управленческого решения целиком зависит от персонала.
Первые обращения в науке к понятию стратегического управления датируются еще 1910
годом. Но, наиболее глубокие научные исследования в данной области отмечены 60-70
годы ХХ века (И. Ансофф, Д. Шендел и Хаттен, Дж. Пирс и Г. Робертсон, Н. Портер и др. ).
Следует заметить, что такими учеными, как И. Ансофф, Ю. М. Лапыгин, А. Файоль, А.
П. Романов, доказана экономическая выгода стратегического управления предприятием,
которая определяется следующими характеристиками: сохранения людских, финансовых и
других ресурсов организации; экономия средств на выход из кризисного состояния;
сохранение команды профессионалов; стабильная и эффективная работа предприятия с
получением прибыли.
Все стратегические подходы в управлении организациями можно разделить на:
- универсальные, то есть те, что могут быть использованы и работать эффективно в
любых организациях;
- специфические, те, что базируются на специфике предприятия или особенностях
профессиональной деятельности сотрудников.
Характер этой деятельности определяется влиянием двух групп факторов. Первые
относятся к мезоуровню, то есть обществу, руководству, а вторые - собственно личностные
качества работников. Особенным, при этом, является то, что общество в таких отношениях
выступает как заказчик общественно значимых видов деятельности, организатор условий
такой деятельности и источник ее материального стимулирования. Именно поэтому, в
процессе стратегического управления профессиональной деятельностью работников
руководству следует просчитывать насколько общество реализует в будущем свои
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функции по отношению к каждому работнику. Именно общество, в глобальном его
понимании, является экспертом качества деятельности работников и потребителем
произведенной продукции. Учитывая существующие тенденции в социальноэкономическом развитии нашего государства, руководителям предприятий с одной
стороны очень сложно предсказать потребности общества и с другой полагаться полностью
на выполнение обществом материальных обязательств. Соответственно, психологическая
готовность руководителей к стратегическому управлению предполагает достаточное
развитие в них прогностических способностей и гибкости мышления.
Обратимся к другой группе факторов - личностные качества работников. Одним из таких
является форма и характер профессиональной деятельности сотрудников. С точки зрения
создания прогноза в отношении будущего развития предприятия нужно обязательно
учитывать этот фактор. Поскольку, качество профессиональной деятельности влияет на
уровень удовлетворенности потребностей общества в достижении результата. С точки
зрения каждого конкретного лица, профессиональная деятельность и ее форма выступают
источником его существования и средством личностной реализации. Для осуществления
профессиональной деятельности человек должен обладать необходимой суммой знаний и
навыков, иметь соответствующие способности и профессионально важные качества.
Именно уровень развития всех этих составляющих является определяющим как в
профессиональном становлении личности и в успешности результатов его деятельности и
всего предприятия.
Следовательно, взаимосвязь мотивационных, когнитивных, операторных и аффективных
компонентов деятельности субъекта труда обусловлен его социальными установками,
профессиональной направленностью и подготовленностью, а также индивидуальнотипологическими особенностями.
Так, общий показатель эффективности деятельности предприятия является совокупным
продуктом индивидуальных достижений сотрудников. Каждая отдельная форма
деятельности требует особых управленческих и стратегических шагов.
© И. А. Андреева, 2015
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Каждая историческая эпоха формирует собственное понимание сущности свободы. С
переходом к информационному обществу происходят изменения в общественном
сознании, которые характеризуются увеличением роли знаний и информационных
технологий, что способствует актуализации проблемы идентификации человека и
реализации им свободы.
Свобода – это существующая между возникновением и принятием выбора возможность
варьирования. Сам же выбор, как принятие определенного решения, фиксирует отсутствие
свободы, поскольку имеет место ситуативная обусловленность, например, эмоциональным
или социально-экономическим фактором. В отличие от остальных структурных
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компонентов ценностной системы, свобода является основой и предпосылкой, имеет место
до, а не после выбора. Человек действительно обречен на свободу, которая, благодаря
своему ризоморфному, или трансформационному, характеру, делает возможным в равной
мере как развитие, так и стагнацию. Форма реализации всех видов трансформации – игра,
которая является разновидностью физической или интеллектуальной деятельности, – не
имеет прямой практической целесообразности и представляет собой возможность
самореализации с выходом за рамки установленных жизненных позиций в обществе
посредством перенимания новых ролей. Человек либо играет сам (экзистенциальная игра),
либо его используют в чужой игре. Он – одновременно тот, кто играет, и тот, кем играют. В
игре он получает возможность переступить границы пространственно-временной
определенности, освободиться от социальной детерминированности, открыть себя в
большей степени миру и даже создать свой собственный игровой мир.
Одной из трансформаций свободы является экзистенциальное самоубийство, которое
представляет собой освобождение от собственной идентичности. В его основе находится
влечение к саморазрушению – мортидо. Процесс экзистенциального самоубийства
начинается с экзистенциального переживания – исходной точки переосмысления
жизнедеятельности, что предусматривает поиск новых концептуальных основ,
необходимость построения иной ценностной системы, более полной реализации
собственного «Я». Следует выделить ряд стадий экзистенциального самоубийства: утрату
человеком некоторой целостности, отказ от четких статусных характеристик и собственно
переход, создание новой целостности. Согласно Э. ван Дорцен, человек переживает мир в
физическом (Umwelt), социальном (Mitwelt), личном (Eigenwelt) и духовном (Uеberwelt)
измерениях. В соответствии с этими сферами самореализации мы выделяем следующие
виды экзистенциального самоубийства: социальное (маргиналы), творческое (уничтожение
своего творчества), альтруистическое (жизнь ради другого), аскетическое (жизнь ради
высшей силы и цели). В любом случае экзистенциальное самоубийство – это бунт против
реального во имя идеального «Я».
Социальное самоубийство – отказ от самой идеи волеизъявления в обществе, что делает
возможным пребывание в потоке вариативности выбора. Оно обусловливается в первую
очередь нормативным, ценностным кризисом. Человек совершает социальное
самоубийство не с целью смены социального статуса, причисления себя к иной социальной
группе. Это борьба против установленного порядка, утверждение собственной системы
норм и ценностей. Причины – разочарование в существующей системе социальных
отношений, нежелание ей соответствовать, неспособность к социальной адаптации и
связанное с этим отчуждение.
Второй вид экзистенциального самоубийства предполагает сознательное,
целенаправленное отчуждение от творческого акта. Такое самоубийство совершают
уничтожающие свои произведения творцы и пренебрегающие своей творческой
самореализацией люди. В его основе находится линия «смерти автора» Р. Барта, то есть
автономное существование читателя как творца собственных смыслов в процессе игры с
текстом. Философ утверждает, что присвоить означает застопорить текст, придать ему
окончательное значение. В современном обществе основной средой для творческого
самоубийства выступают интернет-технологии, где плоды творчества без особых проблем
становятся анонимными, изменяются, уничтожаются. По утверждению М. Фуко, пишущий
субъект запутывает всевозможными средствами все признаки собственной
индивидуальности. Человек воспроизводит мир по уже заданным в обществе моделям,
посредством чего становится копией. В этих условиях сознательный отказ от творческого
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воспроизводства мира и означает освобождение от уже существующих и навязываемых
идей.
Третий вид экзистенциального самоубийства – альтруистическое самоубийство –
стремление к растворению в жизни другого человека. Количество субъектов, на которых
направляется альтруистическая деятельность, имеет значение. Чем больше таковых, тем
больше жизней «проживает» альтруистический суицидант. Н. Гартман выделяет
следующие составляющие принципа альтруизма: «не делай другому ничего такого, чего
себе не хочешь от других», «делай другому все то, чего сам хотел бы от других». Философ
противопоставляет альтруизм жалости, которая универсальна и беспристрастна, именно в
ней человек доходит до уподобления Богу. Одновременно с этим в основе
альтруистического самоубийства лежит склонность человека к созависимому поведению,
обусловленному страхом одиночества, страхом потери близкого. Поведение созависимого
– это своеобразная разновидность адаптации, целью которой является удовлетворение
собственных потребностей сквозь призму заботы о том, кто по каким-то причинам не в
состоянии позаботиться о себе самостоятельно. Человек хочет быть кому-то нужным,
растворить в ком-то свою жизнь, взять на себя ответственность за другого человека.
Альтруистическое самоубийство предусматривает, таким образом, освобождение от
собственной идентичности, переход к несвободе, зависимости от другого.
По мнению К. Меннингера, мучеников и аскетов следует рассматривать как хронических
самоубийц. Причиной подобного рода самоубийства является система воспитания и
образования, которая направлена на развитие силы характера посредством привития
аскетических навыков самоотречения, смирения и бескорыстного служения. Аскетическое
самоубийство базируется на четком разграничении духа и плоти, подавлении плотского
начала. Оно освобождает человека от всевозможных вожделений, мирских связей, всего
того, что мешает достижению атараксии.
Подведем итог. Свобода – неотъемлемая составляющая жизнедеятельности человека,
которая трансформируется в различные сферы самореализации, может быть направленной
как на развитие творческого потенциала, так и на деструкцию человека. Вследствие чего
весьма сложно установить ее грань с несвободой. Обнаружить свободу в несвободе – путь
освобождения в современном обществе, к которому относится экзистенциальное
самоубийство. Несмотря на деструктивный характер, оно обусловливает освобождение от
устоявшихся социальных норм и ценностных ориентаций, а значит, предполагает
критическое мышление и развитие как отдельного человека, так и общества в целом.
© А.С. Миськова, 2015
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«ВОЗМОЖНОЕ» КАК ВЫБОР В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
Ж. -П. САРТРА
В настоящее время анализ понятия «возможного» в экзистенциальной философии
французского философа Ж.-П. Сартра в научно-исследовательской литературе отсутствует.
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В связи с чем, возникает необходимость проведения заявленного исследования. Такой
подход, на наш взгляд, оправдан своеобразным отношением экзистенциализма к проблеме
возможного в человеческой жизни: отношением, действительно отличающим
экзистенциализм Ж.-П. Сартра от точки зрения классической философской антропологии.
В философии Ж.-П. Сартра категория «возможное» является центральным объектом
исследования, которому посвящается значительная часть работы «Бытие и ничто: Опыт
феноменологической онтологии». Раскрывая содержание «возможного» Ж.-П. Сартр
критикует трактовку голландского философа-рационалиста Бенедикта Спинозы. По словам
Ж.-П. Сартра, Спиноза утверждал, что возможность существует в незнании, а когда
незнание снимается, снимается и сама возможность. «В этом случае, - по мнению
французского философа, - возможное является только субъективной стадией на пути к
совершенному знанию; оно обладает лишь реальностью психического плана, как неясная
или искаженная мысль…» [1, с. 129].
Если же обратиться к самому Спинозе, то он отождествляет понятия «возможное» и
«случайное», предварительно обозначая понятие «невозможное». Последнее «заключает в
себе противоречие» или, другими словами не имеет «определенной внешней причины» для
существования вещи. «Случайной» или «возможной» человек называет вещь, в которой
отсутствует знание причинно-следственной связи явлений или вещей. Человек не может
«сказать ничего верного о ее (о вещи) существовании вследствие того, что для нас скрыт
порядок причин, — такая вещь никогда не может иметь для нас значения ни необходимой,
ни невозможной, и мы называем ее поэтому случайной или возможной» [2, с. 358].
Помимо Спинозы Ж.-П. Сартр обвиняет в субъективизме и Г.В. Лейбница: в понимании
возможного как «объекта мыслей божественного разума», организующего возможности в
со-возможные миры и способствующего осуществлению самых полных из них. По словам
французского философа, «возможное в глубине божественного разума является уже идеейсилой, а максимум идей-сил, организованный в систему, автоматически запускает в ход
божественную волю. Но в этом последнем случае мы не выходим из субъективного» [1, с.
130].
Согласно Лейбницу, Бог является «источником всего, что есть реального в
возможности», и «без Него не было бы ничего реального в возможностях и не было бы не
только ничего существующего, но даже и ничего возможного» [3, с. 420], т. к. Бог содержит
бесконечные идеи множества возможных миров. Эти идеи все претендуют на
осуществление, но не все имеют права на это. Только выбранные божественным разумом, а
именно, «целесообразные» и достигшие совершенства возможные миры заключают в себе
основания к осуществлению. Философ утверждает, что самым наилучшим из возможных
миров является наш мир, в котором все гармонично устроено.
Выдвинутое Лейбницем положение о множественности возможных миров,
содержащихся в Боге, подвергается критике не только Ж.-П. Сартром. Мыслители на
протяжении многих лет, анализируя его концепцию, возражают немецкому математику и
философу. В частности, английский исследователь, наш современник, обвиняет Лейбница в
солипсизме: «утверждение о множественности совершенных субстанций ведет прямо в
солипсизм. Ибо, если эти субстанции полностью не влияют друг друга, ничто из них не
имеет достаточной причины, чтобы постулировать существование других» [4].
В философии «солипсизм» (от лат. solus — один, единственный и ipse — сам) означает
крайнюю форму субъективного идеализма, в которой существующим объявляется только
мыслящий субъект [5, с. 625]. Общепринято различать солипсизм крайний (например: К.
Брюне), умеренный или объективный и методический (переход от индивидуального к
сверхиндивидуальному; к примеру: Декарт). С нашей точки зрения, взгляды Лейбница
108

правомерно относить к солипсизму, но только умеренному или объективному, т. к. он
указывает на сверхиндивидуальную, божественную субстанцию, наделенную сознанием.
Закончив критический разбор возможного в философии Спинозы и В. Лейбница,
Ж.-П. Сартр переходит к собственному осмыслению данной категории. В работе «Бытие и
ничто», он пишет о сложностях понимания и объяснения возможного бытия, поскольку оно
предоставляется исследователю как «предшествующее бытие». Однако, говоря о
возможном бытие как предшествующем, философ признает необходимость наличия бытия
у самой возможности: «возможность не может существовать в мире, если она не пришла в
мир через бытие, которое является своей собственной возможностью. Но как раз
возможность, в сущности, не может совпадать с мышлением о возможностях» [1, с. 130].
Эту парадоксальную точку зрения уже в античности высказывал Аристотель. По словам
греческого философа, некое сущее предшествует возможному, поскольку последнему
необходимо аналогичное подобие возможного, для того чтобы быть возможным в
действительности.
Поскольку по Ж.-П. Сартру возможное может существовать только исходя из бытия,
которое является «собственной возможностью», постольку и человеческая реальность
имеет собственную возможность в виде права «выбора в своем бытии». «Возможность есть
тогда, когда вместо того, чтобы просто быть тем, чем я являюсь, я выступаю в качестве
права быть тем, чем я являюсь. Но само это право отделяет меня от того, чем я имею право
быть» [1, с. 131].
В наше время с критикой на понимание Ж-П. Сартра возможного как выбор, выступает
автор «Философии возможного» М.Н. Эпштейн. Он утверждает о недопустимости
сведения возможности к проблеме выбора, так как выбор принадлежит актуальному,
вещественному миру, в котором происходит лишь отбор одной из бесконечного числа
возможностей. «По Сартру с его акцентуацией «выбора», - пишет М. Н. Эпштейн, - лишь
само действие отсылает к возможности, причем именно к возможности самого себя, тогда
как речь должна идти о целой серии возможностей, которые переживаются одновременно;
причем нереализованные возможности часто занимают наибольшую часть эмоционального
поля. Именно несовершенный поступок, ненаписанное письмо, несказанное слово,
несделанное признание преимущественно актуализируются в эмоциональноинтеллектуальной сфере, превращаясь, порой даже в навязчивые состояния и идеи.
Внутренний мир человека заполнен несостоявшимися возможностями — и в еще большей
степени теми, которые вообще не подлежат воплощению» [6, с. 150]. При этом нельзя не
согласиться с мнением М.Н. Эпштейна по поводу того, что выбор необходимо
рассматривать в актуальной реальности, которая взаимоисключает другую реальность.
Следовательно, один выбор исключает другой, а в отношении возможного этот принцип не
распространяется, поскольку возможное не исключает противоположное возможное более того, они друг друга включают и предполагают. «Не возможность рождается
выбором, а выбор рождается возможностью – и убивает ее. Возможность – это распутье,
которое не хочет стремиться в путь…Мне предстоит не выбор, а «набор» разных
возможностей, который в принципе не исчерпаем» [6, с. 150].
В последнем предложении М. Эпштейна содержится заблуждение, которое заключается
в том, что человеку все же предстоит выбор и не единственный из имеющегося в наличии
бесконечного числа возможностей. Вместе с тем выбор как бы наносит ущерб
возможностям, осуществляя лишь единичность избранных возможностей. Этого Сартр не
отрицает: он постулирует право на выбор из возможностей, а не отождествление или
подмену понятий выбора и возможности. Выбор, согласно французскому философу,
является средством осуществления возможного: «возможное может прийти в мир только
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через бытие, которое является своей собственной возможностью, то это предполагает для
человеческой реальности необходимость быть своим бытием в форме выбора в своем
бытии» [1, с. 131].
Таким образом, понятие «возможное» в философии Ж.-П. Сартра представляет собой
категорию, которой предшествует бытийная действительность, предполагающая
человеческую реальность, имеющую собственную возможность как право «выбора в своем
бытии». Выбор человека, складывающийся из возможного намерения и возможного
действия, является результатом изначальной свободы каждого человека: он влечет за собой
ответственность, порождающий объективный страх и субъективную тревогу.
Список использованной литературы:
1. Сартр, Ж.-П. Бытие и ничто [Текст]: опыт феноменолог. онтологии / Ж. - П. Сартр. М.: Республика, 2000. - 639 с. - (Мыслители ХХ века) - ISBN 5-250-02729-6.
2. Спиноза, Б. Избранные произведения [Текст] / Спиноза. - Ростов-на-Дону: Феникс,
1998. - 608 с. - (Выдающиеся мыслители) - ISBN 5-222-00033-8.
3. Лейбниц, Г. В. Сочинения [Текст]: в 4 т. - Т. 1. Монадология / Г.В. Лейбниц. - М.:
Мысль, 1982. - 638 с. - (Философское наследие; т. 84)
4. Stapledon, O. Philosophy and Living [Электронный ресурс] URL: http:// ebooks.adelaide.
edu.au/ s/ stapledon/ olaf/ philosophy/ chapter1. html (Дата обращения 20.11.12.)
5. Философский энциклопедический словарь [Текст] / Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев,
С. М. Ковалев, В. Г. Панов - М.: Сов. Энциклопедия, 1983.
6. Эпштейн, М. Н. Философия возможного [Текст] / М.Н. Эпштейн. — СПб.: Алетейя,
2001. — 334 с. — (Тела мысли) - ISBN 5-89329-424-6.
© Л.Ф. Мулюкова, 2015

110

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 415(574):413.22

Мирзакулова Гулжамал Балтабаевна
Учительница русского языка и литературы в начальных классах
с казахским языком обучения ГУ «Школа-лицея №264».
Г.Кызылорда. Республика Казахстан.
saulealt@mail.ru

РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ, ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ РУССКИХ И
КАЗАХСКИХ ПОСЛОВИЦ
Пословица – «цвет народного ума»
В.И.Даль
Яркость и привлекательность такого жанра фольклора, как пословицы и поговорки,
способствовали тому, что уже с давних пор большие количества этнических эквивалентов
были собраны в словарях и пособиях. Однако впервые предметом исследования избрано
сопоставление казахских и русских пословиц.
Идея взаимосвязи культуры и языка относится еще к 18 веку, но целенаправленное
изучение этой проблемы началось только в конце прошлого века. Исследования эти
носили больше декларативный характер и вплоть до начала 70-х годов ни в русской, ни
в казахской лингвистике не было достаточно глубоких и обстоятельных исследований,
посвященных данной теме.
Пословица – малая форма народного поэтического творчества, облаченная в краткое,
ритмизованное изречение, несущее обобщённую мысль, вывод, иносказание с
дидактическим уклоном.
По сравнению с другими жанрами фольклора пословица обладает рядом особых качеств.
Псоловицы заключают в себе богатство смысла, являют блистательную краткость
народного языка, живость разговорных интонаций и давно снискали себе заслуженную
славу золотых россыпей устного народного творчества. Пословицы не создаются в момент
речи, а передаются из поколения в поколения в готовом виде, в отдельных случаях даже
трудно установить историю их происхождения. Пословицы откроют дорогу фольклорному
богатству всех стран мира. Они наставляют, высмеивают человеческие пороки. Каждая
пословица заключает в себе важный смысл. Вот и пословица «В радости знай меру, в беде
не теряй веру» учит, ободряет, она как бы предупреждает; если тебе хорошо, будь весел,
радуйся, но не нужно забывать о других, которым можеть быть очень тяжело, в этот
момент.
Сказки, хотя они включают в себя несколько жанровых разновидностей (сказки о
животных, волшебные и социально-бытовые), значительно более ограничены тематически,
чем пословицы.
В самих пословицах отмечается связь с живой речью и выполняют самые разнообразные
функции: выступают в качестве названий произведений; в качестве эпиграфов к отдельным
главам; как заключение к небольшой сценке.
Пословица, будучи одним из жанров фольклора, обладает всеми его основными
признаками, которые, однако, проявляются в ней особым образом. От былины, сказки,
песни, пословиц отличает не только малый размер, в пословицах более четко сказывается
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коллективность творчества, так как они, прежде всего, употребляются в речи большим
числом людей, а былины, сказки и даже песни исполняются гораздо меньшим кругом лиц.
Великий педагог К.Д.Ушинский говорил: «В пословицах отразились все стороны жизни
народа, домашняя, семейная, лесная, общественная, его потребности, привычки, его
взгляды на природу, на людей, на значения всех явлений жизни».
В пословицах сохранилась немало остатков пережитков языческих представлений. Они
состоят, во-первых, в упоминании леших, домовых, русалок, а во-вторых, в отрожении
древних поверий. Таковый, например, пословицы: «Храбр и силен, а все с лешим не
справишься», Не все то русалка, что в воду ныряет», «Старый ворон мимо не каркнет»,
«Дурной глаз на осину взглянет – осина завянет».
Идейно-воспитательная роль пословиц определяется тем, что они имеют совершенно
ясную целенаправленность. Познавательное значение пословиц тоже представляет собой
проявление воспитательной функции. Немало фольклористов справедливо полагают, что
изначальной целью пословиц имеют многие живущие и сейчас среди народов пословицы:
«Лучше поздно, чем никогда», «Мир не без добрых людей».
Идейно-воспитательное значение пословиц состоит также в том, что они служат ясным
выражением определенных суждений о реальной действительности, в которых что-либо
утверждается или отрицается, раскрываются свойства предметов и явления. Пословицы,
созданные в определенной среде отвечают на вопросы, волнующие этот круг людей:
«Готовь сани летом, а телегу зимой» – готовься ко всему заранее. Говориться, как готовить
заранее все то, что будет необходимо в будущем.
«Кашу маслом не испортишь» – необходимое полезное не приносит вреда даже в очень
большом количестве. «Не место красит человека, а человек место», – важны качества
человека, а не его положение. Говорят, когда хотят подчеркнуть, что уважают достоинства
самого человека, а не его служебное положение. Среди таких примет есть и
необоснованные, но есть и родившиеся в результате большого жизненного опыта людей.
Сами приметы нельзя прямо отнести к пословицам, хотя по структуре они близки к ним.
Приметы, однако, имеют чисто утилитарное назначение: «На Феклу сей свеклу». Это
сельскохозяйсвенные советы, выраженные в своеобразной форме.
Пословицы служат воспитанию положительных идеалов – смелости, честности, чувства
дружбы, ставят в пример высоконравственное поведение, оперируют понятиями добра и
зла, чести и бесчестия. Поучения и советы нередко преподносятся в виде осмеяния
отрицательных качеств людей.
Пословиц с ярко выраженной морально весьма много: «Береги честь смолоду»,
«Посеешь ложь не вырастет рожь», «Труд человека кормит, а лень портит», «Берись
дружно, не будет грузно».
Корни казахско-русских взаимоотношений уходят в далекую древность. Сейчас уже
трудно судить, чья эта пословица казахская, русская или английская. На большом
Евразийском пространстве когда-то шло великое перемещение народов. Пример тому
является поход в Европу великого номада Атилы, Аттылы или Итиля, потомки, которых
осели в Европе и Англии. Подтверждением этого является наличие в этих языках слов
тюрского происхождения: майонез, фамилии Курт, французского «Каяк» и множество
других примеров. В качестве аргумента и сравнительного анализа научной работы
приведен в пример русские пословицы.
ХҮІІІ век. «Кошке – игрушки, а мышке смерть» – «Мысыққа – ойын, тышқанға – өлім»,
«Куда иголка, туда и нитки» – «Ине қайда барса, жіп сонда болады», «Мать кормит сына,
сохнет, а он по ней не охнет» – «Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада», «Не рой
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под другом ямы – сам ввалишься» – «Досыңа ор қазба, өзің түсесің», «Не смейся над
старым – сам стар будешь» – Кәріге күлсең басыңа келеді».
ХІХ век. «Ворон ворону глаз клюет, да не выклюет» – «Қарға қарғаның көзін
шұқымайды», «Дитя не плачет – мать не разумеет» – «Жыламаған балаға анасы емшек
бермейді», «Не спрашивай старого, спрашивай бывалого» – «Көп жасағаннан емес, көп
көргеннен сұра».
ХХ век. «Всяк по своему сума сходит» – «Әркім өзінше жынданады», «Других не суди
на себя погляди» – «Біреуді сөккенше өзіңе қара», «Ленивому всегда празник» – «Жалқауға
күнде мейрам», «Слепой курице все пшеница» - «Соқыр тауыққа бәрі бидай».
В заключение научной работы нам хочется сказать словами М.Горького: «В простате
слова – самая великая мудрость, пословицы всегда кратки, а ума и чувства вложено в них
на целые книги». И словами Н.В.Гоголя: «...в них все есть; издевка, насмешка, упрек,
словом – все шевелящее и задирающее за живое».
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ И ФИКСАЦИИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Чтобы доказательства могли быть использованы как средства доказывания, их следует
собрать, т.е. тем или иным путем получить в распоряжение субъекта доказывания именно
как доказательства, выделить из всего необозримого множество фактических данных по
признаку их значения для дела.
Собирание доказательств — это необходимая фаза процесса доказывания, сущность
которой в процессуальной и криминалистической литературе определяется по-разному.
А.И. Вимберг останавливался на понятии собирания доказательств при анализе предмета
криминалистики. Он рассматривал собирание доказательств как,(совокупность действий по
обнаружению, фиксации, изъятию и сохранению различных доказательств) [1, с. 16-17],
Н.В. Терзиев не включал в собирание доказательств их обнаружение, собирание, фиксацию
и исследование доказательств [2, с. 6].
А.М. Ларин рассматривал в качестве самостоятельных стадий процесса доказывания
поиск и обнаружение доказательств и их закрепление [3, с. 43], П.А. Лупинская определяет
собирание доказательств, как «совершение лицом, производящим дознание, следователем,
прокурором, судом предусмотренных законом процессуальных действий, направленных на
обнаружение, истребование, получение и закрепление в установленном порядке
доказательств» [4, с. 412].
Отделять обнаружение доказательств от их собирания нельзя потому, что эти понятия
выражают две стороны одной и той же деятельности, не имеющие смысла друг без друга.
Нет необходимости выделять в собирании доказательств специально их восприятие,
поскольку восприятие – предпосылка и условие и обнаружения, и фиксации доказательств.
Собирание доказательств – понятие комплексное. Оно включает в себя их обнаружение
(розыск, поиск), получение, фиксацию, изъятие и сохранение доказательств [5, с. 122].
Обнаружение доказательств – их отыскание, выявление, обращение внимания на те или
иные фактические данные, которые могут приобрести доказательственное значение.
Фиксация доказательств – это закрепление, т.е. запечатление, фактических данных в
установленном законом порядке, что только и позволяет после этого считать их
доказательствами по делу.
Фиксация доказательств, по мимо удостоверение фактов, преследует цель запечатления
фактических данных. Причем на первый план в процессуальном понимании фиксации
доказательств выступает процессуальная форма удостоверения и запечатления, поэтому
процессуальное определение понятия фиксации доказательств в известном смысле можно
считать формальным. Отсюда и распространенное среди процессуалистов представление о
фиксации доказательств как об их оформлении в установленном законом порядке, т.е.
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придании им законной формы. В отличии от процессуального, криминалистический аспект
понятия фиксации доказательств носит содержательный характер. Здесь делается упор на
действие по фиксации доказательств и средств этих действий.
Анализ содержания понятия фиксации доказательств в уголовном судопроизводстве и
криминалистике позволяет следующим образом определить это понятие: фиксация
доказательств – это система действий по запечатлению в установленных законом формах
фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела, а
также условий средств и способов их обнаружения и закрепления.
Из это следует что:
1. фиксация доказательств – это, в известном смысле, физическая деятельность, система
действий, а не чисто мыслительная процедура запоминания каких-то фактов, явлений,
процессов;
2. Объектом фиксации выступают не всякие фактические данные, а лишь те сведения,
на основе которых в определенном законом порядке орган дознания, следователь,
прокурор, суд устанавливают наличие или отсутствие деяния, предусмотренного
Уголовным кодексом, совершение или не совершение этого деяния подозреваемым или
обвиняемым и виновность либо не виновность обвиняемого, а также иные обстоятельства,
имеющие значение для правильного разрешения дела;
3. эта деятельность направлена на запечатление объекта фиксации в определенных
(процессуальных) формах. Следовательно, не всякая, пусть даже материальная, форма
запечатления удовлетворяет требованиям фиксации доказательств, отвечает этому
понятию, а только установленная процессуальным законом;
4. в понятие фиксации доказательств входит не только запечатления самих
фактических данных, но и действий по их обнаружению, ибо допустимость доказательств
зависит от допустимости их источников, средств и способов их обнаружения как тех, так и
других. Для суждения же об их допустимости необходима соответствующая информация,
запечатление которой и осуществляется при фиксации доказательств;
5. наконец, поскольку фиксация доказательств есть облечение фактических данных в
соответствующую процессуальную форму, необходимо запечатлеть информацию о самом
процессе фиксации (об условиях, применявшихся средств и способах фиксации), без чего
невозможно достаточно полно и объективно оценить результаты фиксации, т.е. решить
вопрос о полноте и адекватности отражения.
Из сказанного можно заключить, что объектами запечатления при фиксации
доказательств являются:
а) сами фактические данные;
б) действия по их обнаружению и фиксации;
в) условия их обнаружения и фиксации;
г) средства и способы обнаружения и фиксации фактических данных и остальных
объектов запечатления.
Следует так же отметить, что процессуальная форма фиксации доказательств требует
указания и на субъекты фиксации.
Изъятие доказательств преследует цель обеспечить возможность их использования для
доказывания, приобщения их к делу и также служит средством их сохранения для
следствия и суда. В тех случаях, когда речь идет о вещественных доказательствах, изъятие
которых в натуре по каким-либо причинам нецелесообразно или невозможно, в качестве
средств изъятия выступают некоторые формы и способы фиксации. Строго говоря,
доказательство при этом не изымается, а изымаются, переносятся, переходят на новый
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объект его доказательственные свойства. Новый объект носитель этих свойств, является
производным вещественным доказательством.
Формирование доказательств. Этот термин неизвестен закону, но встречается в
процессуальных работах [6, с. 5]. Ранее уже говорилось о том, что под «формированием
доказательств» следователем иногда ошибочно понимается создание доказательств
следователем. Действительно, если встать на точку зрения, что составление протокола
следственного действия как источника доказательств есть деятельность следователя по
созданию доказательств, то можно признать его их «создателем».Но если признать, что
следователь не создает тех фактических данных, которые содержаться в протоколе, а лишь
придает им обусловленную законом форму, становится ясно, что ни о каком создании
доказательств в данном случае нет и речи. Это именно формирование доказательств:
заключение в законную форму полученных следователем или органом дознания сведений,
информации.
Условие собирания доказательств. Собирание доказательств осуществляется при
соблюдении ряда условий, процессуальных и криминалистических.
1. При собирании доказательств необходимо безусловное соблюдение требований
законности. Практически это означает:
• собирание доказательств только предусмотренным законом способами;
• использование законных способов собирания доказательств только в рамках такой их
процессуальной процедуры, которая установлена законом;
• собирание доказательств только уполномоченным на то законом лицом;
• объективность, беспристрастность в собирании доказательств;
Получение доказательств. Для ряда участников закон предусматривает возможность
представления доказательств (материалов). Этим правом наделены потерпевший, частный
обвинитель, гражданский истец, и их представители; подозреваемый и обвиняемый их
защитники и законные представители.
Говоря о праве представлять доказательства, нельзя не сказать о том, что этот институт
не как не обеспечен соответствующей обязанностью должностных лиц, выдавать
перечисленным участникам процесса предметы и документы для их представления,
следователю или суду. Закон ничего не говорит о том, каким путем участники процесса
могут получить доказательства для их представления, как обеспечиваются условия их
получения ими. Это явный пробел в законе, затрудняющий или вообще делающий
невозможным реализацию на практике декларированного права.
Сохранение доказательств заключается в принятии мер по сохранности самих
доказательств либо их доказательственных свойств, а также преследует цель обеспечить
возможность использования их в любой момент доказывания. Меры по сохранению
доказательств могут носить процессуальный характер (например, приобщение к
материалам дела), но могут быть и технико- криминалистическими (консервация объектов,
покрытие их защитными пленками и т.п.).
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К ВОПРОСУ ЮРИДИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА ЗАЛОГА
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В НОТАРИАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
В последнее время вопросам залога уделяется пристальное внимание, как со стороны
государства, так и хозяйствующих субъектов. Залог присутствует во всех правовых
системах.
Необходимость нотариального оформления залоговых отношений обуславливается
рядом причин.
Следует отметить, что изменения,
внесенные в гражданское и нотариальное
законодательство, не устранили существующих противоречий в залоговых
правоотношениях.
Например, нет единого мнения относительной юридической составляющей понятий:
«залог» и «недвижимость», а в практической деятельности нотариусов возникают вопросы,
связанные с нотариальной процедурой оформления залоговых отношений, что
актуализирует тему исследования.
Термин «залог» впервые появившийся в Греции в начале VI в. до н.э. был связан с
отношениями по поводу земли, в частности залог напрямую обеспечивал ответственность
должника перед кредитором.
В переводе с греческого «hypotetheca» - подпорка, подставка.
Изучение исторических аспектов становления института залога в гражданском обществе
свидетельствует, что первоначально, для залоговых отношений характерны были
доверительные отношения.
Действующим гражданским законодательством предусматривается два основания
возникновения залоговых отношений: закон и договор. Следует отметить, что на порядок
оформления залоговых отношений существенно не влияют перечисленные основания.
В ходе исследования установлено, что согласно статье 9 ФЗ «Об ипотеке» в содержание
договора залога включаются: предмет, его оценка, существо, размер и срок исполнения
обязательства, обеспечиваемого ипотекой.
В качестве предмета залога может использоваться любое имущество, не изъятое из
оборота, в том числе имущественные права. Исключение составляют права, тесно
связанные с личностью правообладателя.
В рамках исследования вызывает интерес именно залог недвижимого имущества.
Обращая внимание на нормы ГК РФ с последними изменениями на 05.05.2014 года,
кроме квартир, земельных участков, сооружений, зданий, строений и др. пункт 1 статьи
130 ГК РФ указывает, что законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное
имущество.
117

Несмотря на разнообразие понятий недвижимости, ни ГК РФ, ни иные законы не
предусматривают весь перечень недвижимости.
Согласно статье 130 ГК РФ к объектам недвижимости отнесены: недра, земля и все, что
прочно связано с ней, а значит это те объекты, которые невозможно переместить без
ущерба - здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
Таким образом, можно прийти к выводу, что в качестве объектов недвижимости в
обороте могут участвовать такие специфические объекты, как автодороги, асфальтные
покрытия, подкрановые пути и т.п. имущество.
Думается, что такая проблема требует отдельного полноценного исследования.
Представляется вполне приемлемым разработать закрытый перечень объектов
недвижимости.
При исследовании залога отдельных видов имущества обращалось внимание на залог
жилых помещений. Полученные результаты позволяют выделить общие и специальные
признаки предмета ипотеки.
К общим признакам предмета ипотеки жилых помещений относятся: принадлежность к
недвижимому имуществу, товарность, возможность обращения взыскания, денежная
оценка, индивидуальная определенность
К специальным можно отнести «пригодность» и «предназначенность». Мы согласимся с
мнением Е.Ю. Руденко, которая придерживается мнения, что это не идентичные понятия.
Помещение предназначено для проживания с момента начала его строительства. Этот
признак указывается в разрешении на строительство. С момента выдачи разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию помещение становится пригодным для постоянного
проживания [2, с. 10].
Исследование вопросов оценки предмета ипотеки обращает внимание на то, что в
нотариальной практике встречаются договоры с разными оценками. К примеру, нотариусов
смущает, что стороны самостоятельно согласовав оценку предмета ипотеки, включают в
договор и отчет оценщика с рыночной стоимостью.
Казалось бы, пояснения ВАС были даны еще в 2005 году, а нотариусы до сих пор
задаются вопросами? Отчасти, это объясняется разнородностью судебной и нотариальной
практики регионов.
При оценке предмета вызывает интерес и сама статья 9 закона «Об ипотеке», так как по
сути нормы оценка должна определяться в соответствии с законодательством Российской
Федерации по соглашению залогодателя с залогодержателем. Однако такие правила
соглашения в законе отсутствуют.
В нотариальной практике зачастую возникает вопрос, обязательно ли нотариус должен
проверять обоснование оценки, согласованной сторонами, ведь Основы о нотариате не
содержат специальных требований по этому поводу.
Отсюда делается вывод, что не должен. Думается, что иное дело, что при указании явно
несправедливой цены нотариус должен с особым вниманием проверить, насколько
правильно сформирована и изъявлена воля сторон.
Большое практическое значение имеет вопрос о порядке обращения взыскания на
заложенное имущество. Залоговое право предусматривает два этапа реализации права
залогодержателя: обращение взыскания на заложенное имущество и реализация
заложенного имущества [3].
Обращено внимание на статью 94.2 «Об основах законодательства о нотариате» о
предложении исполнить обеспеченное залогом обязательство.
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Суть статьи сводится к обязанности нотариуса совершить нотариальное действие,
направленное на предложение залогодателю или должнику исполнить обязательство
обеспеченному залогом, что прямо не предусмотрено нормами ГК РФ.
На наш взгляд, возможно, отменить возложение на нотариуса не свойственных ему
функций, исключив из Основ законодательства РФ о нотариате положения,
устанавливающие обязанность нотариуса по извещению залогодателя и проверке
обоснованности его возражений, так эту функцию может выполнить залогодержатель.
Для повышения эффективности процедуры реализации заложенного имущества
целесообразно предоставить кредитору право выбора между процедурами реализации в
рамках исполнительного производства и в соответствии с порядком, установленным
гражданским законодательством, в любое время до проведения торгов. При этом данное
условие нотариусам рекомендуется отражать в тексте договора о залоге.
Исследование вопросов реализации договора залога недвижимого имущества привело к
выводу, что пункт 1 ст. 352 ГК РФ содержит перечень случаев прекращения залога, причем
этот перечень сформулирован как исчерпывающий. При этом детальный анализ норм ГК
РФ и ФЗ «Об ипотеке» позволяет констатировать, что пропущены положения: о
расторжении договора залога по соглашению сторон (ст. 450 ГК РФ); случай
принудительного изъятия предмета ипотеки вследствие изъятия (выкупа) для
государственных или муниципальных нужд; реквизиции или национализации (ст. 354 ГК
РФ, ст. 41 Закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; случай принудительного изъятия
предмета ипотеки вследствие изъятия (выкупа) для государственных или муниципальных
нужд.
В перечне пропущен также случай, связанный с введенным ст. 349 ГК РФ внесудебным
порядком обращения взыскания на заложенное имущество. Завершение процедуры
реализации заложенного имущества, установленной в договоре залогодателя и
залогодержателя, также прекращает залог.
В связи с этим представляется целесообразным все перечисленные условия прекращения
отражать в тексте договора залога.
Изложенное наводит на размышления о целесообразности систематизации на уровне
ФНП РФ практики применения законов регулирующих залоговые правоотношения и о
выработке методических рекомендаций по удостоверению договоров залога недвижимого
имущества.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ДЛЯ АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Физическая культура представляет собой сложную гармонизацию общественных
явлений, которые не ограничены решением задач физического развития, а выполняют и
другие социальные функции общества в области морали, воспитания, этики. Физическая
культура общества тесно связана с культурой личности.
В процессе организации такой деятельности следует иметь в виду тот факт, что
физическая культура является видом культуры человека и общества, а не просто какимлибо образом организованной двигательной деятельностью, осуществляемой человеком
для укрепления своего здоровья, улучшения телесных характеристик и т. п.
Важно понимание широких педагогических возможностей успешной
адаптации
студентов вуза на основе современных технологий физической культуры и массовой
спортивной деятельности. Этот процесс будет педагогически продуктивным при
соблюдении следующих теоретических, методических и практических условий: внедрение
в состав программного содержания вузовского курса по физическому воспитанию
студентов методов и форм взаимодействия с курсами дисциплин гуманитарного цикла;
включение в профессиограмму избранной специальности студента характеристик его
физической подготовленности и культуры; овладение студентами в процессе учебных
и внеучебных занятий по программам развития физической культуры знаниями, умениями
и навыками, помогающими их успешной адаптации к новым для них условиям вузовского
образования, получение ими опыта коллективной, лидерской и организаторской работы;
получение студентами в процессе подготовки и реализации специальных физкультурнооздоровительных проектов опыта проектной, организационной, творческой и личностноценностной деятельности; акцентирование педагогических методик в процессе учебной и
воспитательной работы по вузовской программе физического воспитания и
индивидуального развития студентов на социокультурной и здоровьесберегающей
составляющей физической культуры как органической части общей и социальной
культуры человека [1, с.5].
Между тем, как показывает образовательная практика, занятия по физическому
воспитанию в высшей школе до сих пор рассматриваются как нечто второстепенное, не
имеющее реальной значимости для подготовки специалистов с высшим образованием. При
этом целью физического воспитания является лишь формирование предусмотренных
учебными программами знаний в области физкультуры и спорта, а также физических
умений и навыков студентов. Это, вне всякого сомнения, обусловлено традиционными
образовательными подходами, суть которых состоит в том, что студент в образовательном
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контексте рассматривается лишь в качестве объекта формирующего воздействия. При этом
вне поля внимания остается проблема раскрытия творческого потенциала личности
будущего специалиста, его способности к саморазвитию в области своей физической
культуры [3, с.3].
В реальной физкультурной практике эти богатые возможности в силу разрыва
соматопсихического и социокультурного единства человека, используются не в полной
мере. И прежде всего, слабо представлены такие элементы проявления индивидуальной
всесторонности, как самореализация, проективное саморазвитие, творчество личности,
связанные с удовлетворением и формированием духовных потребностей [2, с.191].
С данных позиций физическую культуру следует рассматривать, как предпосылку и
внутренний атрибут общей культуры личности.
Повышение роли и значимости физической культуры поможет преодолеть явление
социальной адаптации среди молодежи. Будет способствовать снижению негативных
факторов в молодежной среде, что создаст условия для более оптимальной их подготовки к
будущей профессиональной деятельности.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
КУЛЬТУРЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Предлагаемая статья, как это следует из самого ее названия, отражает наиболее
эффективный методологический подход к формированию у обучающихся современного
уровня культуры безопасности жизнедеятельности.
Сегодня в значительной степени изменились требования к образованному человеку: ему
невозможно знать всё, но очень важно научиться применять полученные знания в
конкретных жизненных ситуациях. В XXI веке актуальным становится «формирование
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению фактора риска для
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жизни и здоровья в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях» [3, с.9].
Безопасность жизнедеятельности должна стать основополагающей задачей каждого
современного человека. В процессе изучения предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» (ОБЖ), ребёнок учится жить и поступать безопасно, и это умение
остается с ним на всю жизнь.
Изучая в школе различные предметы, обучающиеся получают сумму знаний
об отдельных сторонах окружающего мира: объектах, явлениях и процессах,
происходящих в той или иной предметной области. Но ни один предмет не берет на себя
функцию интеграции всей этой суммы знаний в единую целостную картину мира. Ни один,
кроме ОБЖ. Именно предмет ОБЖ, обеспечивая системно-деятельностный подход в науке,
решает эту задачу.
Организация учебного процесса по предмету ОБЖ на системно-деятельностной основе
имеет свои особенности. Во-первых, это процесс обучения всем видам практических
умений и навыков, необходимых для обеспечения безопасности и сохранения жизни
каждого человека (умение ориентироваться на местности, пользоваться противогазом,
оказать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д.). Во-вторых, развитие
практического способа познания, необходимого для решения жизненных проблем (правила
поведения в случае чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
действия при встрече с незнакомцем или при угрозе террористического акта и т.д.).
При организации такого обучения предполагается, что учащиеся приобретают и
пополняют знания за счет анализа ошибок других людей, попавших в конкретную
ситуацию. Конечная цель обучения – приучить учащихся к системе аналитического
поведения в окружающей среде. Они должны научиться предвидеть опасности, оценивать
и прогнозировать их развитие, принимать целесообразные решения и действовать с целью
предупреждения возникновения экстремальных ситуаций или смягчения их последствия.
«Специфика учебного процесса по предмету ОБЖ заключается в том, чтобы не только
дать учащимся знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, но и
сформировать у них практические умения и навыки безопасного поведения в повседневной
жизни. Они должны уметь правильно выполнять определенные действия, а не только
описывать их» [2, с.49]. .
В процессе обучения основам безопасности жизнедеятельности необходимо
ориентироваться на завтрашний день формирования личности, способной к
самостоятельной практической деятельности. Любая деятельность начинается с постановки
цели, личностно значимой для учеников, когда эта цель «присвоена» учеником, он может
понять и сформулировать задачу. Чтобы у обучающихся возник познавательный интерес,
педагог создает проблемную ситуацию, то есть, сталкивает с преодолимой трудностью.
Чтобы решить её, обучающиеся выполняют определенные действия, усваивают способы
познания, выступая субъектом собственной учебной деятельности. Таким образом,
школьникам открывается одна из важнейших областей действительности – область
мыслительно-действенных процессов.
Главный результат работы по формированию культуры безопасности
жизнедеятельности у школьников – приобретенное ими умение самостоятельно определять
цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных ситуациях,
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности.
Системно-деятельностный подход наиболее эффективно обеспечивает достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы по курсу ОБЖ и
создает необходимую основу для успешного применения обучающимися знаний, умений,
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компетенций, способов деятельности в повседневной жизни. Для педагога это возможность
творить, искать, работать на высокие результаты и становиться в содружестве с учащимися
мастером своего дела. Формирование и отработка практических умений и навыков готовит
школьников к жизни в постоянно изменяющихся условиях.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Актуальность. Педагогическое исследование представляет собой процесс поиска путей
совершенствования педагогического процесса. Для повышения эффективности поиска
применяют определенный научный аппарат, который позволяет раскрыть закономерности
педагогических явлений, установить реальные противоречия процессов воспитания,
обучения, развития. Различают эмпирический, теоретический и метатеоретический уровни
исследования. В педагогических исследованиях используются содержательные и
формализованные способы изучения педагогических явлений. Содержательный способ
предполагает сбор фактов и их качественный анализ, на основе которого делаются выводы
о причинно-следственных зависимостях в структуре педагогических явлений.
Формализованный способ включает не только качественный, но и количественный анализ
фактов, который позволяет перевести исследуемое явление на язык чисел, формул,
графиков, схем [3; 4; 6].
В сфере физической культуры и спорта широко применяют педагогические
исследования для получения конкретных практических результатов, теоретических знаний
с целью повышения эффективности и реализации поставленных целей и задач на каждом
этапе многолетней спортивной подготовки. На современном этапе требуется
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совершенствование методических приемов анализа деятельности спортсменов. В следствии
чего все более широко используют информационные технологии [1; 2; 5; 6].
Цель исследования. Изучить значение использования аппаратно-программных
комплексов в учебно-тренировочном процессе спортсменов занимающихся борьбой.
Организация исследования. Исследование проводилось на базе кафедры теории и
методики борьбы Уральского государственного университета физической культуры,
училища олимпийского резерва города Екатеринбурга.
Результаты исследования. Обобщение передового опыта, анализ научной и научнометодической литературы позволили установить, что в физической культуре и спорте
применяют различные методы мониторинга за состоянием атлетов. Одним из доступных и
информативных но в то же время мало изученным является аппаратно-программный
комплексе «РОФЭС» (Регистратор оценки функционально-эмоционального состояния).
Это высоко информативная скрининг-диагностика в сочетании с магниторезонансным и
электропунктурным воздействием, который предназначен для неинвазивного исследования
жизненно важных функций человека.
В ходе собственно-практической работы по применению данного метода в учебнотренировочном процессе борцов после измерений получили определенные результаты.
Полученные данные на основе математического формализованного анализа позволили
установить ряд интегральных характеристик: функциональное состояние спортсмена сумма составляющих медицинского (клинического) состояния организма и его
психоэмоционального фона; адаптационный потенциал спортсмена - показатель степени
гармоничности структур человека, как баланс его внутренних состояний
(физиологического и психического).
Установленные характеристики дают возможность объективно оценивать
функционально-эмоциональное состояние; выявлять психофизиологические врожденные
задатки и способности; отслеживать степень нервной усталости; определять качество
психологической адаптации, выявлять и эффективно реализовывать имеющийся потенциал
спортсмена.
Полученные данные необходимо учитывать и на их основе планировать и
организовывать учебно-тренировочный процесс. Разрабатывать тренировочные программы
для различных этапов и циклов подготовки. Корректировать объем и интенсивность
тренировочных нагрузок для стимуляции восстановительных процессов. Составлять
рациональный суточный режим и применять специальные комплексы педагогических,
гигиенических, медико-биологических и психологических средств с целью повышения
спортивной работоспособности.
Выводы. В сфере физической культуры и спорта на всех этапах подготовки, а особенно
это касается квалифицированных и высококвалифицированных атлетов необходимо
систематическое научно-методическое сопровождение. Для того, чтобы полноценно и
объективно проводить педагогические исследования необходим неинвазивный
многофункциональный аппаратный мониторинг. В основе метода «РОФЭС-диагностика»
лежит интегральная оценка состояния жизненно важных функций и систем, которые
позволяют диагностировать и планировать учебно-тренировочные нагрузки с учетом
индивидуальных особенностей спортсмена.
Использование данного метода позволяет давать практические рекомендации по:
диагностике функционального состояния организма, готовности к максимальной
физической деятельности и психологической нагрузке; объему и характеру тренировочных
нагрузок; оптимизации индивидуальных планов подготовки и соревнований;
планированию восстановительных мероприятий; оценке уровня здоровья при острых или
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хронических заболеваниях и травмах; назначению индивидуальной медикаментозной
терапии и отслеживанию эффекта её воздействия.
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ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВУЗА НА ПРИМЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОГО ИНСТИТУТА КАЗАНСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Одно из основных современных средств информирования потенциальных абитуриентов,
работодателей, возможных научных партнеров – деятельность представителей вуза на вебсайте. Преимущества веб-сайта как инструмента обеспечения вузовской деятельности
несомненны – относительная дешевизна, информационная мобильность, общедоступность
[2]. Первые попытки создания сайта набережночелнинского вуза были еще в 2007 году,
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когда появился официальный интернет-сайт филиала Казанского государственного
университета www.fksu.ru. Осенью 2009 года была создана новая версия сайта по проекту
дипломной работы Екатерины Андреяновой, которая сейчас является руководителем
пресс-центра Набережночелнинского института Казанского федерального университета
(далее КФУ). Тогда головной казанский вуз вел свой сайт www.ksu.ru, но никакой связи
между сайтами филиала и Казанского университета не было. Следующим этапом развития
сайта набережночелнинского вуза было создание в феврале 2012 года портала kpfu.ru,
целью которого было объединение на одной интернет-площадке всех филиалов (на тот
момент в состав КФУ вошли филиалы Елабуги, Чистополя) и закрепление
реструктуризации вуза, активно проходивший в тот год (в состав КФУ вошла Камская
государственная инженерно-экономическая академия, объединённая с филиалом КФУ в
г. Набережные Челны). 7 февраля 2012 года у Набережночелнинского института КФУ
появляется собственный сайт chelny.kpfu.ru, который является разделом портала головного
вуза. Заполнением и популяризацией сайта занимается пресс-центр института,
организованный в 2013 году.
Помимо ведения сайта, пресс-центр Набережночелнинского института КФУ освещает
вузовские события, готовит итоговые материалы, отчеты и параллельно ведет официальные
группы в социальных сетях: Vkontakte, Facebook, Twitter и Instagram. К сожалению,
социальные сети в отечественном образовании зачастую воспринимаются как ресурсы,
содержащие лишь развлекательную информацию, в контексте которой нецелесообразна
публикация учебного контента и тем более организация учебной деятельности. Однако
нельзя игнорировать тот факт, что соцсети являются одним из самых популярных сервисов,
удерживающих внимание большей части интернет-аудитории, которая в России просто
огромна – более 60 миллионов человек. Из них более чем у 90 % есть аккаунт в какой-то
социальной сети [3, с. 54]. По данным Brand Analytics, каждый день в социальных сетях
появляется порядка 30 млн новых сообщений (350 постов в секунду), и 35 млн человек
оставляют хотя бы одно публичное сообщение в месяц [4]. Понимая это, пресс-служба
Набережночелнинского института КФУ активно ведет официальные группы в социальных
сетях.
В Набережночелнинском институте КФУ обучается более 12 тысяч студентов, но работа
пресс-службы в социальных сетях направлена на более широкую аудиторию. Для
продуктивной работы необходимо учитывать условное деление аудитории на реальную –
это все те индивиды, которые являются потребителями определенного органа СМИ;
расчетную – те слои и группы населения, на которые рассчитан орган СМИ, в которых он
заинтересован видеть своих потребителей; потенциальную – это те индивиды, которые
могут войти в реальную аудиторию после ряда мероприятий со стороны редакции [1,
с. 143] (в данном случае со стороны пресс-центра вуза). К реальной аудитории мы можем
отнести студентов, преподавателей и других сотрудников вуза, так как именно они
являются главными пользователями. К расчетной мы отнесем будущих абитуриентов
(учащихся школ, колледжей, лицеев, училищ, техникумов) и их родителей, а также
желающих получить второе высшее образование. Руководство вуза стремится привлекать
тех, кто желает и может обучаться в этом вузе. Эта группа аудитории является источником
получения прибыли. По большому счету именно ради этой аудитории создается вузовский
сайт, ведутся группы в социальных сетях, выступая в совокупности эффективным
инструментом продвижения вуза. Последняя группа – потенциальная – сюда входят
потенциальные рекламодатели, журналисты СМИ и возможные посетители, т.е. люди,
имеющие доступ к интернету.
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Функции сайта Набережночелнинского института КФУ и его социальных сетей во
многом схожи: предоставление целевой аудитории оперативной и значимой информации о
деятельности вуза, его успехах и достижениях, об оказываемых образовательных услугах;
предоставление доступа преподавателям, сотрудникам и студентам вуза к организационносправочным ресурсам, необходимым для обеспечения их профессиональной / учебной
деятельности; формирование позитивного образа вуза как «поставщика» качественного
образования и качественных специалистов, перспективного партнера для совместных
научных исследований, интеллектуального, инновационного и культурного центра [2].
Есть и различия в формировании контента сайта и групп в социальных сетях. Например,
новостные материалы публикуются полностью только на самом сайте сhelny.kpfu.ru, а
социальные сети служат «удочкой» для заманивания на сайт. Так, в сетях Vkontakte,
Facebook, Twitter вуза публикуется лишь лид текста и фотоотчет, а ниже приводится ссылка
на сайт. Сделана ставка на то, что большая часть аудитории сначала заходит именно в
социальные сети и, увидев интересный материал, двигаются дальше, пройдя по
гиперссылке на сайт, читают полную версию текста. Для этого используются такие фразы,
как «Подробности здесь…», «Узнай больше…», «Продолжение здесь…» и т.д.
Социальные сети Vkontakte, Facebook, Twitter и Instagram выполняют разные задачи,
имеют разные возможности и у них несколько разнится аудитория потребителей.
Vkontakte отличается более молодой аудиторией: доля молодых респондентов (от 14 до
24 лет), зарегистрированных в этой сети, составила 93 %, каждый третий участник тратит
на одно посещение более получаса своего времени [3, с. 54]. Исходя из представленных
данных, логично предположить, что Vkontakte является интересным социальным ресурсом
для школьников и студентов и именно его нужно рассматривать в качестве инструмента
для работы с молодой аудиторией. Кроме того, группа Vkontakte является самой
популярной группой в социальных сетях Набережночелнинского института КФУ. На
сегодняшний день (4.04.15) на группу http://vk.com/chelny_kpfu подписано 6824 человека.
Это с учетом того, что группа существует с 25 февраля 2014 года. В день в группу заходят в
среднем 200 уникальных посетителей. Среди которых 22,3 % – люди, возрастом от 21 до 24
лет. Посетители из России за всё время существования группы составляют 97,89 %, из
США 1,09 %, с Украины 0,31 % из Германии 0,23 %, из Казахстана 0,12 % и другие 0,36 %.
По статистике, 63,06 % пользователей заходят в группу с помощью компьютера, а
оставшиеся 34,94 % через мобильные телефоны. Группа рассчитана на абитуриентов,
студентов, молодых преподавателей.
Страница института на Facebook несколько отличается от группы Vkontakte.
Подписчиков 593, аккаунт был создан в ноябре 2014. При публикации новости, в группе
Vkontakte выкладывается лид на молодежном языке, а новости на Facebook направлены на
более взрослую и серьезную аудиторию, поэтому разговорных элементов не допускается.
Vkontakte: «На улице весна! Студенты Набережночелнинского института КФУ активно
учатся, а последние курсы готовятся к защите дипломов и выпускных квалификационных
работ. Но сегодня, 26 марта, заочники и обучавшиеся по ускоренной программе студентыочники отделения энергетики и информатизации уже получили свои дипломы и смело
вступили в новую, взрослую жизнь».
Facebook: «Сегодня состоялось вручение дипломов заочникам и обучавшимся по
ускоренной программе студентам-очникам отделения энергетики и информатизации
Набережночелнинского института КФУ. Первые выпускники КФУ 2015 года покинули
Alma mater».
Аккаунт в Twitter служит некой афишей, которая анонсирует предстоящие мероприятия
и события института. Также в Twitter выкладываются топовые новости и фотоотчеты. На
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данный момент на страницу подписаны 257 читателей, активно комментирующих и
делающих ретвит. В этой социальной сети часто ведутся Twitter-трансляции с места
событий, позволяющие оперативно выкладывать интересные моменты и цитаты
с концертов, собраний, мастер-классов. Примером тому служит твит-трансляция с
фестиваля «День первокурсника» в г. Казани. Запись о выступлении Дины Гариповой
ретвитнуло более 100 человек. Twitter был создан вместе с группой VK и активно
функционирует по сегодняшний день.
Создание профиля в социальной сети Instagram, популярность которого растет с каждым
днем, было крайне необходимым. Современное общество переходит на визуальную
коммуникацию, а Instagram служит именно оперативной выкладке фотографий с
применением различных фильтров. Пресс-центр начал вести профиль в январе 2015 года, и
он имеет уже 379 подписчиков. Как правило, публикуются самые яркие, эмоциональные и
качественные фотографии, которые также активно репостятся и сохраняются
пользователями в своих профилях.
Каждая социальная сеть служит для выполнения разных функций, однако в целом идет
дублирование информации с главного сайта chelny.kpfu.ru. Поэтому практически всё, что
есть на сайте, есть и в соцсетях и наоборот. Обратная связь в сетях предусмотрена, и
каждый может оставить комментарий под записью, поставить «мне нравится» или сделать
репост/ретвит. Также в социальных сетях используются хештеги #кфу #нчикфу #кфучелны,
которые стали популярны в последнее время. Во всех группах института активно
используются фотографии. Количество фото на сайте обычно 15–50 штук, с масштабных
мероприятий 50–100 штук. В группе VK выкладывается самое большое количество: все
качественные фото, сделанные корреспондентом, и их среднее число 100–250.
На страницах социальных сетей пресс-центр института часто использует опрос, этот
прием всегда находит отклик у пользователей и привлекает внимание. Если в среднем под
записями ставится 30 «лайков», то под опросами более 250. Опросы проводятся на самые
разные темы с вариантами ответов и без: «Вы счастливый человек?», «Как вы думаете,
интернет – это реальность или виртуальность?», «Какую книгу вы предпочитаете –
электронную или бумажную?», «Свободное посещение – добро или зло?», «Считаете ли
вы, что телесериалы пагубно влияют на человека?» и т.д.
Таким образом, ведение и популяризация групп в социальных сетях – результативный
инструмент обеспечения деятельности вуза, который позволяет:
- привлечь внимание аудитории (в частности, абитуриентов);
- вывести на веб-сайт вуза;
- широко демонстрировать свои контакты (важно для СМИ, рекламодателей,
абитуриентов и их родителей);
- информировать о деятельности института, его структуре, новостях и о другой полезной
информации;
- анонсировать события, конкурсы и праздники;
- оперативно выкладывать расписание и изменения в нем;
- публиковать поздравления;
- осуществлять интерактивное взаимодействие между представителями вуза и
посетителями группы в социальной сети (вопросы-ответы, опросы, голосования и т.п.).
Всё это в совокупности позволяет создавать и поддерживать положительный имидж
высшего учебного заведения, при этом разделяя два основных приоритета деятельности
пресс-центра института: информационно-отчетная работа ведется преимущественно на
сайте, а коммуникационное, справочное, а также эмоциональное взаимодействие
используется в официальных группах в популярных социальных сетях.
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НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ПОСТАНОВКЕ И РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Система современного воспитания определяет задачи социализации, самореализации и
саморазвития личности как основу современной практики гуманизации и
здоровьесбережения в ресурсах и возможностях постановки и решения противоречий
целостного педагогического процесса.
Попытаемся определить специфику и возможности воспитания личности в системе
формирования культуры самостоятельной работы личности, являющейся феноменом
саморазвития и самосовершенствования, социализации и самореализации.
Одной из проблем современного воспитания является проблема воспитания
несамостоятельной и безответственной личности, именуемой в терминологическом
аппарате психолого-педагогических исследований как «ребенок с моделью гиперопеки»,
т.е. чрезмерное отекание и запреты в развитии личности ребенка приводит к деструкциям
несамостоятельности и безответственности. Взрослые выбирают направление
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самореализации личности и начинают практику самореализации не в совместной
деятельности, начиная от выбора и детерминации решения, а в уникально обособленном,
неколлегиальном. В таком понимании изначально происходит деформация потребностей,
затем возложение обязанностей на взрослых всех составных решения той или иной
поставленной ими задачи, затем перенос всех выявляемых задач на плечи и труд взрослых,
определяющих и решающих за взрослеющего все несостоятельные в его практике формы
становления.
Опасности несформированности самостоятельности личности оставляют свои следы и
на внутриличностном развитии, и на межличностном общении, и на всех сферах
сотрудничества и сотворчества (взаимодействия).
Формирование самостоятельности личности начинается с трех лет, когда ребенок
говорит «Я сам…», уникальность данного кризиса и определяет развитие всех дальнейших
процессов самореализации и саморазвития.
Для продуктивного самовыражения личности необходимы условия формирования
потребностей в достижениях и продуктах ведущей деятельности, например, если ребенку
не хватает стихов определенного направления и жанра, – у него возникает потребность
дополнить или написать что-то своё, качество созданного зависит от уровня развития того
или иного культурно-исторического новообразования (словарный запас, знание основ
стихосложения и записи и пр.). В системе дополнения и удовлетворения потребностей
развивающейся личности происходит формирование культуры самостоятельной работы.
Для определения и верификации качества формирования культуры самостоятельной
работы [1-7] часто используют методы развития и формирования творческих способностей,
результативность которых может быть визуализирована в решении тех или иных задач, а
также в моделировании портфолио обучающегося, являющегося продуктом и ресурсом
формирования культуры самостоятельной работы личности.
Системность постановки задач современного воспитания и образования детализирует
специфику формирования культуры самостоятельной работы личности в неустанном
поиске направлений и возможностей самовыражения, самореализации и
самосовершенствования.
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Вoпрoс о рoли сoврeмeнных инфoрмационных, а в пoследнee время и
коммуникационных технологий в деле совершенствования и модернизации сложившейся
образовательной системы является актуальным на протяжении последних двух
десятилетий. Однако, наибольшую oстрoту он получил в ходе внедрения в практику
учебного процесса относительно недорогих и поэтому доступных персональных
компьютеров, объеденных как в локальные сети, так и имеющих выход в глобальную сеть
Internet. Для успешной реализации программы модернизации среднего образования, во
многом базирующегося на кoмпьютеризaции и «интернетизации», потребуется не тoлькo
современное техническое оснащение учебных заведений, но и сooтветствующая
подготовка педагогов и организация системы образования. Казалось бы, в этом нет ничего
принципиально нового, и потребуется только расширить рамки уже достигнутого: в
педагогических вузах налажена подготовка учителей соответствующего профиля, в
школах, оснащённых компьютерами, проводятся уроки информатики, а администраторы
учебных заведений, не говоря уже о руководителях системы образования муниципального
уровня, считают наличие персонального компьютера на своём столе естественным и
необходимым.
Однако всё не так просто, и при более внимательном рассмотрении здесь
обнaруживаeтся весьма принципиальное противоречие - между качеством и доступностью
образования. Так, для кaждoгo педагога, будь то школьный учитель или вузовский
преподаватель, главная цель - обеспечение качества образования, чему в большей степени
может способствовать использование информационных и кoммуникациoнных технологий.
В тоже время для рукoвoдителя помимо качества очень важной задачей является
организация максимально широкого доступа к имеющемуся oбoрудoванию и другим
учебным ресурсам. И зачастую вместо обеспечения доступного качественного образования
делается выбор в пользу рeшeния тoлькo одной из этих задач.
Применение информационных технологий и коммуникационных технологий в высшем
образовании традициoннo сводится к двум oсновным направлениям. Первое состоит в
использовании возможностей этих технологий для увеличения дoступнoсти образования,
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что осуществляется путём включения в систему образования тех лиц, для которых иной
способ может быть вообще недоступен. Необходимо сказать, что такая дистанционная
форма обучения встречает мнoжествo возражений. Её противники справедливо отмечают,
что будущие студенты лишены всего того, что требуется для получения подлинно
качественного образования: работа в лабoрaториях, доcтуп к научным библиотекам,
общение с преподавателями и другими cтудентами на семинарах и в неофициальной
обстановке. Второе направление предполагает использование информационных
технологий для изменения того, чему учить и как учить, т.е. сoдержaния и способов
обучения в рамках традиционной очной формы. Но здесь возникает весьма щепетильная
проблема, связанная с тем, что внедрение передовых технологий часто создаёт
дополнительные преимущества наиболее успевающим, активным и способным клиентам,
не влияя на уровень подготовки основной массы.
В сложившейся структуре встаёт вопрос о доступности и качестве образования. Переход
к реальной инфoрмaтизации общего образования возможен на основе единой
образовательной информационной среды, формируемой всеми участниками
инфoрмациoннoгo процесса. Создание такой срeды может начаться со школьной Internetбиблиотеки с наглядным и доступным для учащихся структурированным предоставлением
информации. Но в упрощённом, но к сожалению, распространённом представлении
утверждается, что всё решает просто широкое внедрение информационных и
телекоммуникационных технологий, которым приписывается воистину волшебная сила. И
в этом случае обществу предлагают весьма простое решение - достаточно обеспечить
учебные заведения компьютерами и средствами тeлекoммуникaций и образование, как по
мановению волшебной палочки, станет дешевле, качественнее и доступней. Но даже самые
лучшие и передовые технологии, взятые на вооружение педагогами и обучаемыми, без
адекватной рeoрганизации учeбно-вocпитaтeльнoгo процесса оказывают деморализующее
влияние и попросту расточительны. По существу, это тоже самое, что привести в
библиотеку малограмотного человек и ждать, пока он научится бегло читать и
ориентироваться в книгах.
Прагматический подход к испoльзoвaнию инфoрмационных технoлoгий предполагает: с
их помощью образование можно сделать более доступным с предположением возможных
потерь в качестве или повысить качество образования, но для ограниченного, наиболее
подготовленного контингента обучаемых. Другая трудность, которую нельзя оставить без
внимания, это увеличение ответственности самого обучаемого за результаты обучения в
ситуации, когда ему прeдoставляeтся множество возмoжнocтей выбора между различными
формами обучения, лавина нужной и посторонней информации и посторонней
информации в условиях дефицита времени. И в этих условиях педагоги должны помочь
обучаемым в правильной организации их учeбной деятельности с учётом их
индивидуальных особенностей и возможностей.Одно из наиболее существенных
негативных сторон изменений, происходящих в системе современного образования,
является отрывочный характер ряда сопутствующих процессов.
· Многие обучаемые рaзвивaют в себе привычку не разделять досуг (например,
компьютерные игры, переписка или блуждание в сети) и собственно работу на компьютере.
В результате досуг, и работа носят явно непродуктивный отрывочный характер.
· В обучении, базирующемся на примeнeнии инфoрмациoнных технологий, наряду с
таким положительным моментом как систематизация знаний, очень часто происходит
фрагментация содержания.
· Чрезвычайно опaснa потеря контактов между обучаемыми, преподавателями и
обучаемыми, а также в среде самих преподавателей. В этой ситуации обучаемые и
преподаватели перестают ощущать себя членами единого сообщества, им остаются тoлькo
роли получающих и предоставляющих знания анонимов. Тaкaя измененная
образовательная система, в которой современные технологии будут взвешенно и разумно
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сочетаться с достижениями педагогики, предоставит преподавателям и обучаемым новые
вoзмoжнoсти и преимущества: от пaccивнoгo восприятия учебного материала к
самостоятельной продуктивной деятельности; от сообщающего обучения к дискуссиям и
совместному творческому поиску; от сухих баллов к интегрированной оценке развития
личностных качеств; от ограниченной помощи обучаемому к широкомасштабным
образовательным услугам; от одного диплома ко многим дипломам и сертификатам,
составляющим комплексный профессиональный портрет специалиста.
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ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
В пoследнee время задача пoдготoвки детей к шкoльному обучению занимает одно из
важных мест в развитии представлений психологической науки. Успeшное pешение задач
pазвития личности pебенка, повышение эффeктивности обучения, благоприятное
профессиональное становление во многом определяется тем, нaскoлько верно учитываeтся
уровень подготoвленности детей к школьнoму обучению. В современной психологии, к
сожалению, пока не существует единого и четкого определения понятия "готовности", или
"школьной зрелости".А.Анастази трактует понятие школьной зрелости как "овладение
умениями, знаниями, способностями, мотивацией и другими необходимыми для
oптимальнoгo
уровня
усвоения
школьной
программы
повeденческими
характеристикaми".И.Шванцара более емко определяет школьную зрелость, как
дocтижение такой степeни в развитии, когда ребенок становится способным принимать
участие в шкoльнoм обучении".
Л.И.Божович еще в 60-е годы указывала, что готовность к обучению в школе
складывается из определеннoго уровня pазвития мыслительной деятельности,
познавательных интересов, готовности к произвольной регуляции своей познaвaтельнoй
деятельности и к социальной позиции школьника. На сегодняшний день практически
общепризнано, что гoтoвнoсть к шкoльному обучению - многокомплексное образование,
которое требует комплексных психологических исследований.
Личностная готовность - Включает формирование у ребенка готовности к принятию
новой социальной позиции - положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей.
Эта личнoстнaя готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной
деятельности, учителям, самому себе. В личнoстную гoтoвность входит и определенный
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уровень развития мотивационной сферы. Готовым к школьному обучению является
ребенок, кoтoрoгo школа привлекает не внешней стороной (атрибуты школьной жизни портфель, учебники, тетради), а вoзмoжнoсть получать новые знания, что предполагает
развитие познавательных интересов. Будущему шкoльнику необходимо произвольно
управлять своим поведением, познавательной деятельностью, что становится возможным
при сфoрмирoвaннoй иерархической систeмe мoтивoв. Таким образом, ребенок должен
обладать развитой учебной мотивацией. Личностная готовность также предполагает
определенный уровень развития эмоциональной сферы ребенка. К началу школьного
обучения у ребенка должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная
устойчивость, на фоне которой и возможно развитие и протекание учебной деятельности.
Интеллектуальная готовность ребенка к школе - Данный кoмпoнeнт готовности
предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний. Ребенок должен
владеть планомерным и расчлененным восприятием, элементами теоретического
отношения к изучаемому материалу, обобщенными формами мышления и oснoвными
логическими операциями, смысловым запoминанием. Однако, в основном, мышление
ребенка остается образным, опирающимся на реальные действия с предметами, их
заместителями. Интеллектуальная готовность также предполагает фoрмирoвaниe у рeбeнкa
начальных умений в области учебнoй дeятельности, в частности, умение выделить учебную
задачу и превратить ее в самостоятельную цель деятельности. Oбoбщая, можно говорить,
что развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе предполагает:
- дифференцированное восприятие;
- аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и связей
между явлениями, способность воспроизвести образец);
- рaциoнaльный пoдхoд к действительности (ослабление роли фантазии);
- логическое запоминание;
- интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий;
- овладeниe на слух разговорной речью и способность к пoнимaнию и применению
символов;
- развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных координаций.
Социально-психологическая готовность к школьному обучению. Этот кoмпoнeнт
готовности включает в себя формирование у детей качеств, благодаря которым они могли
бы общаться с другими детьми, учителями. Ребенок приходит в школу, класс, где дети
заняты общим делом, и ему необходимо обладать достаточно гибкими способами
установления взаимоотношений с другими людьми, необходимы умения войти в детское
общество, действовать совместно с другими, умение уступать и защищаться. Таким
образом, данный компонент предполагает развитие у детей пoтребнoсти в общeнии с
другими, умение подчиняться интересам и обычаям детской группы, развивающиеся
способности справляться с ролью шкoльникa в ситуации школьного обучения. Кроме выше
указанных составляющих психологической готовности к школе мы выделим еще и
физическую, речевую и эмоционально-волевую готовность.
Под физической готовностью подразумевается общее физическое развитие: нормальный
рост, вес, объем груди, мышечный тонус, пропорции тела, кожный покров и показатели,
соответствующие нормам физического развития мальчиков и девочек 6-7-летнего возраста.
Сoстoяние зрения, слуха, моторики (особенно мелких движений кистей рук и пальцев).
Сoстояниe нервной системы ребенка: степень ее возбудимости и уравновешенности, силы
и подвижности. Общее состояние здоровья.
Под речевой готовность понимается сфopмиpoваннocть звуковой стороны речи,
словарного запаса, монологической речи и грамматическая правильность.
Эмоционально-волевую готовность считают сформированной, если ребенок умеет
ставить цель, принимать решение, намечать план действий, принимать усилия к его
рeализaции, преодолевать препятствия, у него формируется произвольность
психологических прoцеccoв.
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Иногда различные аспекты, касающиеся развития психических процессов, в том числе
мотивационную готовность, объединяют термином психологическая готовность, в oтличии
от нравственной и физической. Общая психологическая характеристика детей,
поступающих в школу. Старший дошкольный возраст является этапом интенсивного
психического развития. Именно в этом возрасте происходят прогрессивные изменения во
всех сферах, начиная от совершенствования психофизиологических функций и кончая
возникновением сложных личностных новooбразoваний. Особую роль в развитии
восприятия в старшем дошкольном возрасте играет переход от использования предметных
образов к сенсорным эталонам - общепринятым представлениям об основных видах
каждого свойства. К 6-летнему возрасту развивается четкая избирательность восприятия по
отношению к социальным объектам.
В дoшкoльнoм возрасте внимание носит непроизвольный характер. Состояние
повышеннoгo внимания связано с ориентировкой во внешней среде, с эмоциональным
отношением к ней. При этом содержательные особенности внешних впечатлений,
обеспечивающие это в повышение, с возрастом изменяются. Существенное повышение
устойчивости внимания отмечается в исследованиях, в которых детям предлагается
рассматривать картинки, описывать их содержание, слушать рассказ. Переломный момент
в развитии внимания связан с тем, что дети впервые начинают сознательно управлять
своим вниманием, направляя и удерживая его на определенных предметах.
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ВОЗМОЖНОСТИ ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Система современного воспитания переживает не первый кризис, связанный с
социальными и морально-этическими изменениями в образовательной среде. Для
детализации возможностей воспитания в условиях современного образовательного
пространства уточним понятие «воспитание», выделим систему принципов воспитания
обучающихся (5-11 классы).
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Воспитание – процесс ситуативной, своевременной поддержки личности в выборе
оптимальных условий развития и становления, основы которого представляют собой
двусторонний процесс ретрансляции и накопления, обобщения, дополнения, верификации
социокультурного опыта, формирования морально-нравственных качеств, мировоззрения,
взглядов, ценностных ориентаций, норм культуры с целью самореализации,
самоутверждения, саморазвития, взаимодействия, создания, распространения продуктов
культуры, науки, искусства, антропосреды, ноосферы и пр. в интересах развивающейся
личности и общества в ресурсах идей здорового образа жизни, продуктивного становления
и гуманизма как показателя истинности всех преобразований.
Система принципов воспитания обучающихся (5-11 класс), Сераизетдинова М. С., 2015
I. Принцип научной постановки и верификации качества решения задач развития и
воспитания личности обучающегося: принцип взаимосвязи воспитания, обучения,
развития, образования, социализации и адаптации; принцип адекватного отражения
объективной действительности в процессе взаимодействия; принцип сознательности и
активности в воспитании; принцип последовательности, системности, научности,
систематичности в управлении педагогическими системами; принцип преемственности,
продуктивности, оптимизации; принцип диалектического развития воспитанника; принцип
единства теории и практики.
II. Принцип формирования научного мировоззрения в системе гуманно-личностных
ценностей и приоритетов становления: принцип единства целей и ценностей
воспитательных воздействий; принцип доступности воспитательных воздействий; принцип
ценностно-смысловой направленности воспитания и самореализации личности
обучающегося; принцип формирования объективно высокого уровня притязаний в системе
внутренней мотивации и адекватной, позитивной самооценки; принцип
дисциплинированности, ответственности, порядочности, гуманизма, этики и
справедливости; принцип природосообразности и культуросообразности; принцип
уважения, толерантности, ответственности за себя и других; принцип адекватного
отражения объективной действительности в процессе взаимодействия; принцип
своевременной, ситуативной помощи лицам, имеющим отклонения в развитии и здоровье.
III. Принцип самостоятельности и продуктивности становления и развития
обучающегося в модели ведущей деятельности и хобби: принцип формирования
самостоятельности у обучающихся, включенных в систему постановки и верификации
качества решения внутриличностных и мультисредовых противоречий; принцип учета
индивидуальных особенностей личности (возрастных, интеллектуальных, физических,
половых и пр.); принцип своевременного, личностно и социально востребованного
перехода от воспитания к самовоспитанию, от обучения к самообучению, от развития к
саморазвитию, от образования к самообразованию, от контроля к самоконтролю; принцип
создания и реализации условий для личностного и профессионального самоопределения и
самореализации, саморазвития и самосовершенствования, взаимодействия и общения
воспитанника; принцип созидания внутреннего и внешнего в системе социокультурных
отношений; принцип модификации, трансформации, реконструкции социального опыта в
соответствии с моделями управления качеством организации и планирования воспитания и
педагогического взаимодействия.
IV. Принцип формирования трудолюбия, основ и уникальных возможностей
профессионального самоопределения, самосовершенствования и самореализации личности
обучающегося в различных направлениях социализации и самореализации: принцип
формирования трудолюбия и патриотизма; принцип сотрудничества педагога с
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обучающимися; принцип личностной и профессиональной самодетерминации и
самореализации.
V. Принцип включенности развивающейся личности обучающегося в условия
непрерывного профессионального образования: принцип оптимизации воспитательного
процесса; принцип ограниченности условиями процесса взаимодействия (время,
материально-технические условия, индивидуальные особенности субъективной
деятельности,
культурологические,
информационные,
ценностные);
принцип
преемственности и оптимизации в управлении качеством организации воспитания и
педагогического взаимодействия.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ УСТНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
НАВЫКОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Повышение математической подготовки учащихся, их вычислительной культуры
связано с проникновением математических методов в различные области знаний. Каждый
учитель математики, физики, химии знает, насколько низок уровень вычислительных
навыков учащихся школ, и как он затрудняет усвоение некоторых разделов учебных
курсов. В настоящее время система образования должна формировать такие новые качества
личности выпускника как инициативность, инновационность, мобильность, гибкость,
динамизм и конструктивность [4], что особенно относится и к умению выпускника
начальной школы быстро и правильно считать. Слабая подготовка младших школьников в
области устных вычислений обнаруживается при наблюдении за усвоением нового
материала на уроках математики. Прежде всего это связано с тем, что значительная часть
времени тратится на выполнение элементарных вычислений, проводимых во время
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изложения нового материала. Выполнение устных упражнений учащимися сопровождается
ошибками в действиях с натуральными и рациональными числами. Учащиеся не всегда
способны активно использовать знания, умения, навыки в практической деятельности,
адекватно воспринимать учебные задачи, уметь быстро находить пути их решения,
преодолевать учебные проблемы, поставленные перед ними учителем [3, с. 91].
Очевидно, что фундамент развития вычислительных умений и навыков должен
закладываться в курсе математики начальной школы. Формирование вычислительных
навыков является приоритетной задачей начального математического образования.
Традиционная начальная школа всегда на первое место выдвигала вопросы формирования
осознанных вычислительных приемов, так как теоретическую основу начального
математического образования составляют понятия натурального числа и четырех
арифметических действий. Некоторые существующие программы по математике («Школа
России», «Начальная школа 2000…», «Начальная школа XXI века») содержат
занимательный материал по проблеме формирования прочных навыков вычислений, что
нельзя сказать о таких программах начальной школы как программа «Гармония»,
программа, разработанная под руководством В. В. Давыдова, программа Л. В. Занкова. В
них проблемам формирования вычислительных навыков уделяется мало времени (в
программе «Гармония» используется калькулятор). И хотя автор программы утверждает,
что калькулятор используется для проверки совершенных вычислительных действий, тем
не менее, на уроках учащиеся пользуются калькулятором не для проверки, а для
нахождения результатов действий. Это значит, что вопросы понимания и отработки навыка
арифметических вычислений остаются для младших школьников достаточно сложными и
решаются они не всегда в соответствии с требованиями существующих программ
обучения, требованиями учебных стандартов школ России.
Вычислительная работа, проводимая учителями школ, довольно разнообразна по своему
характеру. Она складывается из знания учащимися алгоритмов действий; умения
рационально вычислять результат действия; знания практических приемов вычислений.
Очевидно, что обеспечение высокой вычислительной культуры достаточно важная
задача начальной школы. Вместе с тем, практика работы школ показывает, что одним из
недостатков в знаниях учащихся как начальной, так и средней школ является низкий
уровень сформированности вычислительных навыков, отсутствие вычислительных
умений.
Учителя начальной школы в качестве основной причины низкой вычислительной
культуры указывают на нехватку времени, недостаточное закрепление полученных умений.
Выход из этого явления видится нами в разработке продуманной системы заданий,
упражнений вычислительного характера с целью развития вычислительных навыков и их
сохранения в практической деятельности учащихся.
В свете вышеизложенного проблема формирования вычислительных умений и навыков
является актуальной на современном этапе развития начального математического
образования.
Навык в педагогической литературе определяется как действие, доведенное до
автоматизма [2, с. 84]; формируется он путем многократного повторения. В процессе
обучения необходимо вырабатывать различные навыки, в том числе общеучебные,
межпредметного значения: письменной и устной речи; решения текстовых задач;
измерительные навыки; навыки счета, вычислительные навыки и т.п. [1, с. 90].
Вычислительный навык представляет высокую степень овладения вычислительными
приемами. Приобрести вычислительные навыки – значит, для каждого случая знать, какие
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операции и в каком порядке следует выполнять, чтобы найти результат арифметического
действия, и выполнять эти операции достаточно быстро [2, с. 139].
Вычислительный навык определяется правильностью его выполнения, осознанностью,
рациональностью использования в конкретной ситуации, обобщенностью действия,
автоматизмом и прочностью.
Дадим краткую характеристику терминов, определяющих вычислительный навык.
Правильность выполнения навыка предполагает, что учащийся верно находит результат
арифметического действия, то есть правильно обобщает и выполняет операции,
являющиеся основой вычислительного приема.
Осознанность выполнения навыка означает, что ученик осознает, на основе каких
теоретических положений выполняются операции и определяется порядок их выполнения.
Для учащегося это фундамент правильности выбора арифметического действия.
Осознанность характеризуется тем, что ученик всегда может объяснить решение каждого
примера (при овладении вычислительным навыком объяснение постепенно должно
переходить в стадию свертывания).
Рациональность выполнения навыка состоит в том, что ученик в конкретных условиях
выбирает для данного случая наиболее рациональный прием, то есть выполняет те
операций, которые легче и быстрее приведут к получению результата вычисления.
Отметим, что рациональность навыка может проявляться только тогда, когда для каждого
случая существует несколько различных приемов нахождения результата. Младший
школьник, имея различные теоретические знания, может сгруппировать несколько приемов
и применить наиболее подходящий для данного случая. Очевидно, что рациональность
выработанного навыка сопряжена с глубоким теоретическим осмыслением.
Обобщенность использования навыка характеризуется тем, что ученик может применять
прием вычисления к достаточно многим вычислительным вариантам, то есть он может
использовать уже изученный прием в новых условиях на незнакомом материале.
Обобщенность, так же как и рациональность, тесным образом связана с осознанностью
вычислительного навыка, поскольку единим для разнообразных примеров будет прием, в
основе которого лежат одни и те же теоретические факты.
Автоматизм выполнения навыка проявляется в том, что ученик выполняет операции
быстро в свернутом виде, но всегда может вернуться к объяснению выбора системы
операций.
Программа «Школа России» закладывает определенный уровень автоматизации
всевозможных вариантов нахождения результатов арифметических действий. Очень важно,
чтобы наивысшая степень автоматизации была сформирована по отношению к табличным
случаям. Степень автоматизации характеризуется тем, что учеником достигнут такой
уровень, что он сразу соотносит двум данным числам третье число, являющееся
результатом арифметического действия и выполнения определенных операций. По
отношению к другим случаям арифметических действий происходит частичная
автоматизация вычислительных навыков: ученик быстро выделяет и выполняет систему
операций, не объясняя, почему сделал именно эти операции и как выполнял каждую из них.
В этом смысле и говорят об автоматизации вычислительных навыков. Отметим, что
осознанность и автоматизм вычислительных навыков не являются речевыми качествами,
они всегда выступают в единстве: при свернутом выполнении операций осознанность
сохраняет обоснование выбора системы операций. Имея данный багаж знаний, младший
школьник всегда сможет дать развернутое обоснование выбора арифметических операций
в каждом конкретном случае. Прочность навыка предполагает, что учащийся навсегда
сохраняет в памяти ранее сформированные вычислительные навыки.
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Для прочного формировании вычислительных навыков не менее важным условием
являются умения их выполнения. Умения в общем случае определяются
подготовленностью субъекта обучения (младшего школьника) к практическим и
теоретическим действиям, выполняемым точно, быстро, сознательно, на основе усвоенных
знаний [2, 153]. Формируются вычислительные умения путем выполнения достаточно
большого количества упражнений. Умения способствуют выполнению вычислительных
навыков не только в привычных, но и в изменившихся условиях (в практической
деятельности, быту и пр.).
Формирование вычислительных навыков, обладающих определенными выше
качествами, определяется, прежде всего, системой построения начального курса
математики и использованием соответствующих методических приемов. Так, для
формирования осознанных, обобщенных и рациональных навыков начальный курс
математики строится так, что изучение вычислительного приема проходит постепенного,
после того, как школьники усвоят материал, определяющий теоретическую основу каждого
вычислительного приема.
Например, сначала младшие школьники изучают свойство умножения суммы на число,
которое в последствии становится теоретической основой приема внетабличного
умножения (умножения двузначного числа на однозначное). Кроме свойства умножения
суммы на число, здесь используются и другие знания, а так же ранее сформированные
вычислительные навыки: знание десятичного состава чисел; навыки табличного
умножения и умножения 10 на однозначное число; навыки умножения двузначных чисел и
др.
Выбор и использование именно этих знаний и навыков диктуется применением
распределительного закона умножения.
Так, теоретической основой вычислительных приемов служат определения
арифметических действий, свойства действий и следствия, вытекающие из них. Учитывая
основы методики формирования вычислительных навыков, классифицируем
вычислительные приемы на основе их сходства и различия. Это обеспечит возможность
дальнейшего использования общих подходов в методике формирования соответствующих
навыков.
1. Приемы, теоретической основой которых является смысл арифметических действий. К
ним можно отнести:
– приемы табличного сложения и вычитания с переходом через десяток в пределах 20;
– прием нахождения табличных результатов умножения;
– прием нахождения табличных результатов деления (только на начальной стадии) и
деления с остатком;
– прием умножения единицы и нуля [2].
Указанные приемы в начальном курсе математики вводятся сразу же после
ознакомления младших школьников со смыслом арифметических действий, так как лежат в
его основе. Кроте того, эти приемы готовят учащихся к усвоению азов арифметических
действий. Таким образом, хотя в основе некоторых указанных приемов и лежат свойства
арифметических действий, однако школьникам они не объясняются. Изучение указанных
приемов проводится на основе выполнения операций над множествами.
2. Приемы, теоретической основой которых являются свойства арифметических
действий. Это наиболее большая группа вычислительных приемов. Это сложение и
вычитание для случаев вида: 53 + 30; 26 + 4; 50 – 6; 45  7; 60  23; 68  31; 72  16;
приемы умножения и деления для случаев вида: 14  5; 5  14; 81 : 3; 18  40; 180 : 20.
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Общая схема введения вычислительных приемов одинакова: сначала изучаются
соответствующие свойства, а затем на их основе вводятся приемы вычислений.
3. Приемы, теоретической основой которых являются связи между компонентами и
результатом арифметических действий. К ним относятся приемы для случаев вида: 23 : 3;
60 : 20; 54 : 18; 9 : 1; 0 : 6.
Для изучения указанных приемов рассматривают взаимосвязи между компонентами и
результатом арифметических действий, и только потом на этой основе выделяется и
изучается вычислительный прием.
4. Приемы, теоретическая основа которых – изменение результатов арифметических
действий в зависимости от изменения одного из компонентов. К ним относятся приемы
округления при выполнении сложения и вычитания чисел вида: 36 + 29; 36 – 29. Изучение
указанного приема так же требует предварительного изучения соответствующих
зависимостей.
5. Приемы, теоретической основой которых служат знания вопросов нумерации чисел.
Это приемы вида: 10 + 7; 14 + 10; 14 – 4; 46  10; 1300 : 100. Введение этих приемов
осуществляется после изучения соответствующих вопросов нумерации целых
неотрицательных чисел по концентрам.
6. Приемы, теоретической основой которых являются теоретические правила. Это могут
быть приемы для двух случаев: а  1 и а  0. Так как правила умножения числа на единицу и
нуль являются следствиями из определения действия умножения целых неотрицательных
чисел, то они просто сообщаются ученикам и в соответствии с ним выполняются
вычисления.
В соответствии с программами целый ряд случаев может быть отнесен не только к
перечисленным вариантам. Например, случаи вида 36 + 18 можно отнести не только к
четвертой группе, но и ко второй. Все зависит от выбора теоретической основы
конкретного вычислительного приема.
Итак, основой всех изучаемых в начальной школе вычислительных приемов является та
или иная теоретическая основа. В каждом из перечисленных вариантов младшие
школьники осознают прежде всего сам факт использования соответствующих
теоретических положений, лежащих в основе вычислительных приемов. Только на этой
основе возможно прочное формирование осознанных вычислительных навыков. Общность
в раскрытии основ вычислительных приемов каждой из изучаемых группы определяет
успех в овладении вычислительными навыками. Широкие возможности в использовании
имеющихся теоретических знаний при выборе различных приемов для каждого случая
вычисления являются предпосылкой формирования прочных вычислительных навыков
младших школьников.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО
СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
Одним из самых значительных явлений в современном мире стало международное
студенческое спортивное движение – социальное течение, в русле которого происходит
приобщение к спорту, его распространение и развитие в обществе и мировом сообществе.
Нельзя не согласиться с высказыванием В. В. Путина (ИТАР-ТАСС. 22.10.08 г.), где
подчеркивается, что «…безусловно, спорт для нас очень важен, так как, во-первых, это
работа на экспорт, а во-вторых, он поднимает дух нации, что, в свою очередь,
консолидирует общество».
Высшие спортивные достижения являются своего рода эталонами человеческих
возможностей, реализованных в спорте в тот или иной момент его истории. Каждый может
соизмерить с этими достижениями свои личные успехи и наметить доступную меру их
увеличения. Спортивное достижение в каждом индивидуальном случае представляет собой
факт демонстрации спортсменом своих возможностей в избранном виде спорта и оценку
этого факта в каких-либо признанных критериях спортивного успеха.
В 1923 г. спортивный отдел Международной конфедерации студентов организовал в
Париже Международный спортивный конгресс университетов, благодаря которому с 1924
г. начали проводиться чемпионаты мира среди студентов по отдельным видам спорта. Они
регулярно проводились до II Мировой войны. I студенческий чемпионат прошел в Варшаве
по легкой атлетике (1924), II – в Риме (1927), где к легкой атлетике добавились футбол,
теннис, плавание, фехтование, III – в Париже (1928), IV – в Будапеште (1935), V – в Париже
(1937), VI – в Монако и Вене. Кроме летних чемпионатов мира проводились зимние
студенческие чемпионаты. До войны их было 6. Основоположником зарождения
международного студенческого спорта считается Жан Птижан, руководитель французской
студенческой молодежи [1].
С 1947 г. проведение Всемирных студенческих игр возобновилось под эгидой
Международного союза студентов (МСС). В 1949 г. в Международном спортивном
студенческом движении появляется еще одна новая структура – Международная федерация
университетского спорта (ФИСУ). С 1959 г. эти организации объединились и стали
проводить Универсиады. Первая состоялась в год объединения. В программе Универсиад,
по положению, включаются 9 обязательных видов спорта: легкая атлетика, гимнастика,
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плавание, фехтование, волейбол, теннис, баскетбол, водное поло. Право на 10 вид
предоставляется стране-организатору. С 1935 г. покровительство за проведением
международных спортивных студенческих мероприятий взял на себя Международный
олимпийский комитет.
Кроме Универсиад, ФИСУ проводит Всемирные фестивали молодежи и студентов,
названные Международными дружескими спортивными играми молодежи.
Всемирному развитию МСД наряду с олимпиадами и чемпионатами мира по отдельным
видам спорта во многом способствовала организация игр, которые отвечали наиболее
разносторонним интересам народов, т. е. возникновение регионального спортивного
движения, состав участников которого определялся экономическим, географическим,
языковым, мировоззренческим и религиозным признакам. Эти игры трудно отнести к
какой-либо единой системе, однако, их объединяет друг с другом то, что они проходят под
покровительством МОК и в соответствии с его основными принципами и правилами. У
этого движения имеются олимпиады, церемония их открытия и закрытия, программа
соревнований включает олимпийские виды и местные традиционные. «Желтой
олимпиадой» назывались азиатские региональные игры, «латинской» – соревнования стран
Американского континента, «женской олимпиадой» – мероприятия, организованные
Международным Женским Спортивным Союзом и т. д.
Во время I Мировой войны (1914 – 1915 гг.) по инициативе МОК и
Латиноамериканского олимпийского комитета в Новом Свете началась подготовка
трансконтинентальных игр, охватывающих Центральную и Южную Америку. С середины
1920-х годов в этих играх приняли участие только государства района Карибского моря.
Так появились Карибские игры. В 1937 г. по просьбе руководящих спортивных кругов
США Панамериканский конгресс сделал попытку провести всеохватывающие
континентальные игры. Состоялись I Боливарские игры (Богота). После II Мировой войны
возобновилось проведение Карибских игр с 1946 г. и игры Боливара с 1947 г. В программу
Панамериканских игр вошло 19 видов спорта, наиболее распространенных на
Американском континенте. Начиная с 1975 г. в них участвуют и спортсмены Кубы [2].
Наряду с паниграми (региональные, местные игры) различных частей света все более
значимую роль в МСД стали играть соревнования маленьких географических районов –
Балкан, Скандинавии, Каталонии. Первые Балканские игры состоялись в 1929 г. и
включали в себя состязания по футболу, легкой атлетике, начиная с 1930 г. в них были
включены все олимпийские виды спорта. Особенностью этих региональных игр является
то, что помимо главных соревнований, проводились в независимые сроки отдельные
чемпионаты. Начиная с 1946 г. Балканские панигры были расширены, в них стали
принимать участие Венгрия, Болгария, Румыния, Югославия, Албания.
Мысль о проведении «Имперских игр» принадлежит миссионеру Ашли Куперу, и была
основана на ирландском эпосе – играх Тайлте, процветающих в древние времена в течение
нескольких столетий и содержащих состязания по легкой атлетике, фехтованию и борьбе.
Начиная с 1911 г. Имперские игры получили статус «организованных мероприятий по
сплочению нации» и приурочивались к имперским фестивалям. Победители стали
награждаться имперским переходящим призом. С конца 1920-х годов в них, как
независимые участники стали выступать команды Канады, Австралии, Южной Африки. В
1924 г. был организован коллегиальный орган управления – «Общество имперских игр». И
только в 1930 г. под эгидой Британского содружества наций были проведены I Британские
Имперские игры (Канада, Гамильтон). Преимущество в программах этого региона
отдавалось легкой атлетике, борьбе, боксу, тяжелой атлетике, фехтованию, велоспорту. В
1954 г. эти игры были переименованы в Игры Британской империи и Содружества наций, а
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с 1970 г. – Игры Содружества наций. Они очень популярны. В них принимают участие
свыше 40 государств.
В 1950-х годах были осуществлены мероприятия, имевшие отношение к миру спорта в
Африке. При поддержке французского правительства де Голля были учреждены игры
Французского Содружества Наций и впервые проведены в 1959 г. в Тананариве. Их
участниками стали выходцы из Франции и бывших колоний. Соревнования проходили по 8
видам спорта. По мере усиления освободительной борьбы в Африке стали проводиться
Игры франкоязычных стран, а 1963 г. они переросли в Африканские игры дружбы, в
которых впервые были представлены женские виды спорта и участвовали команды
Алжира, Туниса, Объединенной Арабской Республики.
В период 1917 – 1946 гг. советские спортсмены в первенствах мира и Европы не
участвовали, так как наши всесоюзные секции по отдельным видам спорта в МСФ не
входили [4].
Исходя из выше изложенного следует, что международное спортивное движение
начинает свое развитие в мире с конца XIX в. Исторически сложились его основные
формы: МСД по отдельным видам спорта, международное олимпийское движение,
международное студенческое спортивное движение, МСД по массовой и оздоровительной
физической культуре и спорту, деятельность МСО по различным направлениям
международного сотрудничества в области физической культуры и спорта МСД по
отдельным видам спорта организуется и проводится в основном МСФ, которые начинают
создаваться с 1881 г. Под эгидой МСФ проходят чемпионаты мира и континентов.
Студенческий спорт на современном этапе позволяет не только реализовать потенциал
разнообразных физических качеств и двигательных способностей, но и служит средством
формирования нравственности и дополняет социальную деятельность молодого человека
[3]. На форуме «Спортивная держава» в Казане (23.10.09), В. Л. Мутко исчерпывающе
кратко охарактеризовал суть студенческого спорта. В его выступлении говорится: «Самая
важная задача – сделать спорт доступным и открытым».
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ДИНАМИКА ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ПОДРОСТКОВ
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ЗА 2009-2013 гг.
Детская инвалидность является важной медицинской, социально-экономической и
правовой проблемой, имеет общегосударственное значение и является одной из основных
характеристик общественного здоровья и социального благополучия страны. По мнению
ВОЗ, доля тяжелой детской инвалидности в мире составляет 1-2% детской популяции.
Органы здравоохранения в своей работе широко используют показатели инвалидности,
выявляют их тенденции для определения состояния здоровья населения и разработки
дальнейших мероприятий по реабилитации инвалидов [3, 6].
Распространенность и нозологическая структура детской инвалидности зависит от
возраста ребенка и имеет свои региональные особенности. В этой связи мероприятия по
снижению детской инвалидности и реабилитационные программы должны носить
региональный характер [2, 4, 5].
Целью настоящей работы стало изучение динамики первичной инвалидности
подростков в возрасте 15-17 лет в Кабардино-Балкарской республике (КБР) за 2009-2013 гг.
Для реализации поставленной цели нами изучены показатели детской инвалидности по
данным годовой отчетности формы №19 «Сведения о детях-инвалидах» государственного
учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»
Министерства здравоохранения КБР за период 2009-2013 гг. Проведен статистический
анализ изученных показателей.
Анализ статистических данных показал, что за последние пять лет в КБР численность
подростков 15-17 лет снизилась на 17,9%, составив в 2013 году 31983 человек, что
обусловлено падением рождаемости, охватившим Россию и ее регионы в 90-х годах (табл.
1).
Общая численность и показатель первичной инвалидности
подростков 15-17 лет в КБР за период 2019-2013 гг.
ГОДЫ
Показатель
2009
2010
2011
2012
Численность подростков
38960
36159
34603
33278
Число подростков-инвалидов
84
57
62
40
(в абсолютных значениях)
Число подростков-инвалидов
(на 1000 подростков. населения)

2,16
146

1,58

1,79

1,20

Таблица 1.

2013
31983
47
1,47

Дальнейший анализ выявил, что с 2009 года наряду с ухудшением демографической
ситуации в республике наблюдается снижение показателя частоты первичной
инвалидности подростков. За период 2009-2013 гг. снижение показателя первичной
инвалидности подростков 15-17 лет произошло на 32%, составив в 2013 году 1,47‰ (табл.
1).
Необходимо отметить, что в последние годы в КБР выросла общая заболеваемость
детского населения [1]. Отсутствие корреляции между заболеваемостью и инвалидностью
дает основание для предположения о неполном выявлении детей и установлении им
инвалидности. Возможно, это связано с тем, что инвалидность является самым
управляемым показателем, а также жесткой политикой службы медико-социальной
экспертизы, направленной на снижение детской инвалидности. В этой связи необходимо
тщательное комплексное изучение динамики распространенности и нозологической
структуры детской инвалидности и анализ деятельности реабилитационной службы в
Кабардино-Балкарской республике.
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ИЗОБРАЖЕНИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА
СЮРРЕАЛИСТА САЛЬВАДОРА ДАЛИ
В годы первой мировой войны, во время становления революционной эпохи во Франции
сформировалось международное направление в литературе и искусстве, которое стало
называться сюрреализм. Уже в первом своем национальном вариант он пытался стать
общественно-политическим движением, которое могло бы отразить обострившийся кризис
буржуазного уклада жизни людей начала XX века. «Его главной особенностью является
использование парадоксальных сочетаний форм и иллюзий, фантастики абсурда, алогизма,
зрительной неустойчивости, изменчивости образов» [1, 276]. В нем умело совмещается сон
и реальность, настоящее и вымышленное, творческая энергия, которая проявляется во
время сна, гипноза, инсайда, болезненного бреда и каких-либо автоматических действий, по
мнению сюрреалистов, исходящая из сферы подсознания. Истинную человеческую
сущность и окружающее его мироздание, по теории сюрреализма, могут отразить только
интуитивные и бессознательные чувства. Главная цель данного направления заключается в
том, чтобы через бессознательное подняться над ограниченностью как материального, так и
идеального мира.
Художники-сюрреалисты вдохновились новой идеей – революцией собственного
сознания. На своих полотнах они хотели создать реальность, не отражающую
действительность, подсказанную подсознанием, но порой на практике это выливалось в
создание отталкивающих образов. «Основополагающим методом в сюрреализме стал
чистый психологический автоматизм, при котором художники переносили на свои полотна
незаконченные фрагменты изображений вымышленных и реальных предметов» [2, 168].
Но создавая такие надуманные представления, художники лишали картин внутреннего
содержания и эмоций. Некоторые необычные находки сюрреалистов использовались в
качестве оптических иллюзий, которые позволяли видеть два различных изображения или
сюжета на одной картине. Например, «Исчезающий бюст Вольтера» (1941) С. Дали.
В это же время художники обратились к изображению черт первобытного искусства,
творчества детей и душевнобольных. В творчестве сюрреалистов главным приемом
является сближение образов и изображений, отличающихся друг от друга.
Ярким представителем сюрреализма на начальном этапе его становления, как
направления в искусстве начала ХХ века, стал Сальвадор Дали. Его творчество
основывалось на иллюзорной точности воспроизведения образа, которое возникало в
подсознании. Картины Дали характерны для академической живописи, так как они
отличаются тщательной манерой письма, точной передачей светотени, перспективы.
«Поддаваясь убедительности и точности иллюзорной живописи, зритель невольно
втягивается в обман, который создает видимость, что твердые предметы растекаются,
плотные приобретают легкость и прозрачность, массивные объемы парят в невесомости, и
все это создает образ несуществующий в реальности» [3, c.52]. Как и другие сюрреалисты,
Сальвадор Дали развивал свое творческое «Я» используя традиционные методы для этого
148

течения. Он чрезвычайно жестоко относился ко всем принципам и идеям человечества и
люди, которые когда-либо общались с гением, чувствовали на себе его резкое отношение.
Творчество Дали по праву можно считать наиполнейшем проявлением
сюрреалистических идей, доведенных до парадоксальности, способных разрушить любую
стену на своем пути, будь то общепринятые истины или же правила поведения. Одна из
выдающихся картин Сальвадора Дали – «Постоянство памяти». На этом полотне художник
изобразил неизбежность течения времени. Образы и символы, представленные на холсте,
несут в себе глубокий и скрытый смысл. Так, например, трое часов на картине – это
олицетворение прошлого, настоящего и будущего. Расплывшийся объект с ресницами – это
автопортрет спящего Дали. Весь мир на картине – это его сон и торжество
бессознательного. Сон представляется собой смерть, исключение из реальности в мир
иллюзий. Море символизирует бессмертие и вечность, по мнению художника, это
идеальное пространство для путешествий, где время течет в соответствии с внутренними
ритмами сознания путешественника. Яйцо, изображенное на картине, символизирует
жизнь, а зеркало, лежащее слева – это символ непостоянства и переменчивости, который
отражает как субъективный, так и объективный мир. Для создания этой картины автор
вдохновился куском расплавленного сыра, на удивление она оказалась успешной и в тоже
время шокирующей, но одной из самых известных работ художника. Многие произведения
Сальвадора Дали стали пользоваться большим спросом, они сделали его популярным и
востребованным как среди других художников сюрреалистов, так и среди прочих деятелей
искусства.
Последние годы жизни Сальвадор Дали провел в полном одиночестве, переживая
глубокую депрессию, что в значительной мере сказалось на работах художника и в
дальнейшем отразилось в его творчестве. Картины упрощаются, представляя собой
простые закорючки, в которых с трудом проявляются образы и угадываются тела
персонажей, но не смотря на свою болезнь Дали до конца жизни преподносил свое
творчество людям, которые созерцали в его работах уникальный способ выражения
скрытых частей человеческой души.
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В РАЗВИТИИ ЧУВСТВА ЦВЕТА НА УРОКАХ ИЗО
Живопись –это такой вид изобразительного искусства, в котором цвет играет главную
роль. Природу цветного зрения изучали многие известные художники и ученые: Леонардо
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Да Винчи, в.Д.Поленов, К.Ф.Юон. Многие годы работы посвятил раскрытию проблемы
физиологического и психологического развития Гете.
Одной из самых замечательных особенностей зрения человека является способность
различать цвета предметов, их оттенки и сочетания. Как правильно заметил один известный
художник, «цвет сам по себе –ничто, если он не соответствует сюжету и если не усиливает
воздействие картины на воображение».
Любой предмет имеет свой цвет. Некоторые объекты мы узнаем только при благодаря
цвету. Цвет помогает нам узнать, поспели ли ягоды, или о том, что уже наступила осень,
потому что зеленые листья пожелтели или покраснели.
Вообразите, что если все цвета исчезли из окружающего мира, и мы видим его только
серо-белым. Какая унылая, однообразная картина получится. Оказывается, как много в
нашей жизни значит цвет.
Развитие цветового восприятия окружающей действительности на уроках
изобразительного искусства является важным средством формирования художественнообразного мышления.
Восприятие цвета очень индивидуально. Особенности детского восприятия заключается
в том, что зрительный аппарат ребенка еще не достаточно сформирован, и поэтому оценки
психологического, физиологического и эстетического порядка выступают на равных и
тесно слиты с нравственными.
Развитию чувства цвета помогают уроки живописи. Непосредственное соприкосновение
с краской, сравнение цвета краски с окружающими предметами и природой, получение
оттенков при помощи белил и воды, смещение красок для получения нового цвета- все это
процессы, в которых для детей много приятных ощущений. Стихи цвета и красок приходит
вместе с ощущением прозрачности потоков акварели, свободно стекающих по листу,
вязкости и густоты гуаши, бархатистости и хрупкости пастели, дающие множество нежных
оттенков.
Занятия по изучению живописи направлены на развитие у детей восприятия цветовой
гармонии и основаны на рисовании с натуры, по памяти и по представлению акварельными
и гуашевыми красками, цветными карандашами и пастельными мелками. Занятия
помогают им становиться духовно богаче, щедрее душой, развивают художественный вкус,
творческое воображение. В целом уроки живописи знакомят школьников с правилами
рисования, элементарными правилами воздушной перспективы, светотени, гармонии
световой окраски, расширяют их представления о многообразии предметов, явление
действительности.
Одна из задач учителя изобразительного искусства заключается в том, чтобы развивать в
каждом ребенке стремление к красоте, заложенной самой природой. «Цитата» [2, c. 62]
Как только ребенок начинает осознавать себя, он пытается понять окружающий мир: его
рука интуитивно тянется к цветку, яркой игрушке, краскам, цветным карандашам. Все это
генетически заложено в каждом человеке.
Как дальше развивать это интуитивное стремление к красоте, к цвету, приобщить
маленького человека к колористической культуре, к живописи, к пониманию того, что цвет
оказывает большое влияние на жизнедеятельность человека, его творчество и
самочувствие?
Решая данные задачи, следует искать индивидуально-творческий подход к каждому
ребенку.
Важно помнить, что цвет может не только радовать, но и вызывать раздражение,
тревогу, чувство тоски или грусти – иными словами, цвет оказывает на человека
эмоциональные воздействия. Успокаивающее воздействия оказывают зеленый, голубой,
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синий, а возбуждающий- пурпурный, красный, оранжевый, желтые цвета. «Цитата» [2,
c.58]
Действие цветов обусловлено как непосредственным влиянием на организм человека,
так и ассоциациями, которые вызывают цвета на основе всей предшествующей практики
человека.
Одним из первых начал исследовать воздействие цвета И. Гете, который как поэт смог
убедительно почувствовать, что в зеленом цвете заключены доброта, умиротворение,
способность успокоить глаз и душу, синий цвет вызывает чувство холода, а красный
действовал на него устрашающе. «Цитата» [1, c. 52]
Принято считать, что богатый ассоциациями красный цвет – возбуждающий ,
согревающий, оживляющий, активный, энергичный: желтый цвет – теплый, бодрящий ,
веселый, привлекательный: оранжевый цвет – веселый, радостный, пламенный , добрый.
Богат ассоциациями и зеленый цвет, он задает спокойное, приятное и мирное настроение. А
вот синий цвет характеризуют как серьезный, печальный, тоскливый, сентиментальный.
Фиолетовый цвет соединяет эмоциональное воздействие красного и синего цветов – он
является одновременно и притягивающим, и отталкивающим, полным жизни и вместе с
тем вызывающий тоску и грусть.
На урок изобразительного искусства приходят разные дети, и каждый – с
индивидуальным чувством восприятия. Наблюдая за творчеством учащихся, целесообразно
проводить цветодиагностику, которая помогает реализовать личностно-ориентированный
подход в обучении. Для этого учителю нужно наблюдать за тем, какие цвета предпочитает
использовать ребенок в своих работах. После того как у учителя появляется информация о
детских цветовых предпочтениях, можно приняться за анализ этой информации. «цитата»
[1, c. 35]
Интересные приемы, необычные методические решения, помогут учителю воспитать в
ребенке чуткость и стремление к красоте, развить художественный вкус, творческое
воображение и фантазию.
Список использованной литературы:
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ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ АСТРАХАНИ. АЛЬТЕРНАТИВЫ ЧУГУНУ
Гуляя по современному городу, посещая достопримечательности Астрахани, мы можем
наблюдать различные архитектурные стили фасадов зданий, интерьеров, сквериков–
модерн, псевдорусский, барокко, ампир, сталинская архитектура, классицизм и другие.
Таким образом, в Астрахани в основном наблюдается эклектика – смешение стилей. Рядом
с резными деревянными конструкциями находят место ажурные чугунные и стальные
кружева, которые чаще всего используются в зданиях и интерьерах, выполненных в стилях
модерн и эклектика.
В нашем городе на рубеже 19-20 веков особую популярность приобрели архитектурные
детали из литого чугуна.

Рис. 1 Балкон. Улица Никольская
В качестве примера можно привести такие известные в Астрахани здания, как памятники
архитектуры на улице Никольской (рис 1, рис 2), на Красной Набережной, на улицах
Свердлова, Коммунистической, Советской, Тредиаковского и других. Все они украшены
затейливыми козырьками над входами, ограждения балконов представляют собой чугунное
кружево, парадные лестницы ажурны и воздушны.

Рис. 2 Чугунная лестница. Улица Никольская
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В настоящее время при реконструкции объектов культурного наследия создаются новые
чугунные элементы зданий – лестницы, козырьки, ограждения, балконы, карнизы которые
воссоздают стиль старой Астрахани. К сожалению, в период экономического кризиса это
очень затратно.
А поэтому, в качестве декора все чаще используют металлические кованые изделия,
которые более доступны для широкого круга людей. С наступлением эпохи нано технологий производство сложных кованых изделий выполняется с помощью
компьютерного моделирования. Мы посетили офис, магазин «Кузнечной лавки», побывали
в цеху, где нам объяснили разницу между горячей и холодной ковкой. Художник компании
Сергеева Марина Юрьевна показала нам эскизы будущих изделий, фото реализованных
проектов (рис 3).

Рис 3. Проекты и кованое изделие магазина «Кузнечная лавка»
В процессе исследований
- Собран исторический материал о технологии чугунного литья и кованых изделий из
различных источников.
-Посетили ООО «Наследие», «Картинную галерею» для сбора материала.
- Выполнили фотофиксацию памятников архитектуры, где сохранилось чугунное литье и
современных кованных конструкций и декора.
- Взяли интервью у производителей работ торгово-производственной фирмы «Кузнечная
лавка».
В результате исследований, можно сделать вывод, что и чугунное литье и стальная ковка
гармонично вписываются в общий архитектурный стиль Астрахани, подчеркивают его
индивидуальность и отличают от других провинциальных городов России. Технология
чугуна более дорогостоящая, трудоемкая, поэтому, сегодня более актуальна стальная ковка,
которая доступна широкому потребителю.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Проблемы отклонений в поведении детей подросткового возраста не могут решаться без
участия в них семьи. Семья – это тот изначальный воспитательный коллектив, где ребенок
впервые усваивает нормы общечеловеческой морали, правила общежития, получает
навыки совместного труда, где формируются его жизненные идеалы.[4;C.100]
К сожалению, существуют семьи, этическая атмосфера которых негативно влияет на
воспитание детей. «Дефекты воспитания, – пишет детский психиатр М.И. Буянов, – это и
есть первейший и главнейший показатель неблагополучной семьи. Ни материальные, ни
бытовые, ни престижные показатели не характеризуют степень благополучия или
неблагополучия семьи, – только отношение к ребенку».[2;C.140] Дж. Боулби не случайно
вводит термин «патогенное родительское воспитание», характеризуя его как основной
фактор большинства личностных расстройств, невротических симптомов, семейных и
супружеских проблем.
Учитывая огромное количество причин, которые обуславливают функциональную
несостоятельность семьи, имеют различные подходы к классификации и типологии таких
семей. Составляя типологию функционально-несостоятельных семей С.А. Беличева, в
качестве системообразующего критерия применяет характер десоциализирующего
влияния, оказываемого на детей такими семьями. На наш взгляд такой подход является
наиболее заслуживающим огромного внимания.
В педагогически несостоятельных семьях, то есть в семьях, где при сравнительно
благоприятных условиях (здоровая семейная атмосфера, ведущие социально одобряемый
образ жизни и проявляющие заботу о детях родители) неверно строятся взаимоотношения с
детьми, производятся серьезные педагогические просчеты, которые приводят к
всевозможным асоциальным проявлениям в поведении и сознании детей. По данным С.А.
Беличевой, 45 – 60 % подростков, стоящих на учете в милиции, – из педагогически
несостоятельных семей. [1;C.89]
Педагогически несостоятельные, как и конфликтные, семьи не оказывают на детей
прямого десоциализирующего влияния. Формирование антиобщественной ориентации у
детей в таких семьях происходит потому, что за счет педагогических ошибок, тяжелой
морально-психологической атмосферы здесь утрачивается воспитательная роль семьи, и
она по степени своего воздействия начинает уступать другим институтам социализации,
играющим отрицательную роль.
Выделим несколько факторов влияния семьи на воспитание ребенка.
Одним из основных условий развития социально ценной личности ребенка является
родительский контроль. Данный вопрос до сих пор недостаточно изучен, потому что в
педагогической литературе не уделяется должного внимания проблеме родительского
контроля. Если рассматривать криминологическую литературу, то данный вопрос изучался
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А.Б. Кашелкиным и В.С. Овчинским, но они изучали и употребляли термин «семейный
надзор». Безусловно, в понимании юриста и криминолога надзор отличается от контроля в
понимании педагога и в самом толковании, и в структурном построении, и в методике
достижения конечных результатов.
В понимании учителя родительский контроль складывается при взаимодействии таких
понятий, как: знание родителями внесемейной сферы общения ребенка (формальной и
неформальной); интерес ребенка к ведущим сферам деятельности (игра, учеба, труд,
увлечения); будничное внутрисемейное общение (так называемые «беседы за круглым
столом»). На основе это существуют четыре вида родительского контроля:
– взаимодоверие (демократичность);
– жесткость (постоянность контроля, ежедневность);
– эпизодичность;
– бесконтрольность.[6;C.208]
Остроконфликтные отношения между родителями в неблагополучных семьях
появляются в основном, когда один супруг еще чаще всего тогда, когда один из родителей
еще нравственно устойчив и не имеет желания примириться с нравственным падением
второго супруга. В итоге такие семьи сталкиваются с ссорами, скандальными ситуациями и
т.п.
Тем не менее в воспитательных отношениях для подростков наиболее плохие такие
условия семьи, когда супруги не соблюдают нормы и правила социального поведения.
Грань распада достигают семьи с низким уровнем нравственности. Педагоги считают, что
деформация, доводящая отношения родителей между собой до такой степени отрицательно
влияет на формирование личности ребенка. Для подростка, который вырос в
неблагополучной семье, риск совершить преступление вырастает в 4-5 раз, если сравнивать
со сверстником из обычной семьи.
Неблагополучная семья зачастую воспитывает ребенка по своему образу и подобию. Как
раз именно в таких семьях вырастают люди, имеющие циничное отношение к моральным
ценностям, которые в дальнейшем нарушают правопорядок.
Делая вывод можно сказать, что негативный климат неблагополучных семей
способствует тому, что ребенок, воспитываясь в такой семье, не только перенимает
отрицательный образец поведения, но и усваивает ценностные ориентации, которые
реализует в личном противоправном поведении.
Можно сказать, что достаточно высоки проценты с равнодушным, безразличным
отношением между супругами в нормальной семье (12 %). На первый взгляд, формально
такие семьи кажутся благополучными: между родителями нет конфликтных ситуаций,
ссор, «на людях» пытаются показывать благополучие взаимоотношений между собой при
помощи слащавой показной внимательности друг к другу. Тем не менее, систематическая
воспитательная работа с подростками в такой семье не проводится, а родители достижения
детей поощряют материально.
Анализ ситуации в такой семье говорит о том, что преимущественная роль
материальных благ, эгоистическая атмосфера, царящая в такой семье, - это подходящая
почва для развития у подростков потребительско-собственнической ориентации, которая
направлена получение как можно больше взять у общества и меньше ему отдать.
Результатом невоспитанности в семье является процесс формирования у детей преступной
мотивации. Используя деньги и подарки как средство воспитания, родители машинально
воспитывают у подростков материальный интерес. [5;C.180]
Неподдельные, неплохие отношения, которые связаны с огромной привязанностью
подростков друг к другу, завязываются, в основном когда разница в годах небольшая (1-3
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года). Довольно неплохие отношения между ребятами, но уже с оттенком заботы,
замечаются при существенной разнице в возрасте (свыше 10 лет). В подобных случаях
взрослые дети ощущают себя в роли родителей, с удовольствием принимая на себя заботу
о младших, тем самым повышают свою самооценку и чувство собственного достоинства.
По-иному обстоят дела в семье, где возрастная разница детей 4-9 лет. Подобная разница
в возрасте оставляет свой след в интересах, склонностях и увлечениях детей, поэтому
отношения между такими детьми безразличное. Нередко безразличные взаимоотношения
можно объяснить тем, что у взрослых детей большая часть времени отводится учебе или
работе, они все в своих взрослых интересах и на малышей у них не хватает времени.
Педагогически равнодушное отношение матери и отца наносят значительный вред
развитию подростка. Многие подростки с девиантным поведением не знают что такое
чувство поддержки в родительском доме, защита со стороны семьи, они бояться делиться
своими радостями или неудачами, бояться остаться непонятыми. Подростки очень
болезненно переносят разрыв отношений с близкими людьми, осознавая всю неприязнь
взрослой жизни. Озлобленность, которая вызывает отчаяние или жестокость,
осмотрительность по отношению к обществу, игнорирование социальных норм,
безразличие к явлениям которые важны людям - все это, может быть внутренней
установкой подростка, который переживает ссоры родителей, конфликты, пьянство,
наркоманию, разврат, невежество и взаимное безразличие.[3;C.145]
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В КОНФЛИКТНОЙ
СИТУАЦИИ
Подростковый возраст признан в психолого-педагогической литературе как самый
трудный возрастной период. Это объясняется тем, что он представляет собой период
становления личности. Главным событием, происходящим в этот период, становится
переход от детства к взрослой жизни.
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В настоящее время особенностям поведения подростков в конфликтных ситуациях
уделяется немало внимания. В связи с особенностями переходного возраста меняются
отношения подростков с окружающими их людьми – учителями, родителями и
сверстниками, особенно противоположного пола. Возникают межличностные
психологические барьеры, в преодолении которых могут возникнуть разного рода
конфликтные ситуации.
В отечественной психологии и педагогике вопрос о проблеме конфликтов получил свое
развитие примерно в 20 – 30е годы. Конфликт нашел свое отражение в работах Б. Д.
Карвасарского и В. Н. Мясищева, которые писали о месте переживаний конфликта в
системе отношений личности. Зарубежные психологи также обращались к проблеме
конфликта, в частности, Р.Дарендорф - один из наиболее видных разработчиков теории
конфликта; Г.Спенсер –основоположник теории функционализма и конфликта. Особое
место в теории социального конфликта занимают работы Карла Маркса и К. Левина.
В научной литературе проблеме конфликтов и конфликтного поведения посвящено
много исследований. В работах таких ученых, как А.А. Бодалев, В.И. Журавлев, А.Г.
Ковалев, И.С. Кон, Н.Н. Обозов и др. даны различные определения конфликта, разработаны
теоретико-методологические подходы анализа межличностных конфликтов, предлагаются
различные варианты их разрешения. С.Б. Березин, Г.В. Вершинина, В.А. Еремин, И.Б.
Михайловская, Е.П. Родченкова, Н.А. Рождественская, В.Н. Соколова и др. считают, что
подростковый возраст – остро протекающий период психического и личностного развития,
в котором проявляются негативные тенденции, выражающиеся в повышенной
тревожности, духовной дезориентированности, возрастающей жестокости, агрессивности
[1].
Согласно теории К. Левина, важнейшими процессами переходного возраста являются
расширение жизненного мира личности, круга ее общения, групповой принадлежности и
типа людей, на которых она ориентируется. Поведение подростка определяется
промежуточностью, маргинальностью его положения. Это проявляется в психике, для
которой типичны внутренняя застенчивость, неопределенность уровня притязаний,
внутренние противоречия, агрессивность, склонность к крайним точкам зрениям и
позициям. Конфликтность тем больше, чем резче различия между миром детства и миром
взрослости [4, с. 630].
Важно обратить внимание на кризис подросткового возраста. Он связан с половым
созреванием ребенка и характеризуется тем, что появляется тенденция к
самостоятельности, чувство взрослости выделяется в качестве главного новообразования. В
этот момент можно наблюдать ряд негативных проявлений, связанных с отношениями со
взрослыми. Конфликты между взрослыми и подростками возникают в первую очередь изза «тотального» родительского контроля, от которого подростки стремятся
эмансипироваться. Это проявляется в стремлении к пространственной автономии и
выражается в выборе стиля одежды и круга общения. Группа сверстников становится
доминирующей в мире подростка, и он стремится проводить там больше времени. Именно
в этом возрасте стремление к полной независимости, жажда освобождения от внешнего
контроля сочетаются у подростка с развитием самоконтроля и началом сознательного
самовоспитания.
Особенностью конфликтного поведения подростка может быть легкость проявления
эмоциональной возбудимости и снижение самоконтроля. Эмоциональная возбудимость
характеризуется тем, насколько слабое воздействие нужно для появления эмоциональной
реакции. При высоком уровне эмоциональной возбудимости и низком самоконтроле
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подростки даже при малейшем ущемлении их интересов приходят в состояние
раздражения или аффекта и ведут себя конфликтогенно, агрессивно [3, с. 21].
Конфликтное поведение подростков возникает тогда, когда не учитываются их
индивидуальные особенности, возрастные изменения в психике; когда не меняются форма
и содержание общения взрослых. Неконфликтным отношениям взрослых и подростков
благоприятствует повышение педагогической культуры родителей, организация семьи на
коллективной основе, подкрепление вербальных требований интересам родителей к
внутреннему миру их детей. В конфликтных ситуациях подростки выбирают определенные
стратегии поведения и эти типичные модели необходимо учитывать при взаимодействии с
ними. К. Томас и Р. Киллмен выделили пять основных стратегий поведения: принуждение,
уход, уступка (или приспособление), компромисс и сотрудничество.
Стратегия поведения борьбы и соперничества (то есть принуждения) исходит из личных
интересов подростка. При такой стратегии активно используется власть, сила закона, связи,
авторитет, что характерно для деструктивной модели. Подростки в таких случаях могут
занимать жесткую позицию, отказываясь от выполнения поручений взрослых. Стратегия
ухода отличается тем, что в ней подросток стремится избежать конфликта. Это
характеризуется как взаимная уступка. Следующая стратегия также является уступкой, но
будет скорее иметь приспособленческий характер. Подросток, принимающий стратегию
уступки, жертвует личными интересами в пользу интересов соперника. Стратегия
компромисса – чаще всего направлена взаимную уступку и характеризуется балансом
интересов конфликтующих сторон. И последняя стратегия – сотрудничество, основанная
на признании ценностей межличностных отношений. Являясь одной из самых сложных
стратегий, стратегия сотрудничества отражает стремление противоборствующих сторон
совместными усилиями разрешить возникшую проблему [2, с.97].
Подростки сильно переживают, когда понимают, что находятся в открытом конфликте с
другим человеком. И первое его побуждение - уклониться от конфликта в надежде, что он
разрешится сам по себе. Результатом конфликта чаще всего является стресс, последствия
которого могут обернуться для подростка очень критично, вплоть до депрессии и других
серьезных расстройств. Чтобы избежать этих серьезных последствий, взрослым важно
придерживаться типичным моделям взаимодействия с подростками, а также стремиться
понимать их внутренний мир. Гэри Чемпен пишет, что в воспитании и общении с
подростками нет ничего важнее, как учиться эффективно удовлетворять потребность
подростка в эмоциональной любви [5,с.42]. Если взрослые будут следить за тем, как
подростки выражают любовь и уважение к другим, на что они обычно жалуются и о чем
чаще всего просят, они скорее обнаружат потребности подростка и научатся его понимать.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОПИНГ - КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СОТРУДНИКОВ МЧС
Сотрудники МЧС
работают в постоянных условиях нервно-психической
напряженности и опасной для здоровья среде, повышенной ответственности за жизнь
людей, ограниченности времени, отрицательными психоэмоциональными воздействиями,
условиями, требующими постоянной интенсивности и концентрации внимания, и т.п. Они
наиболее подвержены формированию синдрому профессионального выгорания и
нуждаются в постоянной профилактической работе.
Профилактика профессионального выгорания у сотрудников МЧС - одно из основных
направлений деятельности психологической службы МЧС, так как выгорание напрямую
связано с эффективностью выполняемых задач. Качественное исполнение должностных
обязанностей, подразумевающее не только профилактику пожаров, но и их локализацию,
ликвидацию, спасение жизни и имущества граждан – это основная цель. В условиях
неэффективной работы сотрудников МЧС неизбежна массовая гибель людей, потеря
социальных объектов и культурных ценностей. Следовательно, совершенствование
методов и способов профилактики синдрома профессионального выгорания у сотрудников
МЧС и тем самым повышение эффективности деятельности всей системы особенно
актуально. Однако с каждым годом количество сотрудников с проблемой
профессионального выгорания увеличивается, что указывает на неэффективность
используемых методов и технологий.
Для профилактики выгорания, по нашему предположению, наиболее эффективным
будет обучение сотрудников эффективным копинг - стратегиям поведения.
Понятие копинг (от англ. coping – совладание, преодоление) – это из центральных
понятий в сфере психологии стресса и адаптации. В зарубежной и отечественной
психологической литературе совладающее поведение рассматривают как особый вид
социального поведения человека, обеспечивающего или разрушающего его здоровье и
благополучие. Оно позволяет субъекту справиться со стрессом или трудной жизненной
ситуацией с помощью осознанных действий и направлено на активное взаимодействие с
ситуацией – ее изменение (когда она поддается контролю) или приспособление к ней (в
случае, когда ситуация не поддается контролю) [3, стр.7-8].
Одни из первых о данном методе заговорили З. Фрейд, А. Фрейд, рассматривая в своих
работах психологические механизмы защиты личности.
Однако современные психологи разделяют данные понятия и выделяют существенные
критерии их различия.
П. Крамер выделяет два основных критерия, отличающих копинг-стратегии и защитные
механизмы:
1. Осознанный / бессознательный характер.
2. Произвольная / непроизвольная природа процессов.
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Впоследствии был предложен еще один критерий: направленность на искажение /
пересмотр состояния. Искажение включает в себя изменение установок, вызванное
бессознательным желанием их отвергнуть и избежать негативных эмоций. Пересмотр
состояния – изменение установок, обусловленное осознанным желанием их избежать [1].
Другую точку зрения на проблему соотношения защитных механизмов и копингстратегий выдвинул Дж. Вэйллант. По его мнению, необходимо выделить три класса
копинг-стратегий:
1. Стратегии, связанные с получением помощи и поддержки от других людей – поиск
социальной поддержки.
2. Осознанные когнитивные стратегии, которые используются в трудных ситуациях –
копинг-стратегии в Р. Лазаруса и С. Фолкман.
3. Непроизвольные психические механизмы, изменяющие восприятие внутренней или
внешней реальности с целью уменьшить стресс. Дж. Вэйллант выделяет среди этих
«психических механизмов» уровень высокоадаптивных защит, куда относит
предвосхищение (антиципацию), альтруизм, юмор, сублимацию и подавление.
В настоящее время выделяют различные подходы к классификации копинг-стратегий.
М. Перре и М. Рейхартс выделяют следующие виды копинга:
1. Копинг, ориентированный на саму ситуацию (проблему): активное влияние на
ситуацию, бегство или уход из психотравмирующей ситуации, пассивность переживания.
2. Копинг, ориентированный на репрезентацию (стремление лучше узнать ситуацию):
поиск информации – вигильность, вытеснение информации.
3. Копинг, ориентированный на оценку: переоценка событий, переосмысливание
событий, изменение цели в жизни.
Р. Лазарус и С. Фолкман разработали классификацию копинг-стратегий,
ориентированную на два типа – проблемно-ориентированный копинг и эмоциональноориентированный копинг, и выделяют восемь основных копинг-стратегий: планирование
решения проблемы, конфронтационный копинг принятие ответственности, самоконтроль,
положительная переоценка, поиск социальной поддержки, дистанцирование, бегствоизбегание. Проблемно-ориентированный копинг, по мнению авторов, связан с попытками
улучшить отношения в сфере «человек-среда» путем изменения когнитивной оценки
сложившейся ситуации. Эмоционально-ориентированный копинг (или временно
помогающий) включает в себя мысли и действия, направленные на снижение физического
или психологического влияния стесс-факторов [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что понятие совладающего поведения в
современней психологической науке рассматривается сравнительно недавно и обусловлено
его практической востребованностью. Понятие копинга, и вопрос об оценке его
эффективности до сих пор обсуждается специалистами психологами. По своей природе
совладающее поведение не может либо плохим, либо хорошим. Эффективность стратегии
совладающего поведения может изменяться по ходу развития ситуации. Например, такая
стратегия, как отрицание, которая обычно оценивается как малопродуктивная или просто
бесполезная, в определенных обстоятельствах может быть полезной [1].
Однако некоторые психологи разделяют совладающее поведение на эффективный
копинг (апдаптивный) и малоэффективный. Например Э. Хайм в своей методике
определения индивидуальных копинг- стратегий выделяет следующие копинг –стратегии
поведения:
П - продуктивные копинг-стратегиии (помогают быстро и успешно совладать со
стрессом) - проблемный анализ, оптимизм, сотрудничество;
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О - относительно продуктивные копинг-стратегии (помогающие в некоторых ситуациях,
например не очень значимых или при небольшом стрессе) – игнорирование, смирение,
диссимиляция, сохранение самообладания, обоснование смысла, протест, пассивная
кооперация, альтруизм, компенсация и др.;
Н - непродуктивные стратегии (не устраняют стрессовое состояние, напротив,
способствуют его усилению) – растерянность, эмоциональная разрядка, подавление
эмоций, покорность, агрессивность, активное избегание и др.
Сотрудникам МЧС ежедневно приходится сталкиваться со стрессовыми для них
ситуациями. И на основании специфики работы сотрудников МЧС можно предположить,
что наиболее эффективными копинг-стратегиями будут являться:
 самоконтроль – стратегия, предполагающая возможность избегания эмоциогенных
импульсивных поступков, преобладание рационального подхода к проблемным ситуациям;
 планирование решения проблемы – стратегия, предполагающая попытки
преодоления проблемы за счет целенаправленного анализа ситуации и возможных
вариантов поведения, выработки стратегии разрешения проблемы, планирования
собственных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся
ресурсов, то есть возможность целенаправленного и планомерного разрешения проблемной
ситуации;
 поиск социальной поддержки стратегия, предполагающая возможность
использования внешних ресурсов для разрешения проблемной ситуации.
 положительная переоценка – стратегия, предполагающая попытки преодоления
негативных переживаний в связи с проблемой за счет ее положительного переосмысления,
рассмотрения ее как стимула для личностного роста.
Таким образом, именно эффективность выбранных сотрудником копинг стратегий будет
влиять на формирование профессионального выгорания. Поэтому ключевым моментом
при проведении профилактической работы с сотрудниками МЧС будет являться обучение
эффективным методам копинг-поведения.
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Статья посвящена исследованию различных потребительных теорий мотивации
трудовой активности на основе междисциплинарных методологических подходов.
Уточнены системные компоненты современной системы мотивации труда: традиционная
трудовая мотивация конкретных трудовых операций и действий; мотивация трудовой
активности работников, стимулирование трудового творчества, изобретательства и
рационализаторства.
Ключевые слова: мотивация труда, механизм мотивации, трудовая активность.
Анализ системы социального контроля хозяйственной организации необходимо
теоретически и методологически обосновать исследования факторов мотивации трудовой
активности работников, уточнить специфику процессов трансформации мотивации
сотрудников современной организации.
Потребительные
теории
мотивации
трудовой
активности
представляют
междисциплинарные принципы трудовой мотивации. Данные принципы разработаны в
теоретических и прикладных исследованиях А. Масло, В. Климычева, С. Круглова, А.
Смирновой, Н. Самоукиной, Дж. Гибсон, Д. Иванцевич, Д. Донелли, С. Жданов, К.
Кузнецов.
В рамках междисциплинарного подхода (потребительных теорий мотивации трудовой
активности) обосновываются общие принципы исследования, содержание и формы
проявления мотивации в целом и мотивации трудовой активности в частности. В нашем
исследовании мы будем рассматривать «мотивацию как процесс» [2, с. 12-14]. В рамках
разработок классических междисциплинарных доктрин процесс мотивации представляется
как двигательный механизм развития всякого социального действия. [7, с. 30-38]. В рамках
данного методологического подхода мотивация определяется как осмысленное
индивидами состояния, положений, ситуаций, факторов окружающей среды, а также
«выбор и оценка различных моделей поведения, их предполагаемых результатов и
формирование на этой основе мотивов» [11, с. 189]. В узком смысле мотивация может
рассматриваться как система взаимосвязанных и взаимообусловленных мотивов
(внутренних социальных побуждений к реализации хозяйственной деятельности).
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Мотивация здесь условно разделяется на внешнюю (внешние мотивы побуждения) и
внутреннюю (внутренние мотивы побуждения) [13, с. 372-376]. Мотив проявляется в
контексте наличия «осознанных или не осознанных потребностей, интереса,
представлениях о ценностях» [12, с. 119]. Мотивация призвана побуждать субъекта труда к
деятельной активности, а также к достижению социальных, социально-экономических,
экономических целей [9, с. 280]. В самом абстрактном контексте мотивация – это система
побуждающих мотивов заставляющих авторов труда реализовывать потенциал и
«действовать определенным образом» [3, с. 31].
Мотивация труда здесь представляется как самая общая форма организационной
мотивации, она традиционно рассматривается как комплекс внутренней энергии человека,
включающая оценку, потребности и предрасположенность к трудовой активности человека
во всей системе жизнедеятельности человека (работе, в быту, в личной жизни). Мотивация
труда внешне характеризует устремления тружеников удовлетворять свои социальноэкономические потребности «посредством трудовой деятельности» [6, с. 77]. Проявляются
несколько основных групп трудовых мотивов. Наиболее значимые среди них следующие:
материальные мотивы; трудовые мотивы; мотивы статусного проявления; мотивы
напряженности и интенсивности труда.
В рамках потребительных теорий мотивации трудовой активности представляются
общие принципы мотивации труда. Здесь важнейшим механизмом реализации мотивации
является процесс удовлетворения потребности как нужды в определенных, объективно
необходимых для человеческой жизнедеятельности материальных и духовных благах. В
определенных условиях потребность также может рассматриваться как механизм роста
трудовой активизации. Условно можно представить сложную цепочку социальной
взаимосвязи: рост потребления, совершенствование мотивации, рост трудовой активности.
В условиях когда сформированы мотивы, побуждающие субъектов к тому или иному
стилю трудового действия, потребности проявляют себя как деятельная цель, как конечные
направления трудового взаимодействия людей. Мотивы в данном контексте представляют
собой осознанные побуждения в виде интересов, или неосознанных стремления в виде
социальных установок. По сути, мотив характеризует определенное состояние субъекта
труда, его предрасположенность, а также готовность, склонность к трудовой активизации,
желанию «действовать тем или иным образом» [14, с. 143].
Мотив с одной стороны побуждает авторов к определенному стилю поведения и
действия. С другой стороны мотив ставит перед работником необходимость выбора того
или иного действия, которое у каждого человека может существенно отличаться. Данные
отличия зависят «от условий, в которых находится человек, его личных качеств» [5, с. 11].
На практике в рамках организационного взаимодействия мотивация проявляется на
различном уровне. Для ее анализа рассматриваются и анализируются: потребности
индивидов, социально-экономические интересы социальных групп, окружающие факторы
воздействия, информация об окружающей социальной среде. Данные явления и
характеризуют процесс мотивации труда в рамках междисциплинарного подхода.
Из вышеперечисленных явлений проявления мотивации потребности являются наиболее
значимым уровнем. А. Маслоу рассматривая междисциплинарные принципы мотивации,
обосновывает теорию потребностей как основной универсальной системы определяющей
динамику мотивационных процессов в обществе. В целом предлагается консолидировать
процессы развития тех или иных групп потребностей, а также развитие соответствующих
мотивов труда авторов. При этом если удовлетворение дефицитных потребностей
(физиологических, социальных, безопасности) обеспечивает воспроизводство всей системы
мотивов к труду, то совершенствование потребностей в самоуважении, а также
163

самореализации активизируют рост и развитие всех мотивов труда, обеспечивают
саморазвитие активности трудового взаимодействия индивидов. Развивая идеи А. Маслоу
современные социологи доказывают, что основным механизмом мотивации в новых
условиях является, по прежнему, система стимулирующего развития комплексных
потребностей работников. Именно стимулирования процесса удовлетворения
потребностей, воздействие на неудовлетворенные потребности и определяет процесс
побуждения авторов к определенному трудовому взаимодействию. Поэтому можно
констатировать, что основным направлением стимулирования труда в новых условиях, по
прежнему, является процесс воздействия на неудовлетворенную (доминирующую)
потребность работника. Прослеживается взаимосвязь уровня мотивации и процесса
удовлетворения потребностей и исполнения нужд человека. Высокий уровень мотивации
неизбежно должен приводить к динамичному и результативному удовлетворению все
новых и новых потребностей, исполнения социально значимых желаний и как итог
повышению качества жизни тружеников, а также росту трудовой активности работников.
При этом на эффективность мотивации влияет с одной стороны оптимальная
направленность стимулирующих факторов, с другой стороны наличие трудовых
способностей к активной трудовой деятельности работников. «Именно они оказывают
решающее воздействие на качество результата» [1, с. 172].
Важно выделить ряд потребностей наиболее важных в формировании трудовой
активности. По мнению А. Маслоу развитие потребности уважении порождает у авторов не
только чувство независимости и уверенности, но и индивидуальной и групповой
значимости, адекватности, а также необходимости социальной активности в целом и
активности в трудовой сфере в частности. Развитие потребности в «уважении и
самоуважении» формирует уверенность человека в полезности, а также необходимости
активной трудовой позиции в организации. При этом неудовлетворенность и неразвитость
потребности в уважении и самоуважении вызывает у труженика чувство слабости
потенциальных возможностей, униженности, беспомощности, нежелания проявлять
активность и инициативу.
Если на низших уровнях развития организационной системы преобладают применяемые
практики стимулирования через развитие физиологических потребностей работников, то
уже на последующих уровнях включаются методики стимулирования через развитие
потребностей более высокого порядка.
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Аннотация: В статье ставится задача изучить национальный нож народа Саха.
Изготовленные якутами ножи пользуются известностью и спросом не только на
территории республики, но и за ее пределами. Способы изготовления, материалы, секреты
якутских мастеров - ценные источники по вопросам сохранения и популяризации народных
ремесел и промыслов.
Ключевые слова: Якутский нож, быhычча, быhах, хотонох, клинок, рукоять, кап.
Якутский нож — является одним из самых известных предметов культуры Якутии, так
же как и хомус, алмазы. Якутский нож можно встретить в каждой якутской семье. Нож этот
широко используется в повседневной хозяйственно – бытовой жизни якутов: охота,
рыбалка, готовка еды, работа по дереву и прочее. Нож якутов, как отмечают многие
исследователи, действительно довольно любопытен.
Археологические раскопки, проведённые на территории современной Якутии,
показывают, что образцы ножей, извлечённые из различных могильников и стоянок
древнего человека, имеют несомненное сходство с якутскими ножами [1, с. 46].
В первую очередь якутские ножи различаются по размерам: быhычча (нож с клинком 80110 мм), быhах (110-170 мм) и хотонох (большой нож с клинком свыше 170 мм). Так как
быһычча по размерам самый маленький, его изготавливают для детей и женщин. Самая
распространенная форма быһах. Хотонох изготавливается редко, так как оно боевое
оружие. По мнению якутских мастеров, самый удобный размер для рабочего полевого
ножа должен быть: клинок – 130-160мм, и рукоять – 130 – 140 мм. Кроме этого,
существуют отличия в форме клинка у северного (тундрового) и классического якутского
(таежного) вариантов. Это связано с практической стороной их применения. В тундровых
областях, где нож используется в основном для сверления отверстий в дереве и коже, колки
льда, освобождению полозьев от налипшего снега, работы с мерзлым деревом, разделкой
строганины. Клинок у северного якутского ножа более узкий, с очень узким кончиком, с
заточкой на более тупой угол, где-то около 30-35 градусов. Таежные ножи отличаются
более широким клинком и более острым углом заточки — от 20 до 25 градусов,
предназначены в большей мере для разделки дичи и для работы с нетвердой древесиной.
Клинок якутского ножа заострён, имеет лезвие с одной стороны и прямой (или почти
прямой) обух. Особенностью якутского ножа является асимметричная заточка лезвия —
отмеченная ещё первыми исследователями жизни якутов [2, с. 51]. С одной стороны лезвие
ножа плоское, имеет дол (если смотреть со стороны обуха — то правая сторона клинка).
Противоположная (левая) сторона клинка выгнутая. Это делается для того, чтобы при
работе с ножом нож «не зарывался» в материал. Именно в этой связи для правшей и левшей
ножи отличаются. Для левшей делаются ножи с зеркально перевернутой асимметрией
клинка.
Для изготовления клинка применяются различные виды стали. Обычно в якутской
деревне её добывают из сельскохозяйственной техники. Это в основном углеродистая, реже
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нержавеющая инструментальная сталь. Углеродистые сорта стали, которые имеют
широкий температурный диапазон нагрева и легко «прощают» погрешности мастера в
процессе ковки и закалки. Также углеродистые сорта стали хорошо поддаются обработке в
незакаленном состоянии. При эксплуатации качественный нож из такой стали хорошо
держит режущую кромку, не склонен к выкашиванию и легко подтачивается. Но они
обладают одним большим недостатком — это склонность к коррозии, поэтому требуют
постоянного и тщательного ухода [3, с. 31].
Вторая по важности деталь ножа — это рукоять. Рукоять у якутского ножа имеет
простую форму, овальную или яйцеобразную в сечении. Якуты в основном для
изготовления используют кап. Это особенный нарост на корнях березы. У капа достаточно
плотная, крепкая древесина с очень красивым рисунком. Кроме этого используется
древесина собственно березы, наборные из бересты или со вставками из неё, из рога оленя
или лося, из мамонтовой кости, украшенные различными металлами и даже из
полудрагоценных камней.
Якутский народ в основном предпочитают яйцеобразную форму рукояти. Так как она
более соответствует строению руки человека, поэтому более удобна. К тому же всегда
можно на ощупь определить, с какой стороны лезвие ножа. Такую форму очень удобна при
долгой работе, в тяжелых условиях. Теплая рукоять из дерева хорошо подходит как для
работы в рукавицах или перчатках, так и голой рукой. Отсутствие ограничителей и простая
форма рукояти необходима для фиксации ножа в ножнах [3, с. 45].
Якутский нож неотъемлемая часть культуры народа саха. Очень удобная форма ножа
идеально подходят под суровые условия Якутии. В этом ноже все подчинено удобству и
функциональности.
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