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ЭЛЕМЕНТАРНАЯ КАТАСТРОФА – СКЛАДКА 

 
Различные изменения, происходящие вокруг нас, протекают по-разному: плавно или 

скачкообразно. Существует математический подход, в рамки которого единообразно 
укладывается обширная область процессов такого рода. Внезапные изменения были 
названы катастрофами, а вся теория получила название теории катастроф. Различают семь 
элементарных катастроф: складка, сборка, ласточкин хвост, бабочка, эллиптическая 
омбилика, гиперболическая омбилика, параболическая омбилика. 

Рассмотрим семейство функций Vu: X →R, где Х  Rn, содержащее некоторую 
окрестность начала координат, а параметр u пробегает  открытое множество U  Rr . 
Можно считать, что Х = Rn. 

Определение. Локальным режимом в точке u  U называется любая из точек локального 
минимума функции f / Rn   {u}. 

Определение. Процессом называется такое сечение S расслоения Rn   U →U, что точка 
(s(u),u) есть либо локальный режим, либо бесконечность. 

Это сечение должно быть определено на открытом плотном подмножестве. 
Определение. Морфологией катастрофы или множеством катастроф называется 

множество всех точек катастрофы: 
∑f = {(x, u) ∈ Rn  U / dx f(x,u) = 0}, где dx f (-, u) = D ( f  / Rn  {u} ). 
При каждом фиксированном u среди точек ∑f , лежащих в  Rn x {u}, находятся как 

локальные минимумы функции f / Rn {u} (т.е. режимы), так и её локальные максимумы.  
Рассмотрим далее множество ∆ f = { (x,u)  ∈ ∑f  / форма dx2 (f , u) вырождена} и его 

образ Df = ( ∆f) при проекции : Rn  U → U.  
Точки множества Df  - важные кандидаты на роль точек катастроф. 
Элементарная катастрофа - складка задаётся деформацией: 
f (x, u ) =    x

3 + ux , 
∑f = {(x, u) / x2 + u = 0 } , 
∑f = {(0,0)}, 
Df = {0}. 
 При отрицательных значениях u функция f имеет один локальный минимум, а при 

положительных и вовсе не имеет локальных минимумов (рис. 1).  
 

 
                                                  Рис. 1                                        Рис. 2 

 
Множество ∑f  в (x,u) изображено на рис.2.  
При положительных значениях u процесс S может быть только в бесконечности, а при 

отрицательных u значение s(u) равно либо - √   , либо бесконечности. Таким образом, 
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если u – временная координата, то  возможно представить  некое явление, описываемое X , 
которое до момента u = 0 находится в состоянии, задаваемом формулой х = - √   , а в 
момент u = 0 скачком переходит в некоторое другое состояние, не описываемое 
рассматриваемой локальной моделью (отсюда, конечно, не следует, что это явление вообще 
исчезает). [1,2]. 

Рассмотрим на примере возможность наступления катастрофы процесса, описываемого 
уравнением : ü– 4 ̇ + 5u = 0 с начальными условиями: u|t=0 = A<0,   ̇ |t=0 = 0.  

Решая полученное дифференциальное уравнение, получим: 
λ2 - 4λ+5 = 0 
λ1,2 =       = 2±i 
u = c1 e2t cost + c2 e2t sint 
 ̇ = - c1 e2t sint + 2c1 e2t cost +2c2e2t sin t +c2e 2tcost 
  ̇ = 2c1+c2 = 0 c1 = A 
c1 = A c2 = -2A 

u = Ae 2t cost – 2Ae 2t sint = Ae 2t (cost-2sint) 

т.к. f (x,u) = x3+xu, то x= x(t) = √    

u = u(t), x(t) = √       , x(t) = et √            
Найдём первый положительный нуль функции u: 
e2t (cost – 2sint) = 0 
e2t≠0   
cost – 2sint = 0 , c st≠0, t ≠    
1 – 2tgt = 0     
t = arctg                  

Таким образом, в момент времени t = arctg     происходит катастрофа. 
 

Список использованной литературы: 
1.Том Р. Структурная устойчивость и морфогенез, — М.: Логос, 2002. 
2. Чуличков А.И. Малые параметры больших катастроф/ Наука и жизнь, 2001, № 6 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТОНКИХ 
ПЛЕНОК ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СВЕРХПРОВОДНИКА ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ МАГНИТНОГО ПОЛЯ  
 

Высокотемпературные тонкопленочные сверхпроводники являются 
перспективными материалами для создания устройств фотоники  вследствие малого 
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затухания в слое сверхпроводника [1, с. 103]. Проникновение магнитного поля в 
высокотемпературный сверхпроводник в виде решетки вихрей Абрикосова 
приводит к тому, что сверхпроводник приобретает слабые магнитные свойства, 
которые характеризуются отличной от нуля магнитной восприимчивостью [2, с. 
120]. Однако наличие даже слабых магнитных свойств может оказывать 
значительное влияние на электродинамические свойства структур, содержащих 
тонкие пленки высокотемпературного сверхпроводника. В данной работе 
рассматривается влияние магнитного поля на  коэффициент прохождения 
тонкопленочной структуры высокотемпературный сверхпроводник - диэлектрик. 

Исследуем свойства тонкой пленки из высокотемпературного сверхпроводника 
толщиной  d1, находящейся на подложке из диэлектрика толщиной d2. Вся структура 
находится в магнитном поле В, направленном параллельно  границе раздела слоев. 
При этом  Bc1<B<Bc2, где Bc1 и Bc2 - первое и второе критическое поле для 
сверхпроводника [2, с. 95]. В таком случае тонкий слой высокотемпературного 
сверхпроводника находится в смешанном состоянии. При этом магнитное поле 
проникает в сверхпроводник в виде решетки вихрей Абрикосова, и 
высокотемпературный сверхпроводник приобретает слабые магнитные свойства [3, 
с. 118]. Исследуем случай так называемой "вихревой жидкости", 
характеризующийся линейным откликом вихрей на малое возмущающее 
воздействие. Такое состояние для высокотемпературных сверхпроводников 
наблюдается в широком диапазоне значений магнитных полей и температур. 
Используем диффузное приближение [4, с. 2219]. В рамках модели динамической 
магнитной восприимчивости высокотемпературного сверхпроводника магнитная 
восприимчивость тонкой пленки из высокотемпературного сверхпроводника имеет 
вид [5, с. 811]: 
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где 1/ Dlu   - безразмерный параметр, D=c2/(4v) - коэффициент диффузии, l 
- полуширина пленки, 1/ D  - характерная длина диффузии, =d/l - доля объема 
образца, занятого так называемой внутренней областью, v - удельное линейное 
сопротивление, обусловленное движением вихрей, 21 / DDn   - коэффициент, 
характеризующий нелинейность вольт-амперной характеристики сверхпроводника, 
D1 и D2 - значения коэффициента диффузии по разные стороны от некоторой 
границы динамического "плавления". 

Исследуем влияние магнитного поля на свойства пленки из высокотемпературной 
иттриевой керамики YBa2Cu3O7. На рисунке 1 приведена зависимость магнитной 
проницаемости такой пленки от магнитного поля при частоте =1012 рад/с. При 
расчете учитывалась полевая и  температурная зависимость удельной 
проводимости, предложенная в работе [6, с. 471]. Для расчета использовались 
следующие параметры: критическая температура KTc 89 , удельная проводимость 
сверхпроводника  при критической температуре мСмn /105,3)1( 6 .  
Соответствующая зависимость модуля коэффициента прохождения Т от магнитного 
поля для структуры сверхпроводник-диэлектрик представлена на рисунке 2. 
Параметры, использованные для расчета: d1=25 нм, d2=0,25 мкм,  2=9,8, угол 
падения на структуру =0,1.  
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Рисунок 1  –  Зависимость действительной части магнитной восприимчивости 

 тонкой пленки YBa2Cu3O7 от магнитного поля   
 

 
Рисунок 2  –  График зависимости модуля коэффициента прохождения  

от двухслойной структуры высокотемпературный сверхпроводник - диэлектрик  
от величины магнитного поля B/Bc2(0) для разных температур. Кривая 1:  T=0,6 Tc,  

кривая 2: T=0,67 Tc, кривая 3: T=0,75 Tc 
 
Результаты расчетов, представленные на рисунках 1 и 2, показывают, что коэффициент 

прохождения при частоте =1012 рад/с для рассмотренных температур  существенным 
образом зависит от магнитного поля. Это означает, что структура, содержащая тонкую 
пленку высокотемпературного сверхпроводника и слой диэлектрика, может использоваться 
при создании управляемых магнитным полем устройств, например, перестраиваемых 
фильтров. 

 
Список использованной литературы 

1. Ohshima  S. High-temperature superconducting passive microwave devices, filters, and 
antennas - Superconductor Science and Technology, 2000, Vol. 13, pp. 103-108.  

2. Гинзбург В. Л.,  Андрюшин Е. А.  Сверхпроводимость. – М: Альфа-М, 2006, 356 с. 
3. Глущенко А.Г., Головкина М.В. Распространение электромагнитных волн в 

периодических структурах со слоями сверхпроводника с электродинамическими 
параметрами в области нелинейности динамического смешанного состояния - Журнал 
технической физики, 2007, Т. 77,  № 10, с. 118-120. 

4. Brandt E.H. Penetration of magnetic ac fields into type-II superconductors - Physical Review 
Letters, 1991, V. 67, pp. 2219-2222. 
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АНАЛИЗ РЕЖИМОВ ДЕТОНАЦИИ В СУЖАЮЩЕМСЯ КАНАЛЕ С 

ПУЗЫРЬКОВОЙ ВЗРЫВООПАСНОЙ ЖИДКОСТЬЮ 
 

Введение. При воздействии на газожидкостную среду с пузырьками 
воспламеняющегося газа импульсом давления порядка 1-2 МПа в ней может возникать 
детонационная волна с амплитудой до 10 МПа [1]. Учитывая эффекты, связанные с 
влиянием геометрической формы каналов на амплитуду распространяющихся в них волн, 
предполагается возможным инициировать детонацию в каналах переменного сечения 
импульсами меньшей амплитуды.  

Постановка задачи и основные уравнения. Рассмотрим в квазиодномерном 
приближении динамику нелинейных волн малой амплитуды в равномерно сужающихся 
каналах, заполненных жидкостью с пузырьками взрывчатого газа. 

На основе допущений, для пузырьковых жидкостей [2] и с учетом  тепла, 
выделяющегося в результате химических реакций, примем систему макроскопических 
уравнений масс, числа пузырьков, импульсов и давления в пузырьках в односкоростном 
приближении: 
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где  ( )S S x  – площадь поперечного сечения канала, a  – радиус пузырьков, g  – 
показатель адиабаты для газа, v  – скорость, ip  – давления фаз, 0

ir  – истинные 
плотности фаз, ia  – объемные содержания фаз, q  – интенсивность теплообмена, n  – 
число пузырьков в единице объема, w  – скорость радиального движения пузырьков, 

( )Tn , gl , gc  – коэффициент температуропроводности, коэффициент 
теплопроводности и теплоемкость газа соответственно, g  – концентрация 
реагирующей смеси, h  – тепловой эффект химической реакции, l  – вязкость 
жидкости, lC  – скорость звука в жидкости. Нижними индексами ,i l g  здесь 
отмечены параметры жидкой и газовой фаз. 

Процесс воспламенения горючего газа в пузырьках примем в рамках мгновенной схемы, 
согласно которой температура газа gT  при достижении температуры воспламенения *T  
скачком увеличивается на величину Т [3]. При этом параметр Т  отвечает за 
калорийность (теплотворную способность) газовой смеси в пузырьках. 

Результаты расчетов. Для расчетов в качестве газовой фазы принимается ацителено-
кислородная стехиометрическая смесь 222 2.5OHC  , а в качестве жидкости, смесь 
глицерина с водой с объемной концентрацией глицерина 0,5. Теплофизические параметры 
для газа: 0

0gr =1.26 (кг/м3),    22.49 10g  (Вт/м∙град), cg = 1140 (Дж/кг∙град). 

Теплофизические параметры для жидкости: 0
0l = 1130 (кг/м3), T0= 293 К, l = 6.05∙10-6 

(Па∙с), l = 0.4263 (Вт/м∙град), cl = 3300 (Дж/кг∙град), Cl = 1700 (м/с). В расчетах * 1000T   К, 
T =3200 К. Геометрические размеры канала: длина L = 2 м, диаметр входного сечения d0 = 

0,5 м, диаметр дна dL = 0,1 м. Параметры пузырьковой смеси: 0v  = 0, 0lp = 0gp = 0,1 MПа, 0T
= 300 К, 0a = 1,5 мм, 0ga = 0,01.  

Пусть в некоторый момент времени на границе пузырьковой жидкости на входе 
канала внезапно повышается давление до значения eP , т.е. на пузырьковую систему 
падает волна давления типа «ступенька».  

При этом в зависимости от величины импульса давления на входе P , возможны 
различные режимы развития детонации в канале, обусловленные его геометрией: 
детонация при отражении от «твердого» дна канала, при достижении дна канала и 
на входе канала. Наиболее интересным представляется второй случай, когда 
воспламенение газа в пузырьках под воздействием эволюционирующей к концу 
канала волны происходит до достижения ею дна канала. Если объемная 
концентрация пузырьков меньше некоторого критического значения, то 
формируется один детонационный солитон, распространяющийся в сторону 
сужения канала (рис. 1а), если начальное объемное содержание пузырьков выше 
критического значения, то детонация протекает с образованием двух 
детонационных солитонов, движущихся в противоположных направлениях вдоль 
канала от очага возгорания (рис. 1б). 

Таким образом, возникновение детонации в каналах переменного сечения 
определяется, в основном, амплитудой воздействующей на входе волны давления. 
При этом, вид протекания детонации зависит от начального объемного 
газосодержания пузырьковой жидкости. На рис. 2 представлен атлас всевозможных 
решений, иллюстрирующий режимы возникновения детонации в равномерно 
сужающемся канале. На графике, по вертикальной оси отложены значения 
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амплитуды инициирующей волны, по горизонтальной оси – значения начального 
объемного газосодержания. 

 
 
 

 
 

Рис. 1. Динамика развития детонации в канале при 0ga = 0,01 (а) и 0ga = 0,05 (б). Амплитуда 
инициируемой на входе волны P   0,6 МПа. Числа на эпюрах – моменты времени. 

 

 
Рис. 2. Атлас возможных режимов инициирования детонации. 
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Видно, что детонация может происходить либо на входе канала (область на графике, 
ограниченная верхней кривой), либо внутри его – до достижения дна канала или при 
отражении от него. Причем режим протекания детонации внутри канала зависит от 
начального объемного газосодержания. При небольших объемных содержаниях газовой 
фазы, имеется небольшая зона треугольного вида, которая соответствует случаю 
воспламенения пузырьков на дне канала, без возникновения детонационной волны. 

Заключение. Таким образом, в работе выявлена возможность инициирования слабым 
импульсом давления детонации в цилиндрическом сужающемся канале. В зависимости от 
объемного содержания пузырьков возможны два режима, дальнейшей эволюции 
детонационных волн, возникающих за счет усиления волн из-за геометрии канала. Если 
объемное содержание пузырьков выше некоторого критического значения 0*ga  (для 
рассмотренного канала 0* 0.04ga » ), то детонационные волны распространяются в обоих 
направлениях от места взрыва. В том случае, когда объемное содержание ниже этого 
критического значения, то возможна одна детонационная волна, распространяющая в 
направлении сужения канала. Показано появление «отраженной детонации», 
заключающейся в возникновении устойчивой детонационной волны при отражении от дна 
канала. 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Известно, что закон Гарди-Вайнберга отражает лишь идеальное состояние популяции [1, 

с. 34]. В реальной популяции идет непрерывный мутационный процесс и естественный 
отбор, а также могут совершаться миграции, которые выводят популяцию из состояния 
равновесия, но в следующем поколении в силу свободного скрещивания и достаточно 
большой численности популяции равновесное состояние восстанавливается, но уже при 
других значениях частот. В следующих моделях будет показано, как влияет на частоты 
аллелей и генотипов мутационный процесс и естественный отбор. Пусть дана  достаточно 
большая по численности популяция, в которой происходит свободное скрещивание. 
Рассмотрим ген в двух аллельных состояниях, обозначаемых через A  и a , и учтем 
действие только одного фактора эволюции – мутирования аллеля A  в аллель a , причем 
процессом обратного мутирования пренебрегаем. В естественных условиях в природных 
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популяциях частота мутирования для большинства генов составляет 65 1010   .  Введем 
следующие обозначения: 0p  - частота аллеля A  в исходном поколении; 1p  - частота 
аллеля A  в следующем поколении; np  - частота аллеля A  в n - ом поколении; p  - 
величина, на которую уменьшится частота аллеля A  в результате его превращения в аллель 
a  в следующем поколении; u  - скрость или частота мутирования аллеля A  в аллель a . 
Находим p  путем перемножения исходной частоты аллеля A  и скорости мутирования 
аллеля A  в аллель a , upp

0
 . Теперь находим частоту аллеля A  в следующем 

поколении  upuppppp   100001 . Затем находим частоту аллеля A  еще через 
одно поколение 2p , предварительно определив величину, на которую уменьшится 1p  по 

сравнению с 2p . Обозначим ее через p/ , тогда upp
1

/  . Отсюда 

      21111 00111
/

12 upuupupuppppp   .  Методом математической 
индукции находим частоту аллеля A  в n - ом поколении  nuppn  10 .  Построена 
математическая модель, которая описывает динамику уменьшения частоты одного из двух 
аллелей в популяции – аллеля A  при однонаправленном мутировании. Легко видеть, что 
при этом частота второго аллеля a  будет увеличиваться от поколения к поколению. 
Обозначим частоту аллеля a  в n - ом поколении nq , тогда  nupqn  11 0 . Рассмотрим 
далее популяцию состава aaAaAA ,, , в которой происходит стопроцентная выбраковка 
гомозиготных рецессивов aa . Коэффициент селекции, обозначаемый через S , в данном 
случае равен единице. Особи с генотипами AaAA,  имеют одинаковую выживаемость, и 
популяция находится в равновесном состоянии. Предстоит выяснить, каким образом от 
поколения к поколению будет изменяться частота аллеля a  в результате действия отбора. 
Процесс мутирования при этом не учитывается. Если до отбора состав популяции был 

22 2 qpqp  , то после выбраковки 2q , состав ее стал pqp 22  . Частоты двух 

оставшихся генотипов находятся как доли от общей суммы 
pqp

p
22

2


 и 

pqp
p
22

2


. Частота 

аллеля a  после отбора 
2
1

1q
q

q
pqp

pq
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2 . Зная 1q , находим 11p qq
q




 1
1

1
. В 

следующем поколении до отбора популяция будет находиться в состоянии равновесия 

 
2

2
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1
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q

q
q

qp . После отбраковки генотипа 
 2

2

1 q
q


 находим новые частоты 

оставшихся генотипов AaAA,  и частоту аллеля a . Данные частоты равны соответственно 

q
q

q
q

q 21
,

21
2

,
21

1


. Далее, используя метод математической индукции, находим значение 

q  в n - ом поколении nq
qqn 


1

. Построена математическая модель, согласно которой 

изменяется значение частоты рецессивного аллеля из поколения в поколение при 
стопроцентной выбраковке гомозиготного рецессива. Сколько потребуется поколений, 
чтобы частота нежелательного рецессивного генотипа aa , равная 0,04, уменьшилась в 
четыре раза при полной выбраковке. Популяция aaAaAA ,,  находится в состоянии 
равновесия. Исходная частота генотипа aa  равна 0,04, а требуемая частота равна 0,01. 
Исходная частота аллеля a  равна 0,2, а требуемая равна 0,1.  Определяем число поколений, 
на протяжении которых исходная частота генотипа aa  уменьшится в четыре раза: 
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2,01
2,01,0



n

 или 2,002,01,0  n . Таким образом 5n , то есть требуется пять поколений. 

Разработано программное обеспечение для мобильных устройств по реализации 
разработанных моделей.  Данные методы и подходы широко применяются и в других 
областях химии и биологии [2, с. 761; 3, с. 16; 4, с. 112]. 
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ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПРОДУКЦИЮ 

ЛИГНОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ВЫСШИМИ БАЗИДИОМИЦЕТАМИ 
 

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме биодеградации одного из 
самых устойчивых к химическому и микробиологическому разложению биополимера – 
лигнина. Лигнин очень медленно разлагается в естественных условиях, и среди 
биополимеров он наиболее устойчив к микробной деградации [1]. 

Наиболее эффективными деструкторами лигнина являются базидиомицеты. Они 
синтезируют мультиферментный комплекс лигнолитического действия, непосредственно 
участвующий в процессе деградации лигнина. Ферменты данного комплекса 
неспецифичны, что позволяет использовать как сами грибы – лигнинолитики, так и их 
ферменты.  Они могут быть использованы не только для непосредственной биодеградации 
лигнина, но также в пищевой и медицинской промышленности, системах детоксикации и 
деградации ксенобиотиков, биоремедиации почв и вод, для биоотбеливания целлюлозы 
вместо хлорсодержащих отбеливателей, приводящих к загрязнению окружающей среды [2, 
3, 4]. 

Лигнолитические ферментные системы грибов, принимающие участие в модификации 
биополимеров древесины, включают спектр множественных форм оксидоредуктаз трех 
основных структурных типов. 

К первому типу относятся гемсодержащие ферменты, среди которых принято особо 
выделять лигнинпероксидазы (LiP) и марганецпероксидазы (MnP). Основная функция этих 
ферментов – прямое, как у LiP, или опосредованное медиатором одноэлектронное 
окисление ароматических субстратов до соответствующих радикалов и двухэлектронное 
восстановление перекиси водорода до воды. 

К следующему типу относятся флавинсодержащие ферменты. Среди них – 
глюкозооксидазы, метанол-оксидазы и др. 

Промежуточное положение занимает целлобиозодегидрогеназа – фермент, содержащий 
флавиновую и геминовую простетические группы. 

К третьему типу относятся медьсодержащие ферменты – голубые оксидазы – лакказы и 
родственные им неголубые оксидазы, осуществляющие четырехэлектронное 
восстановление кислорода до воды с параллельным одно- или двухэлектронным 
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окислением преимущественно фенольных субстратов до соответствующих 
феноксирадикалов или хинонов [5]. 

Широкие перспективы практического использования лигнолитических ферментов 
делают актуальным оптимизацию условий культивирования грибов. 

Стимуляция роста базидиальных грибов решает задачу повышения эффективности 
способов культивирования, получения необходимых ферментов и ускорения процесса.  

Целью данной работы является определение влияния различных стимуляторов роста на 
образование лигнолитических ферментов гриба Trametes gibb sa. 

В работе был использован штамм К-700 гриба Trametes gibbosa. Мицелий выращивали 
на плотной среде с добавлением квасного сусла в течение 7 суток. Далее пересевали на 
жидкую среду, содержащую индукторы. Активность лигнолитических ферментов 
определяли в культуральной жидкости спектрофотометрически по скорости образования 
продуктов реакций, катализируемых исследуемыми ферментами [6].  

В ходе эксперимента изучалась степень влияния различных стимуляторов на 
образование ферментов лигнолитического комплекса. Определялось изменение значений 
активности ферментов Trametes gibbosa при культивировании в жидкой минеральной 
питательной среде с добавлением опилок и стимуляторов роста: арахидоновая кислота 
добавлялась в концентрации 5*10-8 г/л [7], экстракт коры дуба – 10% [8], 
перфторуглеродные соединения (ПФД) в количестве 2% от объема питательной среды. 

Степень влияния данных соединений в процессе культивирования Trametes gibbosa на 
активность лигнолитических ферментов отражена на рисунках 1,2,3. 

 

 
Рисунок 1. Удельные активности лигнинпероксидазы изолята К-700 

 

 
Рисунок 2. Удельная активность лакказы изолята К-700 
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Рисунок 3. Удельная активность марганец-пероксидазы изолята К-700 

 
При сравнении удельных активностей исследуемых ферментов лигнолитического 

комплекса образца без стимуляторов и образцов с различными стимуляторами, видно, что 
при добавлении в среду культивирования данных веществ, происходит увеличение 
удельной активности ферментов на протяжении всего процесса культивирования. 

Активность лигнинпероксидазы достигает максимума на 10-15 сутки культивирования в 
среде с ПФД. C другими стимуляторами также наблюдается увеличение удельной 
активности относительно контрольных образцов, не содержащих стимулирующих веществ.  
Так, максимальное значение активности лигнинпероксидазы культуральной жидкости в 
контроле составляет 92,29 Е/мл. При этом максимум с арахидоновой кислотой – 113,13 
Е/мл, с дубовым экстрактом 110,20 Е/мл, с ПФД – 129, 99 Е/мл. 

Максимум активности лакказы достигается в среде с добавлением экстракта коры дуба 
на 15-20 сутки (185,70 Е/мл). Наибольшая лакказная активность наблюдается при 
добавлении арахидоновой кислоты, она составляет 226,05 Е/мл, максимальных значений 
при этом лакказа достигает на 25 сутки культивирования. ПФД оказывает незначительно 
влияние на выработку лакказы - максимум удельной активности с ним составляет 139,34 
Е/мл, при этом значение контрольных образцов 126,17 Е/мл. 

Максимальные значения активности марганец-пероксидазы выявляются на 15 сутки 
культивирования с арахидоновой кислотой – 109,69 Е/мл, с добавлением дубового 
экстракта – 50,76 Е/мл, с ПФД – 54,90 Е/мл, максимум контроля - 60,91. Добавление 
арахидоновой кислоты влияет на повышение значений активности марганец-пероксидазы, 
но при добавлении ПФД и экстракта коры дуба увеличения удельной активности фермента 
не наблюдается. 

При культивировании мицелиальных культур базидиомицетов в среде, содержащей 
стимуляторы роста, активность ферментов повышается. Для стимуляции роста 
предпочтительнее использовать арахидоновую кислоту, т. к. при ее добавлении 
наблюдается повышение уровня выделения лакказы и марганец-пероксидазы. 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА  КЛАРИЕВЫХ СОМОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ОСВЕЩЕННОСТИ И ПИТАНИЯ РЫБЫ 
 

Клариевый сом – один из перспективных объектов аквакультуры. Разработка научных 
основ рациональной технологии его выращивания имеет важное хозяйственное значение 
[1, с.54; 2, с.43; 4, с.59]. В связи с этим весьма актуальным является совершенствование 
технологии выращивания сома в условиях современной индустриальной аквакультуры, с 
использованием рыбоводных установок с замкнутым водообеспечением (УЗВ) [3, с.172; 5, 
с.67]. 

Цель: определить зависимость изменчивости массы сомов от внешних условий. Задачи: 
установить параметры освещенности, позволяющие рекомендовать их при выращивании 
африканского сома в индустриальных условиях. 

Материалы и методы. Исследования проведены в бассейнах на молоди африканского 
сома средней массой 2 г. Температура воды в период исследований поддерживалась на 
уровне 26-27 °С. Кормили рыбу через каждые 1,5 часа в дневное время суток комбикормом, 
диаметром 0.3 мм. В каждом бассейне содержалось 55- 67 голов сомов начальной массой 
2,1-2,2 г, концентрация растворенного в воде кислорода колебалась в пределах 5,2 -5,5 мг/л 
с аэрацией, аммония – 0,4-1,9 мг/л и нитритов -1,0-0,4 мг/л. 

Для изучения особенностей роста сомов проводили 1-2 раз в месяц на электронных весах 
контрольные взвешивания всех особей. Для выявления структуры популяции рыбы в 
каждом варианте они были распределены по весовым категориям (классам), 
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Относительную численность в каждой весовой группе выражали в процентах от общего 
числа рыб. 

 
Таблица 1. 

Показатели перед проведением экспериментов 
Показатель Вариант 1 (освещенность 

30 лк) 
Вариант 2 (освещенность 
250-300 лк) 

Начальная ср. масса рыб, г  2,2±0,08 2,2±0,07 
Количество рыб, шт  66 67 
Плотность посадки рыб, 
шт./м''  

246 246 

Объем бассейнов, л  250 (УЗВ) 250 (УЗВ) 
Кормление рыб Форелевый комбикорм  

 
Результаты исследований. Влияние освещенности на рост сомов и эффективность 

использования корма, условия освещенности бассейнов оказали влияние на поведение рыб 
и интенсивность их роста. Отмечено, что рыбы в варианте с низкой освещенностью в 
период между очередной выдачей корма были менее подвижны. Однако при внесении 
корма они становились более активными и потребляли корм более энергично по сравнению 
со сверстниками в другом варианте. Не исключено, что сравнительно высокая активность 
сомов в период между кормлениями в варианте с освещенностью 250-300 лк обусловлена 
менее комфортными условиями по этому показателю. Это, не могло не сказаться как на 
росте, так и на эффективности использования потребленного корма. Эти рыбы, как более 
энергичные, больше расходовали обменной энергии на поддерживающий обмен.  

Сомы, выращенные в затемненных условиях, достигли за 61 сутки опыта (табл.2) 
достоверно более высокой массы (на 21%) при лучшей их сохранности (на 2%). Отход рыб 
за период опыта обусловлен в основном каннибализмом. В начале опыта вариабельность 
массы во второй группе была на 4% выше, чем в первой, то за счет каннибализма к 32 
суткам она была на 1% ниже. Однако в последующий период эта величина в первой группе 
опять увеличилась и была на 9% выше, чем в первой группе. Это свидетельствует о том, 
что повышение освещенности вызывает усиление агрессивности у рыб, приводящая к 
усилению борьбы за комфортные места в бассейне, а в результате к травмированию и 
последующей гибели мелких особей. 

 
Таблица 2  

Результаты выращивания сомов при различных условиях освещенности 
Показатель Период выращивания, сут. 

0 14 32 61 
Средняя масса 
рыбы, г при 
освещенности:  
- 30 лк  
 - 250-300 лк  

 
 
 
2,2±0,08  
2,2±0,07  

 
 
 
3,9±0,18  
3,5±0,18  

 
 
 
8,4±0,41  
7,3±0,36  

 
 
 
17,4±0,96  
14,5±0,90  

Выход рыб, 
шт. при 
освещенности: 
 - 30 лк 
 - 250-300 лк  

 
 
 
66 
67 

 
 
 
64  
62 

 
 
 
50  
49 

 
 
 
50  
49 
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Выход 
ихтиомассы, г 
при 
освещенности:  
- 30 лк 
 - 250-300 лк  

  
 
 
250,0  
216,0 

 
 
 
418,0  
359,0 

 
 
 
869,0  
713,0 

Прирост 
ихтиомассы, г 
при 
освещенности: 
 - 30 лк 
 - 250-300 лк  

  
 
 
105,0  
71,0 

 
 
 
168,0  
143,0 

 
 
 
452,0  
353,0 

Израсходовано 
корма, г при 
освещенности: 
 - 30 лк  
- 250-300 лк  

  
 
 
135,0  
130,0 

 
 
 
205,0  
176,0 

 
 
 
523,0  
439,0 

Затраты корма, 
кг/кг при 
освещенности: 
 - 30 лк  
- 250-300 лк 

  
 
 
1,28  
1,85 

 
 
 
1,22  
1,23 

 
 
 
1,16  
1,24 

 
Различная интенсивность роста рыб и их сохранность обусловила неодинаковый выход 

ихтиомассы из бассейна. Низкий уровень освещенности (30 лк) дал возможность на 28% 
увеличить выход рыбопродукции из бассейна. Отмечено, что сомы при низкой 
освещенности потребляли корм более интенсивно и в большем объеме. Особенно это 
отчетливо проявлялось на втором месяце выращивания. В этот период рыбы при этом 
световом режиме потребляли на 19% корма больше. Это показатель косвенно связан с 
эффективностью использования корма. Наилучшим этот показатель (1,16 кг/кг) был у рыб, 
содержащихся при низкой освещенности (табл.2) Значительные различия по этому 
показателю между группами отмечены в начале исследований. Они составляли 49%. Не 
исключено, что более мелкие особи сомов больше подвержены стрессу при высокой 
освещенности, нежели крупные.  

Вывод. В целом, различия в показателях эффективности использования сомами корма 
по группам можно объяснить двумя основными причинами. Во-первых, более полным 
потреблением сомами внесенной дозы корма при низкой освещенности, так как им 
соответствовала более высокая реакция на корм. Во-вторых, сравнительно меньшим 
расходованием обменной энергии на поддержание жизни, так как этим рыбам была 
свойственна более низкая подвижность в периоды между кормлениями. Таким образом, 
проведенные исследования свидетельствуют о том, что для содержания молоди 
африканского сома в УЗВ более благоприятной является низкая освещенность (не выше 30 
лк) при которой рыба интенсивнее растет и эффективнее использует корм. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ-ПРОДУЦЕНТОВ 

ХИТИНАЗЫ 
 

Хитин - полисахарид, образованный остатками аминосахара ацетилглюкозамина. 
Основной компонент наружного скелета (кутикулы) насекомых, ракообразных и других 
членистоногих. У грибов заменяет целлюлозу, с которой сходен по химическим и 
физическим свойствам и биологической роли. Интерес к разрушению хитина вызван по 
нескольким причинам. В первую очередь интерес вызывает проблема ферментативного 
гидролиза хитина и хитозана, поскольку в последнее время все более широкое 
практическое применение находят растворимые олигосахариды данных полимеров. Во-
вторых, в хитинолитических ферментах и продуцирующих их микроорганизмах многие 
исследователи видят естественное и эффективное средство борьбы с разнообразными 
паразитическими грибами и беспозвоночными, у которых хитин является важным 
структурным компонентом клеточной стенки и экзоскелета. В-третьих, благодаря хитиназе 
можно разрушить экзоскелет членистоногих, из которых выделяют ДНК для дальейших 
исследований [1] . 

Гидролиз хитина осуществляют хитиназы. Хитиназы— это ферменты, катализирующие 
деградацию хитина, действующие наиболее часто как эндоферменты, отщепляя 
хитоолигосахариды длиной в 2 - 6 N-ацетилглюкозаминовых остатков. 

Хитиназы обнаружены во многих организмах. В высших растениях хитиназы 
выполняют защитную функцию от различных патогенных грибов и паразитических 
насекомых, как и хитиназы у водорослей. Рыбы и млекопитающие также 
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используют хитиназы для защиты. Хитиназы насекомых и ракообразных 
активизируются для гидролиза хитина кутикулы при линьке. Микроорганизмы 
продуцируют хитиназы для переваривания хитин-содержащего субстрата, грибы — 
для частичного гидролиза хитиновой клеточной стенки при клеточной 
пролиферации. 

Многие виды бактерий родов Bacillus, Pseudomonas и Streptomyces за счёт секреции 
хитиназ способны использовать хитин в качестве единственного источника углерода. 
Кроме того, продукция хитиназ многими организмами является важным защитным 
фактором против воздействия различных патогенных грибов и паразитических насекомых 
[2].  

Важным является выявление и характеристика новых изолятов микроорганизмов-
продуцентов хитиназ. Таким образом, целью данной работы является выделение 
микроорганизмов-продуцентов хитиназы из образцов воды и почвы различных районов 
Кировской области.  

Материалом для исследования послужили пробы почвы и воды из открытых водоемов 
Кировской области (г.Киров и Лебяжский район).  Микроорганизмы выращивали при 28 °С 
на жидких и агаризованных питательных средах LB следующего состава: пептон – 10 г/л; 
дрожжевой экстракт – 5 г/л; NaCl – 10 г/л, рН=7,5 ед. рН. 

После культивирования на отдельные  чашки Петри со средой LB  пересеяли колонии, 
которые по внешнему виду были похожи на колонии Bacillus и Aeromonas, для получения 
чистых культур.  Было выделено в чистую культуру 24 колонии. 

После выделения проводили тесты для определения морфологических, культуральных, 
биохимических свойств, по совокупности которых определялась видовая принадлежность 
исследуемого материала [3][4].  

По результатам тестов можно предположить, что из 24 выделенных мокроорганизмов 6 
относятся к роду Bacillus, из которых 3 можно отнести к виду B. cereus. Данный вывод 
следует из того, что по внешнему виду колонии сходы с описанием колоний Bacillus, 
грамм- и каталазоположительные, в реакции Фогес-Проскауэра дают положительный 
результат, разжижают желатину, образуют специфический рост на мочевину, в ходе роста 
образуют сероводород и ассимилируют углеводы.  

Для определения способности микроорганизмов продуцировать хитиназу в жидкую 
питательную среду следующего состава: калий фосфорнокислый двузамещенный – 0,7 г; 
дигидрофосфат калия - 0,3 г; сульфат магния - 0,5 г; сульфат железа - 0,01 г; сульфат цинка - 
0,001 г; хлорид магния - 0,001 г; вода дистиллированная 1000 мл; агар (для плотной среды) 
20 г, внесли  хитин, полученный из креветок, и исследуемую культуру. Инокулируемые 
пробирки поставили в шейкер-инкубатор. Пробирки проверяли каждые 5 дней (см. рисунок 
1).  

Через 10 дней культивирования в 6 пробирках начался гидролиз хитина, а через 15 дней 
(см. рисунок 2)  в 3 пробирках (№ 1,2,4) хитин был полностью разложен.            

 
1          2         3          4           5             6 

 
Рисунок 1. – Расщепление хитина выделенными изолятами в среде(0 день). 

 Номерами отмечены пробирки с номерами изолятов 
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1            2             3               4            5          6 

 
Рисунок 2. – Расщепление хитина выделенными изолятами в среде(15 день).  

Номерами отмечены пробирки с номерами изолятов 
 

Таким образом, выбранные изоляты микроорганизмов, которые мы идентифицировали 
как Bacillus и B.cereus являются активными продуцентами хитиназы.  
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В 
КАЗАХСТАНЕ 

 
Вода является уникальным ресурсом, незаменимым никем и ничем. Преодолев все 

соблазны превратить воду в товар, в оружие давления, в средство наживы, глобальное 
сообщество может и должно избежать  трансформации воды в «яблоко раздора» и 
использовать его как  «ось сотрудничества». Подобно тому, как энергетический и 
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топливный кризис создали процветающее европейское сообщество, вода должна создать 
интегрированное глобальное экономное, рациональное и всеобщее водное сообщество. 
Именно поэтому ИУВР – как концепция является наиболее важным и востребованным 
направлением развития нового века. [1, с. 15] 

В Казахстане достижение долгосрочной цели по переходу к устойчивому 
водопользованию напрямую зависит от водохозяйственной политики, объявленной в 
"Стратегии-2050". Ресурсы поверхностных вод Казахстана в среднем оцениваются в 101 
км3, из них 56 км3 формируется на территории республики, а 45 км3 - поступает из 
сопредельных территорий (КНР, Узбекистан, Кыргызстан и Россия). Только один из 8 
водных бассейнов формируется из внутренних ресурсов страны, остальные семь – 
трансграничные. Поэтому от притока воды из соседних стран может возникнуть угроза 
национальной безопасности государства. [2, с. 35] 

Ключевая экологическая проблема, препятствующая устойчивому развитию Казахстана 
- дефицит водных ресурсов. Внедрение ИУВР в Казахстане предпринято с 2002 по 2011 
годы, но разработанный Национальный План ИУВР и водосбережения не получил 
соответствующий статус, таким образом, оставляя международные обязательства 
Казахстана по данному вопросу невыполненными. В настоящее время обострение 
проблемы водных ресурсов в Казахстане связано с глобальными изменениями климата, 
укрупнением фермерских хозяйств, развитием производства и повышения благосостояния 
населения.  Во многих регионах страны складывается напряженная водохозяйственная 
обстановка, например: 

 • в Арало-Сырдарьинском бассейне процесс опустынивания охватил территорию в 2 
миллиона гектаров; 

• в Урало-Каспийском бассейне потребности в воде значительно превышают 
возможности их удовлетворения, особенно в маловодные годы; 

• в Ишимском, Нура-Сарысуйском и Тобол-Торгайском бассейнах острый недостаток 
водных ресурсов является одним из препятствий для развития промышленности. 

• Напряженный водохозяйственный баланс наблюдается также в бассейне реки Иртыш, 
который подвержен значительному промышленному загрязнению; 

• в Балхаш-Алакольском бассейне имеется риск экологической катастрофы, обмеления 
озера Балхаш. И все это грозит серьезными проблемами не только Казахстану (рис.1). [3, 
с.48] 

 

 
Рисунок 1. Водохозяйственные бассейны Республики Казахстан. 
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Одной из причин деградации водных экосистем является несовершенство системы 
управления качеством вод бассейнов.  Мониторинг качественных характеристик вод 
осуществляют: 

- РГП ''Казгидромет'' (фоновый мониторинг поверхностных вод), 
- областные управления охраны окружающей среды (мониторинг качества 

промышленных стоков), 
- территориальные управления СЭС (мониторинг качества вод для питьевых нужд), 
- территориальные управления Комитета геологии и недропользования 
(мониторинг качества подземных вод). [4, с. 112] 
Большая часть информации этих организаций недоступна и недостаточна для 

планирования и принятия решений по улучшению качества воды. К ней ограничен доступ 
для широкой общественности. 

Для решения проблем, связанных с вопросом водопользования, и привлечения 
общественности к управлению водными ресурсами необходимо изменить систему 
формирования и использования знаний по воде и санитарии, необходимо подготовить 
специалистов в  области интегрированного управления водными ресурсами. 

Процесс подготовки специалистов по интегрированному управлению водными 
ресурсами в Казахстане начался в 2012 году в рамках международного проекта 530718-
TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR Интегрированное управление водооборотом: 
повышение способности, квалификации и влияния в образовании и бизнесе (Integrating 
Water cycle management: building capability, capacity and impact in Education and Business – I-
WEB) совместно с европейскими ВУЗами: Университет Мидлсекс (Middlesex University), 
Великобритания; Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Казахстан; 
Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А.Яссауи, Казахстан;  
Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова, Казахстан;  Университет 
Лейпцига, Германия; Политехнический университет Валенсии, Испания;  Университет 
Кипра, Кипр;  Корпоративный фонд «Фонд «Жас Отан» по Акмолинской области, 
Казахстан;  Региональный экологический центр Центральной Азии, Казахстан;  Казахский 
научно-исследовательский институт водного хозяйства, Казахстан; Казахский 
исследовательский институт рыбного хозяйства, Казахстан; Институт профессионального 
развития и переподготовки, Казахстан;  Комитет по контролю в сфере образования и науки 
МОН РК;  Национальный аккредитационный центр, МОН РК; Институт географии РК. 

На сегодняшний день проект успешно реализуется, разработаны образовательные 
программы по которым обучаются магистранты специальности «6М060800 – Экология».   
Основной целью образовательной программы является подготовка магистров к успешной 
профессиональной деятельности в области экологии, водного менеджмента и управления 
водооборотом. Обучение включает методологическую, профессиональную подготовку и 
направлено на подготовку работника высокой квалификации, который: в полной мере 
обладает профессиональными и личностными качествами, обеспечивающими ему 
приоритетную востребованность и устойчивую конкурентоспособность на казахстанском и 
международном рынке труда, широкие возможности самореализации, в том числе в 
новейших областях знаний, наиболее значимых сферах профессиональной деятельности и 
общественной жизни; готов решать проблемы в новых и нестандартных профессиональных 
и жизненных ситуациях с учетом социальной и этической ответственности за принимаемые 
решения. 

После получения общих экологических знаний в бакалавриате курс «Интегрированное 
управление водными ресурсами и устойчивое развитие в ЦА и РК» является следующим 
логическим  этапом изучения. Он включает: интегрированное управление и комплексные 
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исследования водных ресурсов, взаимосвязь с другими природными ресурсами, новейшую 
аппаратуру и методики. В процессе подготовки будущего магистра экологии данный курс 
занимает профилирующее место. Магистранты должны учитывать региональную и 
мировую экономику при управлении водными ресурсами, все естественные ресурсы, 
продовольственную и демографическую обстановку, экологию страны, региона, мира и 
человека в них. [5, с. 87] 

Освоение данного курса поможет молодым специалистам приобрести навыки 
управления в области водопользования и охраны вод, а также сформирует компетенции для 
принятия решений на всех уровнях системы управления водными ресурсами. Разработка 
курса является вкладом в достижение целей Международной Гидрологической программы 
ЮНЕСКО и декады ООН по образованию для устойчивого развития. 
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 Рассмотрим основные направления анализа торговых ситуаций. Современные 
технологии анализа торговых ситуаций принято разделять на фундаментальные и 
технические. Фундаментальный анализ (ФА) базируется на субъективных представлениях 
экспертов о влиянии факторов мировой динамики и локальных экономических вариаций на 
процесс изменения котировок различных финансовых активов, представленных на 
торговых площадках фондовых, валютных и других бирж. Объективизация выводов ФА 
реализуется путем обработки мнений группы экспертов и применением специальных 
расчетных методик, отражающих текущее состояние актива и стоимости его акций. В 
основе ФА положена теория эффективности рынка, опирающаяся на гипотезу об 
усредненной рациональности участников торгов. В соответствии с этой концепцией 
процесс ценообразования должен быть ориентировании в направлении объективной 
стоимости исследуемого актива [1, 2]. Отсюда главной задачей ФА является установление 
соотношений между рыночной стоимостью актива и его «внутренней» или «справедливой» 
стоимостью, отражающей реальное экономическое состояние объекта анализа.  При этом 
прогноз базируется на предположение о том, что конъюнктурная стоимость будет 
следовать в направлении реальной стоимости исследуемого актива. В случае если рынок 
недооценил выбранный актив, то целесообразно приобретение соответствующих акций или 
валюты. ФА оперирует экономическими категориями. В частности, при оценке стоимости 
компании анализу подвергаются такие финансовые показатели компании, как чистая 
прибыль, чистая стоимость компании, выручка, EBITDA (Earnings Before Interests Tax, 
Depreciation and Amortization, доналоговая прибыль + амортизация), обязательства, 
денежный поток, величина выплачиваемых дивидендов, производственные показатели 
компании и др. ФА делает оценку стоимости предприятий или его акций, прежде всего, на 
основании финансовых результатов компании. Аналитик-фундаменталист не оценивает 
графики котировок. Если компания торгуется с существенным дисконтом к аналогам, то он 
будет рекомендовать ее к покупке. 

Существуют многочисленные конкурирующие методики «реальной» стоимости активов. 
Можно назвать методики, основанные на моделях: дисконтирования дивидендов, 
свободных денежных потоков, дисконтирования добавленной стоимости, 
эконометрических технологий анализа инвестиций и т.п.[3]. Наибольшее распространение 
в рамках ФА нашли сравнительный анализ и DCF-анализ. В сравнительном анализе 
основными показателями являются выручка, EBITDA, чистая прибыль, денежный поток. На 
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их основе вычисляются относительные характеристики, так называемые 
мультипликаторы. Примерами таких мультипликаторов могут служить отношение P/S 
(капитализация/выручка), отношение P/E (капитализация/чистая выручка), отношение 
EV/EBITDA, где EV – стоимость компании (капитализация - долги). На их основе 
вычисляют таргет («справедливую стоимость») и осуществляют его сравнение с 
компаниями этой же отрасли, работающей в примерно идентичных условиях. В роли 
таргетов выступают линейные комбинации мультипликаторов. Очевидно, что весовые 
коэффициенты являются субъективными показателями и существенно зависят от степени 
квалифицированности экспертов. Принято считать, что мультипликатор EV/EBITDA 
наиболее значим, т.к. он учитывает наличность компании и ее долги. P/E – не всегда 
отражает реальные характеристики российских активов, многие компании занижают свою 
чистую прибыль. Кроме того, крупные приобретения компании могут существенно снизить 
чистую прибыль. Аналогичным мультипликатором является EPS (прибыль на одну акцию).  
Коэффициент P/S не учитывает рентабельности предприятия. У компании могут быть 
большие издержки (например, не в меру большой штат), а P/S этого не покажет. 

Альтернативой сравнительному анализу при определении справедливых цен является 
DCF-анализ. Построение модели DCF (дисконтированный денежный поток) требует, как 
минимум, бухгалтерских отчетностей исследуемой компании. Основное соотношение для 
расчета стоимости акций актива 0P имеет вид  
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где  iDiv – объем дивидендной выплаты в момент времени i , r – доходность 
альтернативного варианта размещения средств [Петров]. Основное отличие DCF–анализа 
от сравнительного анализа в том, что первый учитывает денежные потоки, второй - нет. 
Для более точного прогноза рекомендуется использовать оба вида анализов: и 
сравнительный, и DCF. При таком варианте нужно определить вес анализа, который из них 
более значимый (весомый). Обычно устанавливается 70% на анализ с помощью модели 
DCF и 30% на сравнительный анализ (анализ, проведенный с помощью таких 
мультипликаторов, как P/S, P/E, EV/EBITDA и других) [4]. Выбор рекомендации зависит от 
потенциала роста.  

Следует заметить, что схемы ФА обладают рядом существенных ограничений: 
ФА обладает низкой оперативностью. При проведении трейдером торговых операций, 

как правило, отсутствует возможность длительного изучения бухгалтерских отчетов 
конкретной компании; ФА субъективен. Выбор показателей и их весовых характеристик, 
достоверность исходных данных и т.п. полностью определяется квалификацией и 
информированностью экспертов, и корректностью документации; ФА основан на гипотезе 
рационального поведения рынка, которая далеко не всегда выполняется на практике. Так, 
например, недооцененный актив (по отношению к своему сегменту) может стремительно 
падать вместе со всем сегментом в силу объективных причин. В других случаях, рынок 
просто игнорирует «выпадение» стоимости того или иного актива из показателей сегмента, 
и для этого почти всегда можно найти достаточное количество апостериорных объяснений.  

Технический анализ (ТА) ориентирован на моделирование и формализованный анализ 
трендов (тенденций), образованных изменением котировок активов и представленных 
совокупностью ретроспективных и текущих данных. При этом соответствующие ряды 
наблюдений, формируются путем мониторинга состояния рынков. Основоположником ТА 
обычно считают американского журналиста Ч. Доу [4, 5].  Теория Доу послужили началом 
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развития методов технического анализа в начале 20-го века. Применение компьютерных 
технологий во второй половине 20-го века способствовало усовершенствованию 
инструментов и методов анализа, а также появлению новых методов, использующих 
возможности вычислительной техники. Результатом ТА является прогноз изменений 
котировок, формируемый на основе анализа временных рядов наблюдений, обычно 
представляемых в виде графиков (chart). В качестве дополнительной информации 
используются объемы торгов и некоторые другие статистические данные. Практически все 
методы и технические средства ТА ориентированы на выявление трендов, т.е. участков 
траектории, имеющих при определенном сглаживании явно выраженную одинаковую 
направленность. Заметим, что уже в базовом определении имеется принципиальная 
неопределенность – при различных значениях коэффициента сглаживания будем иметь 
существенно разные тренды. ТА не рассматривает причины того, почему цена изменяет 
своё направление, но учитывает лишь тот факт, что цена уже движется в определённом 
направлении. Доход может быть получен на любом рынке, если верно распознать тренд и 
открыть позицию в направлении тренда, а затем вовремя закрыть торговую позицию. 
Возможен также учёт объёмом торгов.  

Высокий уровень формализации ТА позволил осуществить автоматический режим 
анализа данных, выработки и реализации управляющих решений. Соответствующие 
программы получили наименование торговых роботов или механических торговых 
систем (МТС) [6-8]. Достаточно очевидно, что результаты ТА могут расходиться с 
выводами, получаемыми от фундаментального анализа. В основе ФА лежит гипотеза о 
движении цены в сторону «реальной» (или «справедливой») стоимости товара (ценной 
бумаги, валютной пары), что во многих случаях противоречит реальным трендам.  
Современная аксиоматика ТА состоит из трех базовых положений [4, 5]. 

1. Движения цен на рынке учитывают всю информацию. Согласно этой аксиоме вся 
информация, влияющая на цену товара, уже учтена в самой цене и объёме торгов и нет 
необходимости отдельно изучать зависимость цены от политических, экономических и 
прочих факторов. Достаточно сосредоточиться на изучении динамики цены/объёма и 
получить информацию о наиболее вероятном развитии рынка. 

2. Движение цен подчинено тенденциям. Цены изменяются не просто случайным 
образом, а следуют при этом некоторым трендам, то есть временные ряды цен можно 
разбить на интервалы, в которых преобладают изменения цен в определенных 
направлениях. 

3. История повторяется. Имеет смысл применять графические модели (фигуры) 
изменения цен, разработанные на основе анализа исторических данных, поскольку 
изменения цен отражают довольно устойчивую психологию рыночной толпы — на схожие 
ситуации участники реагируют схожим образом. Но повторяется и характер движения. 
Известно, что цена во многих случаях возрастает относительно плавно, а падает скачками 
(это происходит из-за закрытия позиций на продажу). 

Рассмотрим критически представленные постулаты.  Первый постулат одновременно 
является верным и неверным. В принципе, известны ситуации, когда рынок по тем или 
иным причинам не среагировал (или среагировал с задержкой) на имеющуюся или вновь 
появившуюся информацию. С другой стороны, всегда важен конечный результат и, если 
тренд не учитывает какой-то информации, то факт ее существования для трейдера не столь 
уж и важен.  

Вторая аксиома требует существенного уточнения самого понятия тренда. Очевидно, что 
введением понятия тренда, как определяющей монотонной тенденции на неопределенном 
интервале времени, по умолчанию, принимается модель динамики котировок, разделяющая 
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график на системную и помеховую компоненты (или составляющие). Рассмотрим, в 
качестве примера, изменение котировки индекса DJ в течение одной торговой сессии. 
Предположим, в качестве базовой торговой стратегии 0S  используется традиционная для 
трейдеров схема, когда торговая позиция на переломе траектории (значимое изменение 
направления движения), а закрытие – при достижении заранее заданного уровня TP (take 
profit). 

Очевидно, что направление движения котировок, в силу наличия стохастической 
шумовой компоненты, меняется непрерывно; поэтому под значимыми переломами 
естественно подразумевать те, для которых системная составляющая не изменит своего 
направления, как минимум, до тех пор, пока не достигнет выбранного уровня TP . Таким 
образом, системная составляющая процесса, определяющая понятие тренда, оказывается 
зависимой от выбранной стратегии и ее параметров. Из приведенных рассуждений и 
примера следует, что говорить о том, что котировки следует каким-то трендам не 
корректно. Котировки изменяются по своим экономическим законам, содержащим 
сильные стохастические составляющие, а тренды представляют собой некоторые 
ментальные представления, определяемые наличием участков знакопостоянства первой 
производной системной составляющей, выбранной торговой стратегией и ее параметрами. 
Данный вопрос очень важен для построения систем анализа динамики котировок и будет 
подробнее изучен ниже. 

Третий постулат относится к повторяемости динамики котировок. Разумеется, 
количество характерных вариантов изменений динамики на отдельных участках не 
бесконечно. Известны типовые структуры или «паттерны» участков траектории, т.е.  
зашумленные фигуры заданной формы, которые многократно повторяются и провоцируют 
на их использование в качестве индикаторов направления движения на последующих 
участках. Такой подход известен в Data Mining как «метод ближайшего соседа» и в 
некоторых случаях, связанных с наблюдением инерционных процессов, дает 
положительный эффект. Однако в силу нестационарности котировок торговых активов 
трудно ожидать исторической повторяемости процесса после возникновения знакомых 
участков конфигураций траекторий даже в вероятностном смысле. Косвенным 
подтверждением этого является тот факт, что применение торговых стратегий, основанных 
на технологии «паттернов», т.е. некоторых зашумленных фигур заданной формы, пока что 
не позволило получить устойчивого результата.  

Причины неудач торговых операций связаны с крайне высоким уровнем 
неопределенности среды погружения (среды взаимодействия), в которой функционируют 
указанные рынки и в которой осуществляются торговые операции. По существу, речь идет 
о непрерывном нелинейном многофакторном воздействии, причем сами факторы влияния 
взаимосвязаны, а степень их взаимосвязанности и характер воздействия на торговые 
активы непрерывно меняются во времени. При этом все факторы воздействуют на 
котировки не непосредственно, а через психологический фильтр рынка, определяемый 
«состоянием умов» торгового сообщества (инвесторов, спекулянтов, торговых 
манипуляторов et cetera).  

Котировки рыночных активов не являются физическими величинами, они представляют 
собой результат групповой ментальной оценки и, как будет показано ниже, образуют 
безынерционный стохастический процесс с элементами хаотической динамики. Наличие 
хаотической составляющей в процессе изменения котировок торговых активов приводит к 
низкой эффективности прогноза развития торговой ситуации и, как следствие, к низкой 
эффективности формируемых торговых решений.  
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НАПИСАНИЕ МУЗЫКИ НА КОМПЬЮТЕРЕ 
 

Музыка – один из самых распространённых способов самовыражения. Она влияет на 
наше мировосприятие. Наверняка у каждого человека бывали случаи, когда в голове 
крутилась какая-нибудь интересная мелодия, навязчиво нашептывая свое настроение 
человеку.. И для того, чтобы представить плод своего музыкального воображения кому-
либо вовсе не обязательно знать нотную грамоту и иметь музыкальное образование. 
Научиться писать музыку может каждый. Достаточно иметь навыки работы с 
компьютером, представлять мелодию, которую хочется воссоздать, запастись терпением и 
приложить немного усилий, и ваш творческий процесс приведет вас к весьма приятным 
последствиям. [1] 

Очень большое количество музыки в наше время неизбежно обрабатывается на 
компьютере. Это позволяет корректировать звук, делать его таким, каким хочешь донести 
до слушателя. Для того чтобы прийти к какому-либо результату в чем-либо достаточно 
часто применяется следующий подход: разбиваем главную цель на подцели, добиваемся 
результата в каждой из них, тем самым решаем главную задачу. Так и в случае с 
творческими потугами в написании музыки. Необходимо поделить главную цель, 
написание песни, на подцели. В случае с песней всё достаточно просто. В большинстве 
случаев, композиция состоит из нескольких составляющих. Ударная партия – барабанная 
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установка, различные щелчки и прочие ударные звуки, задающие такт музыки. 
Инструментальная партия – набор тех или иных звуков различных инструментов, будь то 
струнные, духовые, клавишные и другие инструменты, так же применяются и 
синтезированные звуки. Вокал – голос, записанный и наложенный поверх мелодии. [2] 

Теперь, разложив нашу будущую песню на составляющие, можно приступать к 
творческому процессу. Для неопытных композиторов, а так же для тех, кто мало знаком с 
музыкальной грамотой, проще будет начать с ударной партии. Это не канон – каждый 
может начать с того, что ему больше нравится. Ударная партия может состоять из 
нескольких простых звуков: kick, hat, snare, clap, snap и других. Их расположение в 
звуковой дорожке будет задавать такт для музыки.  Инструментальная партия играет 
основную роль в любой композиции. Прислушайтесь к любой из песен, которая вам 
нравится. Мысленно постарайтесь отделить мелодию от ударных и вокала. Это позволит 
вам услышать, на чем строится настроение всей песни. Как правило, всё базируется именно 
на инструментальной мелодии. В такой партии могут использоваться музыкальные 
инструменты и синтезируемые звуки. Подход к этой части написания музыки требует 
больше внимания. Именно в ней проявляются наши композиторские навыки и фантазия. 
Если в случае с ударниками мы можем не особо вдаваться в подробности изучения нот, 
октав и других терминов, то при написании инструментальной партии необходимо хотя бы 
абстрактное представление о нотах, об их сочетаниях. 

Вокал, так же как и мелодия, играет одну из ключевых ролей в готовой композиции. 
Слушатели, так или иначе, будут пытаться услышать, о чем поет исполнитель. Само собой, 
для записи вокала было бы разумно использовать качественное оборудование, хорошую 
звукоизоляцию в звукозаписывающей комнате и исполнителя с приятным голосом. [1] 

Набив ударные партии, написав инструментальную мелодию, записав вокал, мы 
выполнили лишь добрую половину работы. Скомпоновав эти части в единое целое, мы не 
услышим того, чтобы нам действительно понравилось. Теперь в дело вступает следующая 
часть – обработка, или на языке композиторов, мастеринг. [2] 

По своей сути, мастеринг – процесс «сведения» всех составных частей песни между 
собой таким образом, чтобы их звучание дополняло друг друга, подчеркивало, и ни в коем 
случае не перебивало ни по громкости, ни по тональности, ни по звуковому настроению. К 
мастерингу можно отнести наложение эффектов на наши части песни. Например, эффект 
эха для голоса, усиление или ослабление определенных частот какого-либо звука. В 
готовой композиции все его части должны быть «выровнены» по громкости, по 
тональности. Хорошие переходы между припевом и куплетом придадут продукту вашего 
творчества больше живости. Обработка осуществляется над каждой из партий, и над всей 
песней целиком. [1] 

Сведение или мастеринг – целая наука, но всё же и она имеет свои отдельные подцели. 
Одни из самых основных присутствуют в каждой композиции на наших носителях, в 
каждой из песен радиопередач. Базовые процедуры мастеринга состоят в следующем: 
выравнивание всех звуков, партий, дорожек и поддорожек нашей композиции по 
громкости и тональности; разброс звуков по панораме; настройка частот для партий и 
звуков нашей композиции; осуществление переходов посредством эффектов и 
дополнительных звуков. [2] 

Написание музыки, как и любой творческий процесс, требует полной самоотдачи. 
Нельзя написать хорошую композицию, не желая этого. Теперь, зная с чего начать, вы 
можете смело пробовать себя в амплуа начинающих композиторов и идти вперед, ведомые 
своей внутренней мелодией. 
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СОВМЕЩЕНИЕ 3D МОДЕЛЕЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  
В СИСТЕМЕ ADEM МНОЖЕСТВЕННОЙ ГРУППОВОЙ ОБРАБОТКИ 

НА МАЛОГАБАРИТНОМ ФРЕЗЕРНОМ СТАНКЕ МШ2.2 
С УПРАВЛЕНИЕМ ОТ ПК 

 
В настоящее время в практике эксплуатации станков с ЧПУ и станков с управлением от 

ПК все чаще применяется множественная обработка по одной управляющей программе [1; 
2, с. 71].  Множественная обработка на станках с ЧПУ позволяет уменьшить время 
настройки и наладки оборудования, уменьшить время простаивания современного 
дорогостоящего оборудования с ЧПУ, увеличить прибыль за счет оптимального и более 
эффективного использования таких станков.  

Множественное фрезерование можно реализовать и при групповой обработке [3, с. 36], 
когда одновременно обрабатываются разные по конфигурации детали, принадлежащие 
одной классификационной группе.  

В лаборатории автоматизации кафедры ВТ-8 Института высоких технологий кампуса 
МГУПИ Московского государственного университета информационных технологий 
радиотехники и электроники имеются малогабаритные фрезерные станки с управлением от  
ПК. В качестве САПР для конструкторско-технологической подготовки производства 
(КТПП) на кафедре используется отечественная интегрированная CAD/CAM/CAPP-
система ADEM [4]. Эти компоненты образуют учебный комплекс [5, с. 65], на котором 
осуществляется подготовка будущих специалистов и бакалавров по КТПП и проверка её 
результатов на станках с компьютерным управлением.  

Автоматизированное проектирование множественной обработки на станке с 
управлением от ПК требует построения общей 3D модели изготавливаемых деталей. В 
системе ADEM  это построение выполняется в модуле  ADEM CAD. 

Для разработки в системе ADEM множественной групповой фрезерной обработки на 
станке с компьютерным управлением были спроектированы две детали с возможностью их 
изготовления одним инструментом на имеющемся малогабаритном фрезерном станке 
МШ2.2. с управлением от ПК. 

Чертеж первой детали показан на рис. 1. Деталь имеет следующие габариты: 50х40х10 
мм. Она имеет четыре сквозных отверстия  3 мм и область в виде углубления. 
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Рис. 1. Первая деталь 

 
Вторая деталь показана на рис. 2. Деталь имеет аналогичные первой детали габариты. Но 

она уже содержит 8 сквозных отверстий  3 мм и три области в виде углублений. 
 

 
Рис. 2. Вторая деталь 

 
Можно построить сразу общую 3D модель двух спроектированных для обработки 

деталей [6, с. 45]. В этом случае полученная 3D модель и будет результатом обработки. По 
ней в модуле ADEM CAM строится маршрут обработки и получается управляющая 
программа. 



33

3D модель результата обработки можно получить также с помощью построенных 3D 
моделей для каждой детали, совмещая их копии. Для этого выделим 3D модель первой 
детали, скопируем её и поместим в новый проект ADEM. Далее выделим 3D модель второй 
детали, скопируем её и поместим в тот же проект. В результате получим произвольно 
расположенные 3D модели (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Начальное расположение 3D моделей при совмещении  

 
Поместим начало координат в верхний левый узел, ближний к нам. Выделим 3D модель 

второй детали и последовательным применением варианта DxDyDz команды  «Перенос» 
добьемся совмещения 3D моделей по осям x, y и z (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Совмещение 3D моделей 

 
Далее той же командой делаем смещение второй детали по оси x  на 120 мм (рис. 5). Это 

обеспечивает требуемое для обработки расстояние между деталями 70 мм. 
 

 
Рис. 5. 3D модель результата множественной групповой обработки 
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СКОЛЬКО СТОИТ СЕГОДНЯ УТИЛИЗИРОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ОТХОДЫ? 

 
Сегодня проблема отходов стала сегодня одной из самых важных экологических 

проблем, с которой столкнулось человечество. Длительное время проблема утилизации 
отходов решалась просто, вследствие использования природных компонентов, однако, по 
мере развития научно-технологического комплекса, все больше товаров стали иметь 
искусственные компоненты. Это незамедлительно обострило вопрос утилизации и 
обезвреживания отходов, так как свалить и закопать отходы уже не достаточно. [1] Сегодня 
существует немного способов утилизации отходов. Рассмотрим каждый из них: 

Первый, наверное, самый популярный это захоронение на свалках. Этот метод все еще 
считается наиболее экономичным методом удаления вредных промышленных отходов. 
Правила устройства свалок требуют наличия подкладки, системы сбора фильтрата, 
системы регулирования стоков, винилового покрытия и организации постоянного замера 
параметров. Каждая заполненная свалка должна иметь специальное верхнее покрытие, 
засыпанное слоем земли. Еще один методом утилизации отходов является термообработка. 
Основные виды термообработки отходов – это сжигание и пиролиз. В обоих процессах 
используются высокие температуры. Продукты пиролиза могут использоваться как сырье 
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для химических производств и топливо. Такой вид переработки позволяет снизить затраты 
на соответствующие ресурсы. Однако нельзя забывать о том, что сжигание отходов в 
мусоросжигательных печах не дешевым способом утилизации, поскольку такой процесс 
предполагает предварительную сортировку мусора. При сжигании происходит 
безвозвратная потеря ценного химического сырья и загрязнение окружающей среды 
вредными веществами дымовых газов. Главная экологическая проблема при термическом 
уничтожении опасных отходов – возможные выбросы веществ-загрязнителей воздуха. Еще 
одинм способом, но наименее популярным сегодня является компостирование. 
Компостирование представляет собой технологию переработки отходов, которая основана 
на их естественном биоразложении. Оно широко применяется для переработки отходов 
имеющих органическое происхождение. В нашей стране компостирование не получило 
достаточно широкого распространения, и обычно оно применяется населением в 
индивидуальных домах либо на садовых участках.  [2] 

Далее предлагаю перейти непосредственно к производству. Отходы, которые образуются 
в ходе производственного процесса, являются  неблагоприятным явлением также для самих 
предприятий, так как на них налагаются высокие платежи за образование отходов, а это в 
свою очередь приводит к увеличению себестоимости продукции, нехватки места для 
размещения отходов и прочим проблемам. В настоящий момент в России существует 
несколько агентств и компаний, занимающихся утилизацией отходов. Это говорит о том, 
что спрос на оказание подобных услуг для организаций есть. Не каждая из таких 
организаций может позволить себе содержать отдельный цех для утилизации, или хотя бы 
приобрести специальное оборудование для избавления от отходов. Поэтому компании 
обращаются в агентства, о которых дальше и пойдет речь. [1] 

Агентства по утилизации отходов имеют всё необходимое оборудование для того, чтобы 
утилизировать отходы разных видов. Это могут быть изделия из резины или медицинские 
отходы, спектр очень широк. 

Цены на услуги подобной компании зависят не только от массы утилизируемых отходов, 
но и от их наименования.Более наглядно и подробно продемонстрировано на графике. Там 
указаны направления и стоимость утилизации за 1 тонну. 
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Из графика можно сделать вывод, что наиболее прибыльным отходом для утилизации 
для агентства являются ртутьсодержащие и медицинские отходы. [3] 

В заключении хотелось бы отметить, что переработка отходов дает возможность решить 
вопросы их утилизации и тем самым снизить остроту экологических проблем. Известно, 
что раздельный сбор и переработка металлических, бумажных, стеклянных, пластмассовых 
и органических отходов уменьшает потребности в энергии и сырье.  
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В последние годы в научной литературе, а также в выступлениях политических и 
общественных деятелей различных стран мира все чаще используется термин 
«глобализация». Глобализация, как и любое конъюнктурное понятие, породило множество 
трактовок и интерпретаций.  

Данный термин, как полагают, впервые был употреблен американским социологом Р. 
Робертсоном в 1985 г., который подчеркивал, что глобализация – это процесс развития 
западной цивилизации, определяемый рыночными, а не государственными силами, 
открытостью инвестициям и рыночным потокам, стабильностью валюты, он создает 
взаимозависимость, трансформирует внутренние социальные отношения, безжалостно 
наказывает неэффективность и при этом щедро поощряет международных чемпионов 
эффективности. В дальнейшем, исследователи (М. Кастельс, Э. Г. Кочетов, А.И. Уткин и 
др.) стали рассматривать глобализацию как процесс слияния национальных экономик в 
единую, общемировую систему, для которой характерны новая легкость перемещения 
капитала и информационная открытость мира, планетарная научная и технологическая 
революция, межнациональные социальные движения, новые виды транспорта, реализация 
телекоммуникационных технологий, интернационализация образования.[7] 

Глобализационный процесс отличают всесторонность, массовость, планетарность, 
спонтанность и хаотичность интеграционных процессов. В связи с этим, влияние  
глобальных социальных процессов на отдельные составляющие человеческой 
жизнедеятельности характеризуется далеко не однозначно.[4] 

Если же рассматривать взаимовлияние глобализации и науки, то хотелось бы 
утверждать,  что объединенные усилия ученых разных стран раздвигают границы 
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познания, делают науку поистине всемогущественной. Однако в этом случае 
действительность не позволяет оценивать только положительно. С данной точки зрения  
актуальной представляется задача исследования взаимного влияния глобализации и науки. 

Несомненно, тенденции к интеграции между государствами существовали всегда, но 
наиболее радикально они проявились на двух исторических этапах. Первый этап - в период 
середины XIX в. до начала первой мировой войны, когда происходило становление 
глобального рынка финансов, товаров и услуг, формирование всемирного хозяйства, что 
было обусловлено интенсивной иммиграцией и развитием средств коммуникации. Во 
второй этап - в конце 1970-х гг., когда произошла настоящая революция в развитии 
информационных технологий. Благодаря успехам современной науки, создали ту 
инфотехносреду, которая и определила направления, темпы и возможности глобализации.  
Не вызывает сомнения и тот факт, что глобализация определила важнейшие задачи 
современной науки: это и борьба с болезнями, и продление человеческой жизни, и 
повышение качества медикаментов и продовольствия, и увеличение урожайности, и 
проникновение в тайны человеческого мозга и наследственности, и чистота окружающей 
среды, и поиск альтернативных способов добывания энергии, и освоение космического 
пространства, и защита от космических опасностей. 

Очевидно и то, что «мощные и гибкие информационные технологии оказывают влияние 
на все сферы человеческой деятельности и делают возможным установление бесчисленных 
связей между различными областями так же, как между элементами и агентами этой 
деятельности, что позволяет достичь большей производительности и эффективности». 
Успехи информационных технологий сделали возможными компьютерное исследование 
практически недоступных систем (космологические модели, объекты микромира, 
сверхсложные социальные и биологические системы). Конечно, создание международных 
научных центров, проектов, научно-исследовательских программ оказывается поистине 
бесценным в освоении космоса, глубин океана и земных недр.  А так же, следует оценить 
положительно электронные коммуникации, отличающиеся высокой скоростью, 
адресностью и потенциалом широкого масштаба распространения информации. Именно в  
эпоху глобализации, интеграции научного знания развились и междисциплинарные науки, 
общенаучные концепции, такие как теория систем и синергетика, позволившие обобщить 
математическое описание на системы самых разных уровней.[2,179] 

Информационное воздействие процессов современной глобализации имеет множество 
проявлений, что обусловлено тем фактом, что за последние десятилетия проблематика 
глобализации выдвинулась на самые передовые позиции общественной жизни. 
Глобализация, основанная на все возрастающей степени взаимосвязанности процессов и 
явлений, в интегрированном виде включает в себя качественно новые условия 
общественного бытия [6; с. 28] 

Теоретико-методологическое осмысление даже отдельных аспектов этого феномена 
заключается в его анализе с использованием конкретного понятийного аппарата, с 
помощью которого такой анализ становится достаточно эффективным. Это позволяет 
сформулировать критерии информационного сопровождения глобализации, определить 
основные виды и особенности его, приобретаемые в конкретно-исторических условиях. В 
период перехода к информационному обществу современные средства информационных 
технологий обеспечили доступ каждому человеку к современной информации. [5; с. 142] 

Опираясь на факт становления глобального информационного пространства, многие 
авторы считают, что важнейшей чертой постиндустриального общества является 
превращение знания в основной элемент общественного богатства. Целесообразно 
констатировать и тот факт, что современная наука отходит от своих первоначальных целей, 
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и давно превратилась из генераторов идей в фабрики технологий. Наука теряет свои 
идеалы, свои эвристические ориентиры и свои нравственные основания. Наука не познает 
мир, а только снабжает человечество лишь техниками производства, упрощая жизнь 
человека. Наука служит производству, забывая о служении истине. [3] 

Возникают, и  даже часто, ситуации, когда в научном познании истина не достигается, а 
отдаляется, скрывается, затуманивается. В результате чего идеал научного знания – 
предельная четкость и ясность представлений  меняется на свою противоположность, а 
первейшая научная цель – прирост знания  замещается на прирост интерпретаций. Данные 
процессы сокрытия знаний возникли в результате того, что ученые придумывают новые 
науки, дублирующие друг друга, выдумывают новые ненужные термины, которые не 
отвечают научным требованиям ясности и отчетливости и известны только единицам. 
Научное сообщество не стремиться быть понятным, оно утяжеляет сказанное и, не 
проясняя его смысл. 

Другой  отличительной характеристикой современной науки является все растущая 
научная неопределенность. Человечество, расширив круг своих познаний, удлинило и 
границы своего незнания. Наука 21 века не знает, непрерывными или дискретными 
являются пространство и время, не знает,  какую форму имеет Вселенная, не знает, до каких 
пределов дробится материя, не может гарантировать, что в ближайшем времени не 
случится губительных космических катастроф, не знает, как функционирует человеческое 
сознание, она не знает даже того, сколько планет в Солнечной системе. Данная ситуация 
усугубляется еще и тем, что с некоторых пор наука начинает оперировать чисто 
умозрительными понятиями, реальное существование которых доказать ей не под силу. И 
на основе этих гипотетических знаний формируются все новые и новые гипотезы и знания. 

На основании вышеизложенных фактов, необходимо отметить, что совокупные усилия 
научного сообщества 19-20 веков к познанию мира привели лишь неопределенности 
современной науки. В связи с этим современная наука стала развиваться по трем 
тенденциям. В первую очередь, необходимо отметить тенденцию, расцениваемую  
неоднозначно и, по-видимому, которая еще долго будет осмысляться научным 
сообществом, и вызывать многочисленные споры. Проявление данной тенденции 
заключается в том, что современная наука, столкнувшись с необъяснимым, сложным 
устройством мира, с удивлением открыла для себя тот факт, что религия первоначально 
постулирует, а великим теологам об устройстве мира было известно не менее чем физикам-
теоретикам. 

Второй тенденцией развития современной науки является положительная тенденция 
гуманизации знания. Гуманитарные науки пытаются собственными средствами 
разобраться в тех вопросах, на которые не нашли ответ точные науки. Философская 
антропология, например, дает не менее значимые представления о человеке, чем биология 
и медицина. 

И из вышеупомянутого вытекает и третья тенденция – негативная. Это появление и 
бурный рост паранаук, псевдонаук, квазинаук  и даже лженаук. Пользуясь тем, что строгое 
научное знание оказывается в силу своей чрезвычайной сложности недоступным для 
большинства людей, лжеученые придумывают ложные доктрины, мистические и 
эзотерические учения, создавая нелепые лоскутные одеяла из научного и ненаучного, 
которые многими непрофессионалами принимаются на веру. Речь идет, например, о 
разных, неизвестных науке полях, никем и никогда не виданных объектах, непознанных 
возможностях человека,  якобы описываемых теориями, создание которых не предполагает 
иного знания, чем то, которое можно почерпнуть из глянцевых журналов и 
недобросовестных телепередач. И если раньше подобные псевдознания оказывались 
известными лишь немногим, то теперь они тиражируются и становятся доступными для 
всех, более того,  усиленно насаждаются. Такая популярность лженаук объясняется вполне 
простыми причинами: во-первых, чтобы  постичь истинную науку, нужны значительные 
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усилия, псевдонаука таковых не требует; во-вторых,  людям приятна и лестна эта иллюзия 
приобщенности, сопричастности научному знанию.[1] 

Так же необходимо обратить внимание на нравственные ориентиры современной науки. 
Общими усилиями человечество ставит перед собой задачи, стоящие вне этики, по ту 
сторону добра и зла. И наука старается не только угадать, но и опередить  потребности 
социума и, не задумываясь, клонирует животных и человека, создает страшное оружие, 
тешит себя надеждой, что способна, справиться с космическими опасностями.   

Таким образом, современная наука предпочитает прикладные науки фундаментальным. 
Технологии и мода определяют состояние современной науки, наука старается 
удовлетворить не потребности человечества, а потребности производства. Развиваясь, 
наука столкнулась с непознаваемостью, и, не зная ответов на вопросы, породила 
псевдонауки. Лжезнание начинает расти опережающими темпами. Так же проявляясь в 
глобальной сети интернет. Многие, ступающие на путь научного познания, пользуются им 
как мировым хранилищем информации, но практика показывает, что процент ложной 
информации в интернете чрезвычайно велик,   Приходится признать, что обнаруженные 
нами влияния глобализации  на развитие науки, являются далеко не благоприятными. 
Подводя итоги, следует отметить, что глобализация – процесс, определяющий современное 
развитие мира. И для России важно учитывать ее проблемы и перспективы, чтобы 
оставаться субъектом мирового сообщества. 
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LINUX: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Современный мир невозможно представить без компьютеров. Инфраструктура всех 

государств зависит от работы электронных машин. Но сам компьютер – это лишь набор 
микросхем и устройств, осуществляющих вычисления. Слаженную работу всех 
компонентов компьютера обеспечивает программное обеспечение. И основной 
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программный продукт, необходимый для работы компьютера – это операционная система. 
Она позволяет наладить диалог между пользователем и компьютером. И от того, какую 
операционную систему вы выберете, зависит ваше дальнейшее сотрудничество с вашим 
«железным другом». 

Ни для кого не секрет, что операционных систем существует большое количество. Их 
разнообразие обусловлено невероятным количеством различных устройств, от мобильных 
телефонов и гаджетов, до суперкомпьютеров. Для каждой области применения необходима 
своя, наиболее подходящая операционная система, которая должна будет справляться с 
поставленными задачами. [1] 

Несмотря на большое множество операционных систем, существует ряд 
зарекомендовавших себя продуктов, которые буквально монополизировали рынок своей 
аудитории. За определенную плату пользователь получает техническую поддержку от 
компании-производителя, регулярные обновления, поддержку новейших технологий в IT-
сфере. Однако, и в наше время существуют бесплатные операционные системы. Одну из 
них мы с Вами сегодня рассмотрим: выясним ее достоинства и недостатки. И эта ОС носит 
название Linux. [2] 

Linux – это общее название для unix-подобных операционных систем. Распространяется 
эта ОС как свободное и открытое программное обеспечение, поэтому не существует 
«официальной» сборки этой операционной системы. Вместо этого, различные 
дистрибутивы распространяются с набором предустановленных программных продуктов, 
нацеленных на определенные нужды пользователей. 

Первым делом поговорим о достоинствах Linux’а. Первое, что бросается в глаза, так это 
то, что она бесплатна. Любую из ее сборок можно скачать с официального сайта не 
заплатив за это ни единой копейки! Такое расположение дел выгодно для корпоративных 
решений, когда необходимо установить ОС на несколько компьютеров. Покупка 
операционных систем для каждого из устройств довольно накладно, но в случае с Linux об 
этой проблеме можно забыть. Кроме того, нужно отметить, что операционная система 
поставляется с открытым исходным кодом, что делает ее невероятно гибкой в настройках. 
Это позволяет настроить работу компьютера максимально точно, даже не имея навыков 
программирования. А опытный программист сможет самостоятельно создать свою 
собственную сборку сего продукта. [3] 

Так же, стоит отметить, что проблемы с поиском и покупкой программного обеспечения 
тоже канули в лету – весь необходимый софт можно скачать с одного места. Это так же 
обуславливает полную законность при работе с ПО – каждое из них является 
лицензионным. 

В виду того, что Linux не так распространена, как некоторые другие ОС, на нее написано 
намного меньше вирусных программ, которые могут помешать работе системы. Это 
повышает безопасность и стабильность при работе, что является немаловажным фактором 
для корпоративных решений. [1] 

Linux потребляет меньше ресурсов, что так же выгодно при использовании ее на 
маломощных машинах. Такое положение дел позволяет не заменять железо вашего 
компьютера на более новое и мощное, только для того, чтобы операционная система могла 
стабильно работать. [3] 

Теперь поговорим о недостатках. Первое, о чем стоит упомянуть – это сложность в 
освоении. Гибкость Linux’а целиком зависит от ваших знаний. Львиная доля работы в этой 
операционной системе проходит в консоли, поэтому многим пользователям сложно 
перейти на Linux, после того, как пользовались ОС, в которой всё управление 
осуществлялось с помощью графического интерфейса.  
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Для безопасности в этой операционной системе необходимо учитывать права доступа. 
Некоторые действия не получится выполнить, являясь обычным пользователем. Это может 
создать немало хлопот для рядового использования компьютера. 

Отсутствие игр, наверное, один из самых заметных недостатков для ряда пользователей. 
Дело в том, что под Linux существует не так много игр. Поэтому для развлечений данная 
операционная система, конечно же, не подходит. 

Взвесив все за и против, Вы сможете сделать для себя выбор, какой операционной 
системой пользоваться в быту, для развлечений и на работе. Для каждой цели 
использования компьютера стоит подобрать свою систему. И от того, какой выбор вы 
сделаете, зависит ваша комфортная работа с Вашим железным другом. [2] 
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ОБУЧЕНИИ ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ 
 

В рамках Национального проекта “Образование”, одной из основных задач становится 
овладение учащимися профессиональными навыками в рамках обучения в школе. В связи с 
этим МАОУ «СОШ №33 с углубленным изучением отдельных предметов» стал базовой 
школой по подготовке водителей транспортных  средств категории В. 

Так как в системе образования основной темой использование является сохранение 
здоровья учащихся. 

В условиях внедрения в массовое образование Федерального государственного 
стандарта общего образования, актуально исследование новых возможностей, 
открывающихся в здоровье сберегающей  работе  школы. 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией мы понимаем такую 
методическую систему, которая целенаправленно решает задачи информационно-
психологической безопасности учащихся (чувственно-эмоционального, физического, 
интеллектуального, личностного, духовно-нравственного), как педагогических 
предпосылок здоровья ребенка. 

Проблемы здоровья являются причиной для беспокойства. Если мы научим детей с 
самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем личным 
примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно 
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надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, 
интеллектуально, но и физически. 

Всеми этими принципами я, как мастер производственного обучения руководствуюсь на 
практических занятиях по обучению вождению автомобиля. Очень важно перед занятиями 
определить психо-эмоциальное состояние ученика , его настрой на обучение. Так как 
ученик садится за руль автомобиля, который несет большую опасность, как для 
окружающих, так и для самого ученика. Свою работу мастера производственного обучения 
строю так, чтобы выполнение того или иного упражнения было максимально безопасно для 
здоровья ученика. 

Лучше тысячу раз проверить себя, лишний раз усомниться в правомерности и 
полезности тех или иных мероприятий, наконец отказаться от их проведения, чем получить 
быстрый результат с неизвестными отдаленными последствиями. Главный принцип в 
нашей работе - не навреди. Начиная внедрение даже самых безобидных 
здоровьесберегающих технологий, необходимо четко представлять всю меру своей 
ответственности и своих возможностей. 

Учиться управлять автомобилем - мероприятие очень сложное, напряженное и 
утомительное на начальных этапах обучения. Поэтому для учащихся необходимо 
организовывать перерывы в управлении автомобилем и небольшие физкульт-минутки, для 
того чтобы снять напряжение мышц [3, 15 c]. 

При обучении  вождению автомобиля важно уделять внимание на правильную посадку, 
положение рук и ног учащихся, что снижает быструю утомляемость и повышает их 
работоспособность [1, 43 c]. Важно научить ученика спрашивать. Для этого формирую у 
него интерес, мотивацию к познанию, обучению, осознание того, что именно он хочет 
узнать, готовность и умение задать вопрос. Количество и качество задаваемых учеником 
вопросов служит одним из индикаторов его психофизического состояния, 
психологического здоровья. 

Научиться  управлению автомобилем по-прежнему остается непростой задачей, 
поскольку вождение само по себе является сложным процессом, включающим множество 
последовательных действий [2, 25 c]. 

Во время обучения ученик проходит три этапа-стадии овладения водительским 
мастерством. 

Первый этап предполагает обучение управлению тормозами, сцеплением, коробкой 
передач, двигателем и рулем. Главной задачей инструктора при этом является не столько 
обучение, сколько внушение обучаемому ученику необходимости и значимости данного 
этапа. 

На втором этапе будущие водители учатся определять положение машины на дороге и 
составлять прогноз ее траектории. Параллельно происходит осознание степени нажатия на 
педаль, как выбрать передачу и как осуществить плавную остановку. 

Первые два этапа позволяют овладеть техникой вождения на учебной площадке или 
пустынной дороге, на которой нет других участников дорожного движения. Ученик 
практикуется осуществлять действия с педалями и рычагами. 

Также прививаю навык, взаимодействия с другими участниками дорожного движения, 
предупреждаю аварии, учу прогнозировать ситуации на дороге и выбираю наиболее 
подходящее место в потоке автомобилей. 

Подводя итог, можно отметить, что использование здоровьесберегающих технологий  
при обучении учащихся вождению автомобиля мы получаем здорового, качественно 
подготовленного водителя. 
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КАК ВЫБРАТЬ КОМПЬЮТЕР? 
 

Современный мир невозможно представить без компьютеров. От простого калькулятора, 
до высокотехнологических расчётов, от детских видеоигр, до киноиндустрии – 
компьютеры охватывают все сферы нашей жизни. Инфраструктура всего мира зависит от 
вычислительной техники. И, конечно же, от того, какими характеристиками обладает наш 
«железный друг» зависит и его цена. О том, как правильно выбрать компьютер для тех или 
иных нужд Мы с Вами сегодня и поговорим. 

С основными, наиболее простыми задачами в наше время может справиться даже самый 
простой и дешевый компьютер: работа с документами, просмотр фотографий и т.д. Но, 
когда появляется желание использовать компьютер в качестве рабочей станции, скажем, 
для поддержания работы целой сети, необходимо, чтобы компьютер был достаточно 
мощным. То есть, он должен обрабатывать больший объем информации, нежели 
домашний компьютер. Аналогичная ситуация выходит, когда мы хотим комфортно играть 
в игрушки на нашем компьютере. Современные технологии обработки графики в 
видеоиграх позволяют воссоздать реалистичное изображение, очень сильно 
приближенного по качеству к реальному. Как правильно выбрать компьютер? На какие 
характеристики его составляющих стоит обратить внимание при покупке и сборе 
«железного друга»? Об этом кратко сейчас разберемся! 

Современный компьютер состоит из нескольких основных элементов: блок питания, 
центральный процессор, оперативная память, жесткий диск, материнская плата для 
соединения всех устройств в единую систему и устройства ввода\вывода информации. 

Сразу отметим, что от того, насколько большая диагональ вашего монитора не зависит 
вычислительная мощность вашего компьютера. Основную вычислительную работу 
производит «мозг» компьютера – центральный процессор. У центрального процессора 
имеется одна самая важная характеристика – частота его работы. То есть, с какой частотой 
он может обрабатывать информацию. Логично, что чем больше это значение, тем лучше. 
Так же у центрального процессора имеются ядра. Множество современных производителей 
могут похвастаться двумя, четырьмя, а то и восьмью ядрами в своём продукте. А значит, 
что заявленная частота процессора умножается на количество ядер – так мы получаем 
суммарную частоту. Для большинства современных игр достаточно иметь на борту 
двухъядерный процессор с частотой около 2 Ггц. Это не гарантирует вам сверхвысокое 
качество, но на средних настройках графики вы можете комфортно наслаждаться игрой. 

Следующая важная характеристика компьютера – объем оперативной памяти. Для 
современных игр, да и некоторых приложений, необходимо иметь как минимум 2 Гб 
оперативной памяти. На данный момент эту цифру можно назвать минимальной для 
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комфортной работы за компьютером. Но, если мы собираемся использовать компьютер для 
работы с профессиональными прикладными программами, нам необходимо иметь на борту 
от 4 Гб ОЗУ. В идеале, имея запас памяти в 8 или 16 Гб памяти, вы не будете даже 
переживать о нехватки памяти у вашего «железного друга». Одним из основных 
показателей качества видеоигр сейчас является графика. Обработка изображений, 
прорисовка виртуального мира, освещение, тени, набор текстур высокого качества не 
может выполнять один лишь центральный процессор. Для обработки графической 
информации в компьютере предусмотрен графический процессор. Их подразделяют на 2 
вида: интегрированные и дискретные. Интегрированные видеочипы «вшиты» в 
материнскую плату и, как правило, не обладают высокой вычислительной мощностью. 
Дискретные графические процессоры поставляются на видеокартах разных 
производителей. Помимо видеочипа, видеокарта содержит и собственную память, которая 
используется только для обработки графики. С памятью все предельно просто – чем 
больше, тем лучшеДля видеокарты важным показателем является разрядность шины 
памяти. Для комфортной работы желательно иметь хотя бы 128 бит на вашей видеокарте. 
Лучше же, конечно, больше. Имея видеокарту с 4 Гб памяти и разрядностью в 256 бит 
можно без особых сомнений запускать большинство популярных игр в высоком 
разрешении с высокими настройками графики. 

Жесткий диск – хранилище информации. И тем больше может «запомнить» ваш 
компьютер, чем больше памяти на его жестком диске. Эта характеристика не влияет на 
производительность машины, но важна в целом для пользователя. Имея на борту даже 500 
Гб памяти, Вы сможете сохранить домашнюю фильмотеку, любимую музыку, семейные 
фотографии в достаточном объеме. Само собой, если этого Вам недостаточно, стоит 
задуматься об увеличении количества памяти. 

Для поддержания работы вашего компьютера необходимо снабжать его электроэнергией 
в достаточном объеме. В данном вопросе всё как нельзя просто: при сборе или покупке 
компьютера для каждой детали в характеристиках указывается ее энергопотребление. 
Берете суммарное энергопотребление все устройств компьютера и приобретаете блок 
питания в соответствии с полученными цифрами. 
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ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В 

РОССИИ 
 

Одной из главных проблем современности является загрязнение окружающей среды 
отходами. Отходы могут быть разнообразными как по классу токсичности, так и состоянию 
и так далее. В данной статье будет рассмотрена проблема бытовых отходов. Тема актуальна 
как для России, так и для мирового сообщества в целом, так как бытовые отходы 
производятся ежедневно каждым из нас и важно научиться правильно их утилизировать с 
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минимальным вредом для окружающей среды. В городах возрастает количество бытовых 
отходов, под складирование которых отводятся большие территории. Тонны твердых 
бытовых отходов накапливается в городах России. Их обеззараживание и утилизация - одно 
из важнейших мероприятий в деле охраны окружающей среды. Мы знаем, что переработка 
твердых бытовых отходов дает немалый экономический эффект. 

Усовершенствованные свалки не являются радикальным решением проблемы 
обезвреживания и утилизации бытовых отбросов. В отечественной и зарубежной практике 
получили распространение механизированные методы очистки на специальных заводах. 
Такие заводы действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Ташкенте. [1, стр. 1] 

До сих пор сложно говорить о кардинальных изменениях в этой области в нашей стране. 
Что же касается европейских стран и США, то там люди уже давно пришли к выводу, что 
ресурсный потенциал отходов нужно не уничтожать, а использовать. Отходы могут 
послужить вторсырьем, которое может снижать энергоемкость производства, что приводит 
к снижению себестоимости продукции, снижением затрат и решает вопрос складирования 
мусора. Любые отходы можно рассматривать в качестве вторичных материальных 
ресурсов (ВМР), поскольку они могут быть использованы в хозяйственных целях, либо 
частично (т. е. в качестве добавки), либо полностью замещая традиционные виды 
материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, причем главной 
особенностью таких ресурсов является их постоянная воспроизводимость в процессе 
материального производства, оказания услуг и конечного потребления.  [2, стр. 138-139] 

В Российской Федерации ВМР используются практически во всех отраслях 
промышленности. При этом масштабы и степень переработки различных видов ВМР 
значительно варьируют в зависимости от ресурсной ценности отходов, от экологической 
ситуации, обусловленной их свойствами как загрязнителей среды, и — самое главное — от 
конкретных экономических условий, определяющих рентабельность использования  

Уже ни для кого не новость, что на улицах западноевропейских городов установлены 
разноцветные контейнеры для селективного сбора мусора (стекло, макулатура, металлолом 
и т.д.). При этом четко распределяются обязанности, и ответственность сторон с учетом 
общей прибыли. В России же, к сожалению, до сих пор наиболее популярный способ 
утилизации – это свалки, большинство из них несанкционированные. [1, стр. 2] 

Конечно, опыт каждой страны в своем роде уникален. В каждом случае решения 
проблем, связанных с утилизацией ТБО, должны соответствовать специфике региона. 
Однако у России есть перспектива изменить положение дел  в области управления 
отходами. В России уже созданы и технологические линии, где вторичное сырье моется, 
измельчается, сушится, сплавляется и превращается в гранулы. Используя возрожденный 
полимер в качестве связующего, можно изготавливать, в том числе и из самых много 
тоннажных и неудобных для переработки отходов - фосфогипса и лигнина, прекрасные 
кирпичи, тротуарную плитку, черепицу, декоративные заборы, бордюры, скамейки, 
различные товары бытового назначения и конструкционные материалы. Однако такой 
способ утилизации еще малопопулярен, и еще не получил широкого распространения. 

Еще один вид переработки отходов, который «частично популярен» в России является 
как ни странно компостирование. В РФ такой способ конечно не получил особого 
распространения, однако он широко используется на дачных участках. Компостирование 
представляет собой технологию переработки отходов, которая основана на их естественном 
биоразложении. Оно широко применяется для переработки отходов имеющих 
органическое происхождение.  

Процесс компостирования также может быть централизован и осуществляться на 
специальных площадках, представляющих собой завод по переработке (ТБО) 
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мусора органического происхождения. Конечным продуктом данного процесса является 
компост, которому можно найти различные применения в сельском хозяйстве. [2, стр. 141] 
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СОХРАНЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ - ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВА, НА ПРИМЕРЕ УКРАИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, 
ПРОЖИВАЮЩЕГО В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Выработка оптимального пути развития межнациональных отношений в Российской 

Федерации – одна из актуальных проблем современности. Глобальный процесс 
демократизации 90-х годов XX века оказал влияние не только на экономическое развитие, 
он также коснулся области национальных отношений. Негативно на развитие 
межнациональных (межэтнических) взаимоотношений повлияли ряд факторов. Среди них: 
размывание и разрушения смыслов и ценностей культуры народов России, проникновение 
в культурно-информационную систему идей и принципов, чуждых культурным и 
религиозным основам жизни народов Российской Федерации. 

В связи с этим возникла необходимость разработки эффективных государственных мер в 
области межнациональных взаимоотношений. От этого зависит стабильность и 
процветание многонационального государства, его суверенитет и национальная 
безопасность. Эффективная национальная политика способствует формированию 
мировоззрения, воспитания чувства патриотизма подрастающего поколения, влияет на 
общественное сознание, способствует укреплению дружбы и согласия между народами, 
благополучию в обществе, сохранению исторически сложившегося государственного 
единства. 

Для многонациональной и поликонфессиональной России этнический и религиозный 
аспекты являются факторами национальной безопасности, что зафиксировано в Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, а также в указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального 
согласия», федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 года № 718. В 
Республике Башкортостан в настоящее время разрабатывается государственная программа 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике 
Башкортостан».  

Проблеме межнациональных отношений и межкультурного взаимодействия народов, 
проживающих в Республике Башкортостан уделялось пристальное внимание и в 
предыдущие годы. Так, в период с 2003 по 2012 гг. в республике действовала 
государственная программа «Народы Башкортостана», предусматривавшая 
государственную поддержку, духовной социальной, экономической, культурной жизни и 
языковой культуры народов Республики Башкортостан. Кроме того, реализовывались ряд 
нормативно-правовых актов в области национальной политики.  
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Исторический опыт Башкортостана в области межкультурного и межрелигиозного 
взаимодействия, учет традиций и интересов всех проживающих на его территории народов 
могут служить положительным примером, определяет позитивный вектор дальнейшего 
развития межнациональных отношений как в Башкортостане, так и в Российской 
Федерации в целом. 

Проанализируем этнокультурные последствия миграции украинцев на территорию 
Республики Башкортостан. 

Первые украинские поселения появились на Южном Урале в XVIII веке. 
Заселение украинцами продолжалось и в последующее время, очень интенсивно – в 
XX веке. Здесь сложились относительно устойчивые этнокультурные комплексы, 
подвергшиеся значительной трансформации уже во второй половине XX в. Южный 
Урал (в границах современных Республики Башкортостан, Оренбургской и 
Челябинской областей) обладает рядом историко-культурных особенностей, среди 
которых специфическая этноязыковая (тюрко-славянская) среда, где украинцы не 
являлись доминирующим этносом; транзитный характер миграций; переселенцы не 
занимали здесь сплошных территорий, расселяясь отдельными компактными 
анклавами; отсутствие процессов украинизации [4, с. 131]. 

Всероссийская перепись населения 2010 года учла в Башкортостане 39,9 тыс. украинцев 
[2]. Сегодня украинцы проживают практически во всех городах и районах республики. 
Подавляющее большинство украинцев (80,1%) [2] проживают в городах и поселках.  

Во второй половине XX в. под воздействием общих процессов унификации и 
стандартизации во всех сферах жизни многие черты украинской национальной культуры 
постепенно исчезали. По мнению этнографов, более длительное время этнические 
особенности сохраняются в традициях питания и фольклоре, другие формы культуры 
стремительнее подвергаются трансформации [1, с. 167-168, 175-188]. Эти процессы на 
рубеже 1980-1990-х годов предопределили подъем национально-культурного движения 
украинцев Южного Урала. Еще в советскую эпоху, 13 января 1990 г., в Уфе было создано 
«Товарищество почитателей украинской культуры "Кобзарь"» (с 1992 г. – Республиканский 
национально-культурный центр украинцев Башкортостана «Кобзарь») [3, с.48-66]. За 
период с 1992 г. по 2014 г. состоялось семь съездов украинцев Башкортостана, в нескольких 
редакциях приняты и реализованы программы национально- культурного возрождения и 
развития. В настоящее время в республике существует 20 коллективов творческой 
самодеятельности, некоторые имеют статус народных: «Барвінок», «Червона Калина», 
«Дніпро», «Чарівниці», «Хуторок», «Вербиченька». Старейший народный хор «Кобзарь» 
(г.Уфа), основанный в 1992 г., стал визитной карточкой украинцев Башкортостана. С 1995 
г. начал работать Союз украинок Башкортостана «Берегиня». В 1999 г. создан 
республиканский историко-культурный центр украинцев Башкортостана «Село 
Золотоношка» Стерлитамакского района, где украинцы составляют более 60% населения. 
Центр включает в себя музей, библиотеку, сельскую церковь, дом культуры, школу, ведет 
активную культурно-просветительскую работу [3, с. 48-66]. 

Проанализировав этнокультурные последствия миграции украинцев на территорию 
Республики Башкортостан, можно сделать вывод, что положительный опыт Башкортостана 
является показательным для того как можно и нужно сохранять и преумножать духовные, 
культурные и языковые традиции народов, проживающих на его территории. Данный опыт 
может быть полезен при разработке дальнейших политических мер в области сохранения 
межнационального согласия как на территории Республики Башкортостан, так и в других 
регионах Российской Федерации. 
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РОЛЬ УЧАСТИЯ БАШКИРСКИХ КАЗАКОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1812 Г. 

 
История казачьего войска начинается с XVIII в. Башкиры несли повинность перед 

русским государством, которая заключалась в охране границ и военной службе. По своему 
положению башкиры сближались с казаками. Башкиры отлично владели верховой ездой, 
стреляли из лука и ружей. Башкирские казаки активно участвовали в заграничных походах. 
В войне с Наполеоном участвовал 1-й Башкирский полк под командованием Лачина. 
Казаки этого полка были включены в партизанский отряд полковника Н.Д. Кудашева, и 
участвовали в операции на Серпуховской дороге. 

К началу XIX в. башкиро-мещарское войско стало самым крупным казачьим войском на 
Урале. 

После вторжения наполеоновской армии намного расширяется привлечение башкир и 
казаков в ряды русских войск. Отмечая патриотический подъем среди башкир и других 
нерусских народов, участник войны 1812 года С.Н. Глинка писал, что “не только 
стародавние сыны России, но и народы, отличные языком, нравами, верою и образом 
жизни, народы кочующие– и те, наравне с природными россиянами, готовы были умереть 
за землю русскую. Мордва, тептяри, мещеряки, черемисы ревностно и охотно шли на 
службу; башкирцы оренбургские сами собой вызывались и спрашивали у правительства, не 
нужны ли их полки”[1, с.79] . 

Башкирские войны были вооружены в основном луком и колчаном со стрелами, так же у 
них были пики, мало у кого встречались ружья. Важно отметить, что башкирские воины не 
имели материальной государственной поддержки., по этой причине казаки одевались и 
вооружились скромно. Зато во время боевых действий было возможно заполучить 
трофейное оружие (часто ружья). 

16 июля 1812 г.2-й башкирский полк майора Курбатова в составе 3-й армии принимал 
участие в битве под г. Корбином, восточнее Брест-Литовска, когда было убито 2 тыс.солдат 
противника, взято в плен 2382 француза, в том числе 76 офицеров и 2 генерала. 
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27 июля кавалерия атамана М.И. Платова, в составе которой находился 1-й башкирский 
полк, нанесла поражение дивизии Себастиани. 

В период подготовки контрнаступления русской армии конные полки из Башкирии входили 
в состав подвижных конных отрядов, действовавших в тылу наполеоновских войск. В 
сентябре 1812 года 1-й башкирский полк находился в армейском партизанском отряде 
полковника И.Е. Ефремова, затем его передали полковнику Н.Д. Кудашеву, 1-й башкирский 
полк успешно действовал на Серпуховской, Коломенской и Калужской дорогах. Вслед за 
отступающими французами 7 октября вступили в Москву воинские части, среди которых 
было несколько сотен воинов башкирского полка и 1-й мишарский полк. Последний был 
оставлен в Москве и нес гарнизонную службу с 1812 по 1814 гг. [1, с. 82]. 

Участие башкир в войне с Наполеоном оставило след не только в истории ратных побед, 
но и в искусстве. Внешность башкир, конечно, была несколько экзотичная для европейцев, 
многие художники запечатлели в своих работах образ башкирского воина. 

Картина художника Хюбель «Башкиры в Берлине» показывает башкирского воина, в 
национальной башкирской одежде, который вооруженный луком, стрелами, саблей и 
пистолетом. Художник изобразил его в стоящим в центре, и  показывающим детям Берлина 
как стрелять из лука. (Государственный исторический музей, отдел изобразительных 
искусств, Дашковская коллекция, ящик 1, папка 7, №95.) 

Другое художественное произведение неизвестного автора  «Башкиры в Гамбурге, 1813 
г.» изображает башкирского воина с лошадью и донского казака, они идут по узкой улице 
города. Башкирский воин изображен в момент подаяния милостыни обнищавшей женщине 
– вдове с голодными детьми. Белая лошадь башкирского воина изображена в центре 
композиции как аллегория и символ освобождения, чистоты помыслов и чести. Она 
изображена с поникшей головой. Скорбящий, жалобный взгляд лошади направлен в 
сторону голодных, осиротевших детей. 

Башкирские воины участвуя в Отечественной войне 1812г. в очередной раз 
продемонстрировали  своё боевое искусство и доказали преданность России. 
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РОЛЬ БИТВЫ ЗА ЛЕНИНГРАД В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

 
Великая Отечественная война оставила глубокую рану в сердцах людей…У кого-то не 

вернулся брат, отец, жених, а у кого-то сын…А кто – то сам испытал чудовищное горе, 
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видя как умирают самые близкие люди… Такая судьба была и у Тани Савичевой – девочки, 
которая преодолевая преграды, прочувствовала всю тяжесть военного времени в годы 
блокадного Ленинграда!  

10 июля 1941 года развернулась одна из самых трагичных и великих страниц российской 
истории, название которой – «Блокада Ленинграда». 

Воспоминания о блокаде Ленинграда людей, которые пережили её, их письма и 
дневники открывают нам страшную картину. Город атаковали такие бедствия, как 
страшный голод, морозные зимы. Город остался без света, а самое главное – без питьевой 
воды! Пришла новая беда – крысы, которые уничтожали запасы еды и, что очень страшно, 
разносили всевозможные инфекции. Люди умирали, их не успевали хоронить, трупы 
лежали прямо на улицах! Все это привело к случаям каннибализма и разбоя.  

Тем не менее ленинградцы всеми силами старались выжить и не дать умереть своему 
родному городу. Ленинград не смотря на все беды всеми силами помогал армии, выпуская 
военную продукцию, ведь заводы продолжали свою работу. 

Все блокадные дни работало ленинградские радио, которое было для всех ленинградцев 
не только живительным родником информации, но и символом продолжающейся жизни! 

Битва за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944. Эта битва стала 
самой длительной в ходе Великой Отечественной войны.  

По данным архивов, можно проследить чёткую цепочку боевых действий.  В журналах 
(дневниках) Ленфронта фиксировалось всё: от целей и задач до боевой тактики и прочее.   

Захват Ленинграда имел исключительно важное военно – политическое значение для 
руководства Германии. Еще 3 февраля 1941 г. в протоколе совещания ОКВ по поводу плана 
«Барбаросса» указывалось: «Фюрер в общем и целом с операциями согласен, при 
детальной разработке иметь в виду главную цель: овладеть Прибалтикой и Ленинградом». 
Затем, выступая на совещании высшего военного руководства непосредственно перед 
нападением на СССР — 14 июня 1941 г., Гитлер назвал «взятие Ленинграда…одной их 
решающих оперативных целей новой войны» [1].  

Саму битву за Ленинград можно разделить на несколько этапов. 
На первом этапе (10 июля – 30 сентября 1941г.) была оборона на дальних и ближних 

подступах к Ленинграду, а также ленинградская стратегическая оборонительная операция. 
В результате упорного сопротивления войск Ленинградского фронта наступление врага 
ослабевало, и к концу сентября фронт стабилизировался. План врага по захвату Ленинграда 
с ходу потерпел крах.  

Затем, второй этап (октябрь 1941 г. – 12 января 1943 г.) закрепил за собой 
оборонительные действия советских войск. На этом этапе уже можно говорить о блокаде 
города Ленинграда. Немецкие войска, осадившие город, подвергали его регулярным 
бомбардировкам и обстрелам из осадных орудий большой мощности. Но несмотря на 
тяжелейшие условия, промышленность Ленинграда не прекращала работу. Активную 
борьбу вели партизаны, отвлекая значительные силы врага.  

Третий этап (1943 г.) ознаменован боевыми действиями советских войск и прорывом 
блокады Ленинграда. В январе 1943 г. под Ленинградом была проведена стратегическая 
наступательная операция «Искра» ( с 12-30 января), послужившая прорыву блокады.  

На четвёртом этапе (январь – февраль 1944 г.) было наступление советских войск на 
северо– западном направлении, а также полное снятие блокады Ленинграда.  27 января 
1944 года блокада Ленинграда была полностью ликвидирована. В этот день в Ленинграде 
был дан салют [2]. 

К 10 августа 1944 г. битва за Ленинград, которая имела очень большое политическое и 
военно-стратегическое значение, завершилась. 
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Героическая оборона Ленинграда является символом мужества советского народа.  
Ценой неимоверных лишений, героизма и самопожертвования, воины и жители 
Ленинграда отстояли свой родной город. 
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ПОЛОЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ В БАССР 
 В 70-е- 80-е гг. ХХ ВЕКА 

 
Исследование истории развития национальных образовательных школ является 

актуальной задачей в современной  исторической науке. Это в первую очередь связано с 
тем, что в некоторых субъектах Российской федерации, создание и развитие национальных 
школ порой остается единственным способом сохранения национального самосознания 
этнических меньшинств. 

Республика Башкортостан как часть РФ тоже имеет полиэтничный состав населения, 
здесь проживают представители около 130 этносов. Важнейшим средством для 
полноценного воспитания детей нашей республики выступают учебные предметы 
национально-регионального образовательного компонента, связанные с национальными 
особенностями республики. 

В данной статье мы будем рассматривать положение национальных школ в БАССР в 70-
е–80-е гг. ХХ века. Целью данной статьи является анализ положения национальных 
образовательных школ в Башкирской ССР в вышеуказанный период, а точнее, анализ 
развития башкирских школ в условиях полиэтничности и двуязычия. 

«В послевоенные годы в республике заметно увеличилось количество национальных 
школ, но параллельно активизировался переход национальных школ на смешанное 
обучение» [10, с 369-371]. В 1970—1980-е гг. этот процесс продолжался, а доля 
национального компонента в ней значительно снижается. «Если в 1972/73 учебном году на 
башкирском языке обучалось 97,9 тыс. детей, то в 1982/83 гг. — только 43,9 тыс. 
школьников» [6, с 168]. Это было связано с тем, что пути развития школьного образования, 
при  переходе к всеобщему среднему образованию были определены постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1966 г. «О мерах дальнейшего улучшения 
работы средней общеобразовательной школы». «Постановление наметило перспективы 
перехода школ на новое содержание обучения, подчеркнуло необходимость осуществления 
в стране к 1970 г. всеобщего среднего образования. Даже в Башкирском Зауралье где около 
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90% населения были этническими башкирами прослеживались тенденции 
интернационализации образования» [9, с 104]. 

Особенно плохо обстояло дело с обучением детей на башкирском языке в городах 
республики. «В 1976/77 учебном году в общеобразовательных башкирских городских 
школах обучалось 4009 детей, в 1980/81 учебном году — только 2203 школьника, что 
составляло весьма незначительный процент от числа башкирских детей-горожан. В то же 
время, в начале 1980-х гг. в ряде школ северо-западных районов республики было введено 
изучение башкирского языка как предмета, а в некоторых начальных школах вводилось 
обучение на башкирском языке. К сожалению, данные мероприятия не могли выровнять 
имеющийся дисбаланс в системе языковой образовательной политики, что приводило к 
развитию ассимиляционных процессов в языковой сфере. В итоге по данным переписей 
населения в БАССР в 1959 г. 57,6%, а в 1970 г. 63,2% башкир считали родным языком язык 
своей национальности. Аналогичные показатели составили, соответственно, у русских 
100% и 99,9%; у татар 97,6% и 96,3%. Меньшее владение родными языками в республике 
показывали малочисленные этнические группы (евреи, армяне, латыши, белорусы и 
украинцы и др.), таким образом, по сведениям официальной статистики, башкиры 
выглядели довольно ассимилированной в языковом плане нацией» [6, с 170]. 

Перестройке была призвана служить обновленная структура школы, состоящая из трех 
ступеней – начальной, основной и старшей, в которых отражались ключевые позиции 
обновления советской школы – развитие, демократизация, гуманизация. Численность 
учащихся в средних школах в середине 80-х годов постоянно росла (с 83-го по 89-й год она 
выросла на 1 млн. человек). Мощность образовательной сети росла медленнее. С этим был 
связан рост доли учащихся, занимающихся во вторую и третью смены. В 1989 году таких 
учащихся всего было 22%, из них в городе – 27%, на селе – 9,4% 

В 1987 году были подготовлены к изданию с учетом требований школьной реформы 55 
новых учебников и методических пособий для национальных школ. Практически все 
школы республики (99%) имели библиотеки с книжным фондом 1432 млн. экз., в том числе 
684 млн. экз. (48%) составляли учебники, что на 36 млн. экз. или на 6% больше, чем в 1987 
году. Однако результаты выборочного обследования, проведенного в декабре 1988 г., 
показали, что в школах, особенно в национальных школах, зачастую не хватало учебников 
по отдельным предметам. Издаваемые учебники были низкого полиграфического качества 
и не отвечали целям эстетического воспитания детей, не могли использоваться 
многократно. Учащимся выдавались учебники, не соответствующие программам 
обучения. Несмотря на все это республике продолжалась работа по повышению качества 
обучения по родному и русскому языкам, родной и русской литературе, использованию 
этих предметов в развитии национально-русского двуязычия. Осуществление этой задачи 
представлялось особенно важным для многонациональной республики, где насчитывалось 
более 100 национальностей. Обучение в школах велось на 6 языках народов СССР, 
учащиеся башкирских школ обучались по специальным программам по русскому языку, 
для них издавались учебники, звуковое приложение к учебникам, таблицы, словари. 

Однако в этой сфере было очень много трудностей и проблем. В республике родители 
очень часто, даже в башкирских районах (как Абзелиловский, Кумертауский, Зилаирский и 
др.), избирали языком обучения своего ребенка, независимо от национальности, русский 
язык, следовательно, русскую школу. Свой выбор они мотивировали тем, что выпускникам 
русских школ легче поступить в вузы и техникумы. В связи с этим, число национальных 
школ сократилось. Если башкирских школ до 1979 года было более 1000, то в 1989 году – 
796. Все это велось к духовному обеднению, размыванию национального самосознания, 
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потери традиций, культуры народа, так как многие башкиры (да и представители других 
национальностей) не знали или слабо знали свой родной язык . 

В ряде районов, как Буздякский, Илишевский, Татышлинский, Балтачевский, школы с 
татарским языком обучения испытывали недостаток в учебниках по татарскому и русскому 
языкам для татарских школ. 

Перестройка в области народного образования остро поставила вопрос об учителе, о его 
образовательном уровне. Так, в 1985 – 1990 гг. образовательный уровень учителей 
республики возрос на 11,2%. Все учителя 1-3 классов имели соответствующие 
педагогическое образование. Более 98% учителей гуманитарных и естественно-
математических предметов были с высшим образованием. 

Таким образом, «перестройка внесла некоторые коррективы в школьную реформу, 
реализация которой началась в 1984 г. В духе лозунга на «ускорение» была выдвинута 
задача всеобщего компьютерного обучения школьников. Однако, как и многие начинания 
тех лет, например, компьютеризация осталась пока лишь красивым призывом. На практике 
реформа свелась к введению 11-летнего срока обучения, частичному пересмотру учебных 
программ и повышению зарплаты учителям» [5, с 7]. 

Нужно признать, что существование национально-русского двуязычия в целом не 
противоречило интересам нерусских народов, проживающих в БАССР. Напротив, оно 
являлось надежным инструментом межнационального общения, выполняя возложенную на 
него социально-коммуникативную роль. Поэтому численность  национальных школ 
сокращалась. У населения не было потребности  углубленно изучать предметы 
национально-регионального образовательного компонента. соответственно республике 
создавались предпосылки для развития языковой ассимиляции этнических меньшинств в 
сторону языка титульной нации. 
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДИКТИВНЫХ РЫНКОВ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Предиктивные рынки – это спекулятивные рынки прогнозирования, на которых 
заключаются сделки. В общих чертах, данные сделки устанавливают некие результаты 
конкретных событий с различными возможными последствиями, а также определяют 
объемы выплат по ставкам в зависимости от результатов и устанавливают дату истечения 
договора. Основная цель этих рынков заключается в том, чтобы позволить физическим 
лицам делать ставки на события с неопределенным результатом, однако эти рынки также 
определяют цены, по которым может быть предоставлена ценная информация. В 
действительности данные рыки иногда специально созданы для сбора информации и 
определения её цены. 

Цены на предиктивных рынках имеют информационную значимость, поскольку они 
отражают доверие участников и демонстрируют, какие прогнозы рынка указывают на 
будущий результат.  

Наряду с предстоящей выборкой предиктивные рынки также совершают 
прогнозирование, предназначенное для каких-либо определенных целей: кто станет 
победителем премии «Оскар», когда состоятся продажи определённого продукта, 
насколько широко распространится эпидемия гриппа.  

В большинстве случаев на спекулятивных рынках в выгоде остаются те, кто стремятся на 
них заработать: фирмы, желающие продать акции для привлечения капитала, трейдеры по 
облигациям, которые покупают и продают ценные бумаги в целях получения 
прибыли.  Для фьючерсных и опционных рынков, которые являются ближайшими 
финансовыми инструментами предиктивных рынков, стоимость хеджирования трейдеров 
обычно приводится в качестве основной экономической выгоды [5, с.79].  

Важная причина, по которой предиктивные рынки являются полезными, состоит в том, 
что, несмотря на доступность научного опроса, большого разнообразия прогнозов и мнений 
экспертов, предиктивные рынки обладают значительным послужным списком успешного 
прогнозирования итогов выборов.  

Кроме того, наиболее важная причина, помимо способности предиктивных рынков к 
прогнозированию по сравнению с опросами или основными теориями, заключается в том, 
что они предоставляют более разнообразную информацию, чем альтернативные рынки.  

Успех прогнозирования политических результатов предиктивными рынками – 
возможно, самый известный пример успеха, но основная полезность рынков как 
источников информации выходит далеко за пределы прогнозирования выборов и 
способности рынков осуществлять прогнозы точнее по сравнению с другими 
альтернативными рынками.  

Предиктивные рынки, разработанные для раскрытия информации, в частности, были 
успешно использованы для совершенствования прогнозов. Предиктивные рынки 
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прогнозируют цену IPO Google точнее, чем это делает сам Google посредством аукционных 
механизмов [4, с.145]. В медицинской области такие рынки предоставили прогнозы 
сезонной активности гриппа за две-четыре недели до его наступления. Предиктивные 
рынки, связанные с макроэкономическими показателями о данных индикаторов, также 
превосходили обзоры профессиональных исследователей. Таким образом стоит отметить 
важность предиктивных рынков в различных областях, которые охватывают не только 
макроэкономику, но также политические и социальные сферы жизни. 

У предиктивных рынков существует ряд особенностей, которые дают им преимущества 
перед другими формами прогнозирования: 1) они эффективно аккумулируют большое 
количество информации и убеждений, 2) они создают материальные стимулы для 
открытий с наименьшей вероятностью ошибок, 3) они обеспечивают стимулы для сбора 
релевантной информации, 4) они в короткие сроки обрабатывают новую информацию, 5) 
управлять ресурсами данных рынков фактически невозможно. 

Проблема предиктивных рынков заключается в том, что люди обладают разной 
информацией и убеждениями, а потому рынки достигают различных вероятностей 
нестабильных будущих результатов.  

Предиктивные рынки также имеют положительные стороны для участника 
политических выборов. Поскольку за ошибочные мнения нужно заплатить, в конечном 
счете, люди, которые все время проигрывают, делая неправильные прогнозы, будут 
простимулированы с целью прекращения участия в ставках. Те, кто делает успешные 
прогнозы, напротив, будут вознаграждены и иметь стимул продолжить участие. В 
сущности рынок отдает предпочтение хорошим аналитикам вместо того, чтобы выбрать 
любого желающего совершить прогноз, который обладает одинаковой на это 
способностью, или вместо проектирования централизованной системы для отбора лучших 
брокеров. Таким образом, данная ситуация характеризует санирующую функцию 
предиктивных рынков, благодаря которой важная инсайдерская информация обладает 
повышенной точности, а ложные прогнозы ликвидируются. 

Кроме того, когда предиктивные рынки открыты для общественности, а их договоры 
заключены, у людей, которые могут обладать важной инсайдерской информацией, есть 
стимул принять участие в ставках в целях торговли данной информацией,  демонстрируя ее 
на рынке. Вместо того чтобы требовать априорного выбора у обладателя наиболее 
релевантной информацией, как с опросом группы специалистов, основанной на критериях, 
используемых человеком, делающего выбор, предиктивные рынки стимулируют тех, кто 
обладает информацией, сделать ставки, становясь участником рынка. Этот процесс подобен 
выбору беспристрастных аналитиков, но при этом он приносит новые данные на рынок, а 
не просто прогнозы для улучшения существующей информации. 

Предиктивные рынки не только вносят новую информацию, также они имеют 
тенденцию к ее быстрой обработке, что позволяет значительно ускорить процессы 
функционирования на рынке. 

Стоит также отметить одну из важных черт предиктивных рынков – это полезные 
накопители, которыми трудно управлять отдельно взятой группой людей, что исключает 
нечестную игру на рынке, и сокращает полулегальную спекуляцию.  

Несмотря на доказательства успеха предиктивных рынков, есть несколько общих 
критических недостатков, на которые стоит обратить внимание. Первый такой недостаток 
заключается в том, что предиктивные рынки просто отражают общепринятое мнение, а это 
значит, что у брокеров нет новой информации.  

Второй весомый недостаток состоит в том, что прогнозы предиктивного рынка часто 
являются ошибочными, не смотря на тот факт, что некоторые сторонники предиктивного 



57

рынка утверждали бы, что они безошибочны. События, для которых предназначаются 
предиктивные рынки, по сути, сомнительны, и наилучший вариант любого прогноза – это 
максимальное использование доступной информации.  

Обобщая  текущую информацию, необходимо сделать некоторые выводы: 
предиктивные рынки будут далеко не всегда правильно предсказывать будущие ситуации, 
а это значит, что в некоторых случаях они могут обладать недостатками, связанные с новой 
информацией или даже брокерами. Однако общественная оппозиция относительно 
непонимания этих рынков может иметь большее значение, чем опасения, касающиеся 
безрезультатности рынков и их применения для определения отрицательных итогов. Кроме 
того, даже когда провалы предикативных рынков определены, трудно утверждать, что эти 
они отражают неустранимую проблему, связанную с механизмом, а не с результатом 
ограничений, следующих из правовой среды.Если бы предикативным рынкам позволят 
вырасти и процветать как промышленности, вероятно, что их работа значительно 
увеличится, а неэффективность сократится до минимума. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Компетентность персонала становится все более важным фактором развития 

современного бизнеса, поскольку создает для компании конкурентные преимущества 
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на различных рынках. С каждым годом наблюдается рост потребности в консалтинговых 
и тренинговых услугах. В ответ на это появляются более прогрессивные формы обучения 
персонала. Одной из них и является корпоративный университет (КУ). 

Корпоративный университет — это система внутреннего обучения, выстроенная в 
рамках корпоративной идеологии на основе единой концепции и методологии, 
охватывающая все уровни руководителей и специалистов.  

Суть этой системы в том, что она объединена единой концепцией и методологией, 
разработана для всех уровней руководителей и специалистов в рамках идеологии 
и стратегии развития компании, а также задач, стоящих перед ее отдельными 
структурными подразделениями.  

Основные преимущества КУ заключаются в том, что корпоративный университет 
подразумевает системный подход к обучению; обучение идет непрерывно, что позволяет 
более гибко реагировать на возможные изменения ситуации в компании; в университете 
преподают сами менеджеры, прошедшие соответствующие тренинги.  

Корпоративные Университеты возникают сегодня по всей России. Появляются новые 
потребности на рынке краткосрочного образования: необходимы уже не сами по себе 
программы, а методики, по которым сотрудники компании могут эффективно изучать 
стандарты своего бизнеса. Внутрикорпоративные системы Корпоративных Университетов 
позволяют вырастить персонал, который максимально глубоко понимает свой бизнес. 

Современный быстроменяющийся мир предъявляет все более жесткие требования к 
компаниям, желающим стать успешными. То, что вчера было уникальным преимуществом, 
завтра становится базовыми требованиями для существования предприятия в целом. Задача 
лидера отрасли – успевать изменяться и использовать изменения раньше других. 

Основные цели КУ: 
 гармонизация корпоративных целей и принципов с жизненными целями и 

ценностями отдельных людей; 
 внедрение в компании механизмов непрерывного совершенствования, повышения 

отдачи от проектов по трансформации, развитию и поддержанию корпоративности. 
К числу прикладных задач КУ, как правило, относят следующие: 
 внедрение современных схем управления; 
 оценка и аттестация сотрудников, а также получение обратной связи; 
 ассимиляция в компании новых менеджеров и удержание ценных кадров; 
 развитие управленческого потенциала; 
 обучение и развитие персонала (в том числе обновление знаний, развитие деловых 

навыков, культивирование определенных эмоций и отношений); 
 повышение личной эффективности каждого работника и организации в целом; 
 мотивация сотрудников; 
 разработка и внедрение корпоративных стандартов; 
 сохранение «культурного наследия», укрепление и развитие сложившейся 

корпоративной культуры. 
Среди основных функций КУ выделяют: 
 обучать сотрудников всех уровней; 
 управлять знаниями: системная консолидация опыта сотрудников и его 

распространение; 
 выступать в качестве единого центра корпоративной культуры, «хранилища» 

ценностей компании; 
 быть центром инноваций.  
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Основная проблема, которая возникает при построении КУ, — сложности в организации 
сотрудничества с менеджерами всех уровней как при разработке программ, так и 
непосредственно при проведении обучения. Все сотрудники должны принять концепцию 
непрерывного развития, воспринимать КУ как источник и инструмент развития, 
необходимого для них лично и для компании в целом. 

Очень сложная задача — подобрать для КУ хороших преподавателей. Лучшими 
преподавателями и тренерами являются специалисты и менеджеры компании. 

Корпоративный университет служит идеологическим и стратегическим целям компании, 
поэтому он является прекрасной площадкой для общения первых лиц организации с 
сотрудниками: топ-менеджеры могут донести стратегические цели компании до каждого 
подчиненного, вдохновить людей своим видением, обрести не просто послушных 
исполнителей, а преданных последователей-единомышленников. 

В корпоративном университете обучение проводится системно, поэтапно, в интересах 
компании — в соответствии с ее ближайшими и долгосрочными целями и планами. 
Корпоративное обучение направлено на адаптацию новых знаний к текущим потребностям 
организации, освоение менеджерами общих тенденций развития отрасли, знакомство с 
инновациями в области технологий и управления, с изменениями на мировых рынках. 

Обучение в корпоративном университете ведется силами самой компании и по ее 
замыслу, а это значит, что оно будет соответствовать ее миссии, видению и стратегическим 
целям развития. 

Среди целей работы корпоративных университетов – развитие необходимых 
организации компетенций, внедрение организационных изменений, поддержание 
конкурентоспособности компании, найм и удержание ценных сотрудников, развитие 
корпоративной культуры и трансляция ценностей компании персоналу, работа над 
созданием благоприятного психологического климата внутри организации. 

В западной практике широкое распространение получил термин learning, то есть 
"обучающаяся", или постоянно развивающаяся, организация. Не надо думать, что 
единожды обучив сотрудников, можно радоваться всю оставшуюся жизнь. Ситуация на 
рынке и задачи компании постоянно меняются, соответственно, постоянно требуется 
переподготовка персонала. 

Мир бизнеса представляет собой сложную, постоянно меняющуюся, динамичную 
систему. И в этих условиях только та компания, которая осознает необходимость осваивать 
новое и делать это быстрее конкурентов, имеет шанс на успех, на долговременное 
присутствие на рынке. 
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Аннотация 
Закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в РС(Я) принят 

постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) от 14.04.2004 ЗN 252-III. В 
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РС(Я), бюджет 2014. 
В 2014 году доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составили 

155216,0 млн.руб. 
В состав доходов РС (Я) входят налоговые доходы, неналоговые доходы и 

безвозмездные поступления. Налоговые доходы в 2014 году составили 76378,9 млн.руб. 
или 49% от общего числа доходов бюджета. Неналоговые доходы составили 7606,6 
млн.руб. или 5% доходов. Безвозмездные поступления –71230,6 млн.руб., что равняется 
46% от общего числа дохода бюджета.  

Налоговые доходы имеют следующий состав: налоги на прибыль, доходы; налоги на 
товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ; налог на совокупный доход, 
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами; налоги на 
имущество, государственная пошлина, задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам. (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура налоговых доходов Республики Саха (Якутия) в 2014 году 

 
Как видно из диаграммы, наибольший удельный вес в налоговых доходах имеют налог 

на прибыль, доходы. Они занимают 67% от общей величины налоговых доходов. 
Наименьшую долю в налоговых доходах составляют налоги на государственную пошлину 
и задолженность, и перерасчеты по отмененным налогам и сборам, реализуемые на 
территории РФ. 

Налог на совокупный доход в 2014 году равнялся 19546077610,84 или 3,7% налоговых 
доходов. 
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Налоги на имущество включают налоги на имущество организаций, налог на имущество 
физ. лиц, налог на игорный бизнес, земельный налог и транспортный налог. Доходы от 
налога на имущество организаций – 57581598195,97руб. или 10,91% от всех налоговых 
доходов. Налог на имущество физ. лиц – 735710446,55рб. или 0,14%. Транспортный налог 
принес в бюджет РС (Я) 3953669031,75руб. или 0,75% . Налог на игорный бизнес- 
6126781,41руб. или 0,00%. Земельный налог 2662127717,45руб. или 0,50% налоговых 
доходов. 

Неналоговые доходы в 2014 году составили 7606,6 млн.руб. Структура неналоговых 
доходов приведена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Структура неналоговых доходов Республики Саха (Якутия) в 2014 году 

 
Как видно из рисунка абсолютное большинство неналоговых доходов занимают доходы 

от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности. Эти доходы принесли республиканскому бюджету в 2014 году 
22187005625,05 руб., что составляет 48%% от общей величины неналоговых доходов. 

Вторые по величине среди неналоговых доходов – платежи при пользовании 
природными ресурсами. Доход был получен в размере 13158 488132,42 руб. или 28% всех 
неналоговых доходов. 

Совсем незначительную долю занимают доходы, полученные от штрафов, санкций, от 
продажи материальных и нематериальных активов и доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсаций затрат (1424874815,19 руб., 50647256,52 руб. и 1464273 992,86 руб. 
или 3%, 0% и 3% соответственно). 

Прочие неналоговые доходы составили 8439980023,19 или 18% от всех неналоговых 
доходов. 

 

 
Рис. 4. Структура безвозмездных перечислений в доходах бюджета Республики Саха 

(Якутия) за 2014 год 
 
Как видно из рисунка, больше всего безвозмездных перечислений в бюджет Республики 

Саха (Якутия) в 2014г. поступило от других бюджетов БС РФ в виде субсидий и дотаций. 
Их величина составила 457506530013,90 руб. или 89% от всех безвозмездных поступлений. 
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РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 

В статье рассматривается  роль иностранных инвестиций  и их значение в процессе 
глобализации мировой экономики. Авторы пытаются проанализировать 
заинтересованность стран в привлечении объемов иностранных инвестиций. 

Одними из приметных особенностей современной системы международных 
экономических отношений является, во-первых, интернационализация экономических 
процессов, которая становится в настоящее время самостоятельной силой,  имея ярко 
выраженную тенденцию к возрастанию.  Она усиливается под действием самых разных 
факторов, в том числе экономических, политических,  технологических, социолого-
демографических, психолого-менталитетных. В экономическом смысле 
интернационализация производства ведет к углублению разделения труда,  росту его 
продуктивности,  расширению сферы приложения капитала, развитию техники и методов 
расчетов. [1] Во-вторых, возрастание роли межгосударственного инвестиционного 
сотрудничества, вызвавший ирреальную потребность усиления мировой глобализации на 
всех ее уровнях.  

На мировом рынке и в национальных экономиках, сложились условия, которые 
адекватно парируют высокую заинтересованность развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой в повышении объемов привлечения иностранных инвестиций. Для 
России и государств СНГ данная проблема приобретает особое значение в связи с их 
инициативной деятельностью вступлением в ведущие межгосударственные экономические 
организации. В настоящий период практически не осталось стран, не вовлеченных в 
процессы международного инвестиционного сотрудничества. В странах с возможностью 
использования невысоких экологических стандартов, использования абсолютных 
инфраструктурных преимуществ в виде низких затрат на оплату труда, высокой 
квалификации рабочей силы или выгодного для инвестора налогообложения активно 
стимулируются прямые иностранные инвестиции[2].  

Потоки инвестиционного капитала, в процессах глобализации мировой экономики, 
играют более значительную роль в сравнении с международной торговлей товарами и 
услугами. Без эффективного участия в мирохозяйственных процессах, в том числе без 
активного использования преимуществ от привлечения прямых иностранных инвестиций,  
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устойчивое экономическое развитие стран невозможно, что не требует доказательств  в 
настоящее время. 

По результатам Конференция ООН по торговле и развитию, которая опубликовала 
статистику по инвестициям в 194 странах участниках организации на   2014 года, показала, 
что наибольшее количество инвестиций удалось привлечь Китаю – 128 млрд. долл. На 
втором месте инвестиции Гонг-Конг — 111 млрд. долл. Замыкает тройку США – 86 млрд. 
долл.  

Вследствие неустойчивости глобальной экономики, геополитических рисков и 
политической неустойчивостью - в 2014 году заметна тенденция к снижению глобальных 
ПИИ, которые сократились на 8% (примерно 1.25 трлн. долл.) Потоки иностранных 
инвестиций в ЕС составили 267 млрд. долл. Что на 13 процентов больше, чем в 
предыдущем году.  Потоки иностранных инвестиций в страны  с переходной экономикой 
сократились в 2 раза по сравнению с 2013 годом, что в сумме составило 45 млрд. долл.  
ЮНКТАД объясняет данное сокращение с конфликтом в Украине, прогнозами 
экономического спада и санкций в отношении Российской Федерации. В промышленно 
развитые страны ППИ потерпели 14-ти процентное падение  объемов инвестиций, в 
основном это связано с вялым характером инвестирования в экономику США[3]. 
Возрастание осторожного оптизма можно заметить  в развивающихся странах, которые 
привлекли в свою экономику 700 млрд. долл. Это на 4 процента больше, чем в 2013 году. 
На них приходится 56 процентов всех ПИИ. 

В развивающихся странах Азии по-прежнему наблюдался наибольший приток ПИИ,  где 
он был существенно выше соответствующего показателя в регионе ЕС.  В других основных 
регионах развивающихся стран Приток ПИИ в частности  увеличился на 4% в Африке, на 
6% в Латинской Америке и Карибском бассейне, что  характеризуется  повышательной 
тенденцией. В 2012 году после резкого сокращения роста притока ПИИ возобновился и в 
развитых странах.  Их доля в совокупных мировых потоках ПИИ остается на 
беспрецедентно низком уровне − 39%. Можно сделать вывод, что  развивающиеся страны 
опережают развитые страны по объему ввоза ПИИ при разрыве в более чем 200 млрд. долл. 
второй год подряд. 

В следствии, по мнению ведущих специалистов, преобладающая доля ввоза и вывоза 
прямых инвестиций,  будет приходиться на зону индустриального и постиндустриального 
ядра мировой экономики. В недалеком будущем, главными сферами притяжения 
таких инвестиций останутся,  прежде всего: финансово-банковский сектор, сфера услуг, 
прежде всего информационных, фармацевтика, электронная промышленность, 
биотехнология и наукоемкое машиностроение.  

 Если обратиться к прогнозированию России, то на данный период времени, она 
занимает скромное место в мировом сообществе по уровню привлечения иностранных 
инвестиций. Это зависит от отсутствия благоприятного инвестиционного климата, развитой 
институционной и рыночной инфраструктуры, отсутствием правовых гарантий, 
прозрачных налоговых льгот для иностранных предпринимателей, наложений санкций.  В 
2014 году ПИИ в страну снизились на 70 процентов.  Основные нефтяные и газовые 
компании из развитых стран прекратили инвестировать в Россию.  Но по самым скромным 
оценкам, у России больше природных ресурсов (10,2 трлн. долл.), чем у Бразилии (3,3 трлн. 
долл.), Южной Африки (1,1 трлн. долл.), Китая (0,6 трлн. долл.) и Индии (0,4 трлн долл.), 
вместе взятых. Россия в состоянии в ближайшие 10-15 лет освоить 200-300 млрд. долл. 
капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию производства в соответствии 
всеми  требованиями мирового и внутреннего рынков, если учесть факт наличия  
благоприятного инвестиционного климата[4]. 
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Подводя итог, можно прийти к выводу, что  иностранные инвестиции играют 
значительную роль в развитии любого государства и в целом в глобализации мировой 
экономики, независимо от уровня его экономического развития – будь- то промышленно 
развитая или наименее развитая страна. В силу того, что прямые иностранные инвестиции 
способствуют увеличению объема совокупного капитала, росту экономики стран-
реципиентов, усиливают конкуренцию на рынке, которая ведет одновременно к 
рациональному использованию имеющихся факторов производства и к сворачиванию 
производства. Также  с участием иностранного капитала предприятия становятся более 
прибыльными и рентабельными  по сравнению с национальными компаниями, ведь за счет 
привлечения капитала у  них становится выше производительность труда в силу  
передового и больших размеров технологического и управленческого опыта,  
следовательно, ниже себестоимость продукции. 
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С 1 сентября 2014 года вступила в силу новая редакция Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, которая существенно изменяет статьи, касающиеся понятия 
юридического лица, учредительных документов, ответственности лиц, действующих от 
имени юридического лица, процесса ликвидации компании, а также вносит 
многочисленные изменения по многим вопросам, касающимся предпринимательской 
деятельности. 

При этом нормы ГК РФ не всегда совпадают с положениями специальных законов, 
регламентирующих правовой статус отдельных юридических лиц. 

Так, в соответствии с главой II Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», определяющего правовое положение, порядок создания, 
деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций как юридических 
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лиц, формирования и использования имущества некоммерческих организаций, права и 
обязанности их учредителей (участников), основы управления некоммерческими 
организациями и возможные формы их поддержки органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, государственные компании и государственные 
корпорации признаются формами некоммерческих организаций. 

Основываясь на положениях статьи 50 ГК РФ, закон в пункте 1 статьи 2 даёт 
определение некоммерческой организации - это организация, не имеющая извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную 
прибыль между участниками. Для определения юридического лица как некоммерческой 
организации оба этих признака должны присутствовать одновременно. 

Пунктом 2 определяется примерный перечень целей деятельности некоммерческой 
организации: «некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих 
целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, 
законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 
благ» [1, с. 1]. 

Однако исчерпывающий перечень организационно-правовых форм некоммерческих 
организаций, закреплённый пунктом 3 статьи 50 ГК РФ, не содержит таких форм НКО, 
предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» как государственные корпорации и государственные компании. При этом 
п.п. 11 п. 3 статьи 50 ГК РФ вводится понятие публично-правовой компании, неизвестное 
Федеральному закону от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Вместе с 
тем, ни публично правовая компания, ни государственные корпорации, ни государственные 
компании не отнесены ГК РФ ни к некоммерческим корпоративным организациям, ни к 
некоммерческим унитарным организациям.  

Вероятно, указанный пробел объясняется следующим образом. 04.04.2013 в 
Государственную Думу РФ внесён законопроект № 252441-6 «О публично-правовых 
компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в соответствии с которым публично-правовой компанией 
является унитарная некоммерческая организация [2, с.1-2].  

Первая и единственная на сегодняшний день государственная компания «Российские 
автомобильные дороги» действительно относится к унитарным некоммерческим 
организациям, ибо действует, используя государственное имущество РФ на основе 
доверительного управления [3, с. 1]   

А государственные корпорации относятся к некоммерческим корпоративным 
организациям и в данный момент таких корпораций осталось шесть: государственная 
корпорация «Агентство по страхованию вкладов», государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», государственная 
корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города 
Сочи как горноклиматического курорта, Государственная корпорация по содействию 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
«Ростех» и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 

Однако, и после принятия Федерального закона «О публично-правовых компаниях в 
Российской Федерации» организационно-правовой статус госкорпораций как НКО вряд ли 
снимет все вопросы. Косвенным тому подтверждением может служить реорганизация 
государственной корпорации «Роснано» в открытое акционерное общество «Роснано». т.е. 
из некоммерческой организации – в коммерческую, что само по себе весьма показательно 
[4, с. 1].  
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Правовое положение участников экономических отношений определяется, главным 
образом, через понятие гражданского оборота. В широком смысле гражданский оборот – 
это совокупность всех действий, которые в данном гражданском обществе совершаются 
его членами (субъектами прав) с целью установления или прекращения гражданских прав и 
обязанностей. В этом смысле гражданский оборот есть «совокупность всех юридических 
актов, совершаемых в обществе» [1, с. 96]. Однако в более узком смысле под гражданским 
оборотом обычно понимается юридическая (гражданско-правовая) форма товарообмена 
как совокупности экономических отношений по переходу материальных благ от одних лиц 
к другим. Гражданский оборот – «это совокупность сделок, заключаемых субъектами 
гражданского права, и возникающих на этой основе обязательственных отношений» [2, с. 
104]. 

Объектами гражданского оборота являются различные материальные и нематериальные 
блага – товары в экономическом смысле, которые включаются в гражданско-правовую 
категорию имущества, а сам гражданский оборот нередко называют товарным, или 
имущественным оборотом. Категорией гражданского оборота охватываются сделки не 
только по отчуждению вещей, но и по их временному использованию (например, на 
началах аренды); сделки, оформляющие обмен не только вещами, но и результатами работ 
и услуг, а также позволяющие использовать результаты творческой деятельности и 
некоторые другие нематериальные блага, являющиеся товарами; сделки возмездного и 
безвозмездного характера. Иными словами, «содержание гражданского оборота составляет 
переход имущества от одного лица к другому на основе заключаемых участниками 
гражданского оборота сделок ила в силу иных юридических фактов» [3, с.163]. 

Правовое положение участников гражданского оборота, определяется гражданским 
законодательством Российской Федерации и иными актами, содержащими нормы 
гражданского права. Современный гражданский оборот России базируется на достаточно 
разветвленной системе действующих нормативных правовых актов, однако её основой 
является Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Участников гражданских правоотношений закон именует лицами или субъектами права. 
Частью 2 пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве 
участников, регулируемых гражданским законодательством отношений, называются 
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граждане и юридические лица, а также Россия, субъекты РФ и муниципальные 
образования.  

Если физическое лицо – это человек, или гражданин (по общему правилу закон 
употребляет понятия «физическое лицо» и «гражданин» как синонимы), то юридическое 
лицо – это субъект гражданских правоотношений, специально созданный для участия в 
гражданском обороте. 

Реализуя заложенные в Концепцию развития гражданского законодательства 
Российской Федерации положения, Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» статью 48 ГК РФ, дающую понятие юридического лица, 
полностью изложил в новой редакции. Таковым признается организация, которая имеет 
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 

Новацией гражданского законодательства, имеющей существенное значение для 
понимания рассматриваемого вопроса, является установление исчерпывающего перечня 
организационно-правовых форм, в которых могут быть созданы юридические лица. 

Под организационно-правовой формой юридического лица общепринято понимать 
способ закрепления (формирования) и использования организацией имущества и, 
вытекающие из этого, ее правовое положение и цели деятельности [4, c.4]. 

Характеризуя имущественную сферу юридического лица, следует подчеркнуть 
относительную самостоятельность его правового статуса в связи с обособлением 
имущества и возможностью осуществлять функции по распоряжению этим имуществом. В 
этой связи все юридические лица можно разделить на: 

- собственников имущества; 
- несобственников имущества.  
К собственникам относятся субъекты, на имущество которых учредители не сохраняют 

имущественных прав, а имеют лишь корпоративные права т.е. когда имущество таких 
юридических лиц обособлено (отделено) от имущества их учредителей (участников) и 
принадлежит этим юридическим лицам на праве собственности. 

К несобственникам относятся юридические лица, которые владеют имуществом на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, т.е. на имущество которых 
учредители сохраняют право собственности. 

По особенностям организационной структуры можно выделить корпоративные и 
унитарные юридические лица (ст. 65.1 ГК РФ): 

- корпоративные юридические лица (корпорации) – учредители (участники) которых 
обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган. 

- унитарные юридические лица – учредители которых не становятся их участниками и не 
приобретают в них прав членства. Они не могут по своей природе функционировать со 
множеством участников. 

Не смотря на то, что отечественное законодательство не содержит понятие 
юридического лица публичного права, в зависимости от того, чьи интересы преследуются в 
ходе осуществления хозяйственной деятельности, юридические лица можно условно 
разделить на частные и публичные: 

- частные, созданные на основе норм ГК РФ по воле учредителей и выражающие 
частные интересы; 

- публичные, созданные на основе актов публичной власти и выражающие интересы 
создавшего их органа власти, но в качестве участника гражданского (имущественного) 
оборота приравненные к юридическим лицам частного права (государственные и 
муниципальные образования и созданные ими предприятия и учреждения). 



68

По целевому признаку современное российское законодательство предусматривает 
разделение всех юридических лиц на два вида (ст.50 ГК РФ):  

- коммерческие организации – преследующие извлечение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности; 

- некоммерческие организации – не имеющие в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли и не распределяющие полученную прибыль между 
участниками.  

Схематично всех субъектов гражданского оборота, участвующих в экономических 
отношениях, можно представить следующим образом: 

 
Схема 1. Участники экономических отношений. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТАРТАПЫ: УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ И ПРОБЛЕМЫ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Повышение конкурентоспособности экономики РФ обусловливает переход на 

инновационную модель развития и повышение эффективности функционирования 
национальной инновационной системы, значимым элементом которой стали 
инновационные компании – стартапы.  

Эксперты американского финансово-экономического журнала «F rbes» выделяют 
следующие характеристики стартапов, как предприятий: основанных или приступивших к 
активной работе не более года назад; представляющих собой инновационный бизнес, 
ломающий традиционные представления о развитии своего сектора; коммерческих 
предприятий с реальным бизнес-планом; приносящих доход, не  превышающий уровень 
дохода стартапа; не переросших фазу стартапа, то есть не ставших уже приобретенными 
компаниями и проектами, управляемыми частными фондами [3].  

Аналитики ОАО «Российская венчурная компания» (ОАО «РВК») и рейтингового 
агентства «Эксперт РА» понятия «стартап», «инновационный стартап», «малая 
инновационная компания» рассматривают как синонимы, причем инновационный стартап 
определяется как малая компания, выпускающая новые виды продукции и/или услуг [2, с. 
4]. В качестве основных характеристик достижения стартапом стадии запуска (готовности 
осуществлять основную операционную деятельность) эти организации отмечают: наличие 
проектной команды либо сформированного штата компании, обоснованного и 
реализуемого бизнес-плана, формализованной и задокументированной системы бизнес-
процессов, бухгалтерского и налогового учета; получение необходимой регистрационной и 
разрешительной документации; наличие инфраструктуры для выпуска продукции или 
оказания услуг (включая закупку или аренду необходимого оборудования, сырья и 
материалов); выпуск пилотной партии продукта или пилотное оказание услуги. 

Стартапы становятся важным фактором экономического развития стран-лидеров 
мирового хозяйства, включая США, Канаду, Германию и другие страны Европейского 
союза. Значимость их вклада в создание рабочих мест и рост национальной экономики 
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обусловили в 2012 году инициативное обращение президента США Б. Обама к 
американскому Конгрессу о принятии законодательства, стимулирующего создание 
стартапов и компаний малого бизнеса с высоким потенциалом развития [4].  

Инновационная деятельность стартап-компаний становится все более привлекательной 
сферой для инвесторов из разных стран. Рыночная стоимость 13 крупнейших стартапов (в 
основном, интернет-компаний, среди которых «Facebook» и «Twitter») оценивается 
миллиардами долл. США.  

Американские венчурные инвесторы только в первом квартале 2015 года заключили 
1020 сделок и вложили 13,4 млрд. долл. в высокорисковые проекты инновационной 
направленности. Европейский венчурный рынок вырос за этот же период на 63%. По 
утверждению экспертов «D w J nes' VentureS urce», европейские инвесторы в первые три 
месяца текущего года заключили 345 сделок на общую сумму 2,82 млрд. долл. [6, с. 3], 
причем этот показатель на 63% превысил уровень аналогичного периода прошлого года. В 
то же время, в России, по итогам 2014 года, объем венчурных инвестиций сократился на 
26% по отношению к предыдущему году (до 480,9 млн. долл.). Тем не менее, ситуация 
несколько улучшилась по сравнению с результатами на конец III квартала 2014 года, когда 
объем венчурных инвестиций составил только 42% от уровня 2013 года, а число 
осуществленных инвестиций в венчурном сегменте рынка достигло 75% от итоговых 
значений 2013 года [1, с. 3]. В то же время, увеличились инвестиции на ранних стадиях 
проектов (30% от общего объема  финансирования). 

Для выявления и оценки перспективных российских стартапов, их презентации 
российским и зарубежным инвесторам под ОАО «РВК» в 2012 году была создана единая 
система экспертизы стартапов (проект «Russian Startup Rating», RSR), активно действующая 
по настоящее время.  

В декабре 2014 г. RSR  были названы самые перспективные отечественные стартапы 
2014 года. В топ-50 российских молодых компаний вошли 20 проектов из IT – сферы, 10 
стартапов из Hi-Tech – отрасли, 10 компаний биотехнологической и медицинской 
направленности, а также 10 стартапов «экологической» направленности [5]. Наиболее 
перспективные, по мнению экспертов RSR, стартап-проекты представлены в таблице. 

 
Таблица   

Самые интересные стартапы 2014 года  
из ТОП-50 российских стартапов по версии RSR 

№ 
п/п 

Название 
стартап-

компании 

Отрасль Содержание проекта 

1. AmazingHiring IT, Internet Приложение для рекрутеров, помогает 
любой компании быстро находить 
необходимых IТ-специалистов 

2. Доктор на работе IT, LifeScience 
& Health 

Портал, профессиональная сеть, 
объединяющая существенную часть 
врачей России с контактами и 
возможностью обращения напрямую. 

3. FreshOffice IT, Internet Облачное веб-решение, объединяющее на 
одной платформе все инструменты для 
ведения малого и среднего бизнеса.  

4. На Показ IT, Internet, 
Mobile 

Гео-локационный сервис оценки с 
интерактивной картой загруженности 
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любого места людьми в режиме 
реального времени. 

5. Смарт Музей IT, Internet, 
Mobile 

Мобильный гид, позволяющий 
посетителям музеев при наличии 
смартфона, получать аудио-, видео-, фото- 
и текстовую информацию об экспонатах. 

6. iBinom IT, LifeScience 
& Health 

Облачный сервис по медицинской 
интерпретации генетических данных, 
позволяет за 1 клик в течение получаса 
сформировать отчет о наследственных 
заболеваниях. 

7. Money Man.ru IT, Internet Онлайн сервис займов, решение по заявке 
принимается в течение 1 минуты. 
Возможность получения денег: на 
банковскую карту, Яндекс. Деньги или 
через системы переводов «C ntact» и 
«Юнистрим». 

8. Везёт Всем IT, Internet Онлайн-сервис грузоперевозок, 
работающий в режиме аукциона 
позволяющего экономить на стоимости 
перевозок. 

9. Pay-Me IT, Internet, 
Mobile 

Сервис мобильного эквайринга, позволяет 
принимать оплату картами, партнеры 
проекта - Visa Internati nal, Билайн и 
Альфа-банк. 

10. Brain Target IT, LifeScience 
& Health 

Программное обеспечение для оценки 
результатов хирургического лечения 
опухолей и сосудистых патологий 
головного мозга. 

11. Кардионика IT, LifeScience 
& Health 

Сеть передачи биомедицинских данных 
по мониторингу функционального 
состояния стационарных или 
амбулаторных пациентов, удаленных от 
диагностического центра, с 
автоматическим анализом данных и 
постановкой диагноза методом облачных 
вычислений на базе сервера 
диагностического центра. 

12. Maxygen LifeScience & 
Health 

Прибор для мобильной ДНК-
диагностики, позволяет за 10 минут 
определять наличие в образце ДНК до 100 
различных возбудителей инфекционных 
заболеваний. 

13. G-DERM LifeScience & 
Health 

Новое поколение биопластических 
материалов и препаратов для 
регенеративной медицины и 
косметологии, позволяющих 
восстанавливать кожу при ожогах и 
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травмах. 
14. GLAD-ПЦР LifeScience & 

Health 
Система для свехранней диагностики и 
скрининга рака. 

15. 3D Metal Print Hi-Tech Технологии и оборудование для 3D-
печати высокопрочных металлических 
деталей, изготовление в одном цикле 
детали и её керамической формы с 
последующим проплавлением при 
помощи индукционного нагрева с 
направленной кристаллизацией. 

16. Laser Ignition Hi-Tech Лазерные системы зажигания двигателей, 
увеличивают ресурс работы зажигания до 
5 5.раз, КПД системы до 40%, увеличить 
качество сгорания топлива и 
экономичность электроагрегатов, 
упростить обслуживание двигателей и 
повысить надежность их работы. 

17. Qmodule Hi-Tech Электроника без батареек, различные 
способы и устройства получения 
электричества от преобразователей 
механической энергии (пьезо- и трибо-
электрики). 

19. Хэнди Пауэр Hi-Tech Портативные зарядные устройства на 
топливных элементах (соединения воды с 
порошком активированного алюминия) 
для питания портативных электронных 
устройств: мобильных телефонов, 
смартфонов, плееров, ноутбуков т.д. 

20. Energolesprom Hi-Tech Технология и оборудование для 
переработки биомассы в бионефть и 
биоуголь, из 100 кг биомассы получается 
до 65 кг. бионефти и до 20 кг. биоугля. 

Составлено по: [5]. 
 
Успешность реализации стартап-проекта непосредственно связана с максимальным 

использованием молодыми инновационными компаниями имеющихся возможностей по 
привлечению инвестиций:  

1) государственно-частных – через государственные финансовые и нефинансовые 
институты развития, осуществляющие программы поддержки развития российских 
стартапов;  

2) частных – от бизнес-ангелов, венчурных фондов, синдикатов инвесторов, 
коллективных инвестиций на основе краудфандинга через: а) специализированные 
краудфандинговые интернет-платформы или площадки (например, зарубежные 
«AngelList», «Sec ndMarket», «CircleUp»; отечественные «Планета», «Тугеза», 
«B  mstarter», «Smipon» («С миру по нитке») и др.); б) краудфандинговые сайты 
(«KickStarter», «F nd mat», «H lvi», «g fundme.c m», «indieg g .c m») с созданием 
сообществ и представительств таких сайтов в социальных сетях (например, «KickStarter» в 
«Faceb  k», «H lvi» в «Twitter»). 
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Так, интернет-площадка «AngelList» считается одной из крупнейших в мире платформ 
для привлечения инвестиций в стартапы. В базе этой площадки более 200 тыс. компаний и 
21 тыс. инвесторов, две трети из которых являются бизнес-ангелами. Только за три года 
существования площадки около 1300 стартап-компаний привлекли в реализацию своих 
проектов более 200 млн. долл. США инвестиций. За пределами США по сумме 
проинвестированных на «AngelList» стартап-проектов крупнейшим регионом является 
Великобритания. В то же время, у российских стартап-компаний имеются хорошие шансы 
найти на «AngelList» заинтересованных инвесторов. 

Использованию российскими инновационными компаниями указанных возможностей 
инвестирования будет способствовать решение проблем организационного, 
информационного и институционального характера, а также формирование эффективно 
действующей системы коммуникации между создателями стартап-компаний, инвесторами 
и потребителями. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРИЗИСА 2008 ГОДА В 
РОССИИ 

 
В настоящее время достаточно актуальна проблема анализа причин системного 

экономического кризиса. Многие ученые стали задумываться о том, как предостеречь 
страну от негативных последствий или выйти из кризиса с наименьшими потерями.  
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Используя метод корреляционной адаптометрии, проанализируем главные факторы, 
влияющие на возникновение финансового кризиса в 2008-2009 г в России. Для анализа 
выбраны различные показатели, затрагивающие следующие сферы: экономическая, 
демографическая, рынок труда и занятости, производство.  

Основными индикаторами метода корреляционной адаптометрии является вес 
корреляционного графа и дисперсия[1, c. 55]. 

Для анализа экономической системы России были выбраны следующие показатели: 
валовой внутренний продукт,  объем инвестиций в основной капитал, объем 
золотовалютных резервов, доходы и расходы консолидированного бюджета, импорт и 
экспорт товаров и услуг, доходы от инвестиций, объем платных услуг населению, 
численность экономически активного населения, потребительские расходы в расчете на 
душу населения и другие. Всего было собрано 26 показателей, за период  2003-2011 годы. 

Для каждой матрицы данных построены корреляционные матрицы  с интервалом в  6 
кварталов, после чего считался вес корреляционного графа. В исследовании применяется 
метод «скользящего окна». Окно – это период времени, в данном случает 6 кварталов или 
1,5 года. «Метод скользящего окна» позволяет снять влияние случайных влияний и вскрыть 
закономерные пространственные изменения рассматриваемых показателей[3, c. 68]. Для 6 
кварталов строится корреляционная матрица и считается корреляционный граф, затем 
интервал передвигается на одно деление вправо, вдоль временного ряда снова строится 
корреляционная матрица и граф.  

Вес корреляционного графа позволяет оценить степень связанности анализируемых 
показателей. 

G = ∑j<i,│rij│>0,5│rij│ 
где, rij – коэффициент корреляции междц i-м и j-м параметрами 
После построения корреляционного графа, так же с использованием метода 

«скользящего окна» рассчитывается дисперсия[5, c. 2].  
Рассмотрим график веса корреляционного графа и дисперсии, построенный по 

показателям для России. 
 

 
График 1 – динамика корреляционного графа и дисперсии  

 
Как видно на графике, вес корреляционного графа и дисперсии синхронизируют друг 

друга, в период со 2 по 4 квартал 2008 и с 4 квартала 2009 по 2 квартал 2010 и система 
испытывает напряжение. 

 Все это объясняется стремительным ростом ВВП, начиная с 2006 года.  Темп роста ВВП 
России в 2006 году составил 8,2%, такой рост обусловлен, прежде всего, увеличением цены 
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на нефть[2, c. 30]. Так же по данным Минэкономразвития, высокие темпы 
потребительского спроса в 2006 году обеспечены ростом реальных доходов населения на 
(16,9%) ростом реальной заработной платы (17,7%). Со стороны производства увеличение 
ВВП было обусловлено высокими темпами торговли и строительства[4, c. 5]. Так, за 2006 
год рост в строительстве составил 9,6%. Однако наблюдалось замедление темпов 
промышленного производства: этот показатель составил 2,9% в 2006 году против 4% в 
2005 г. Российский ВВП бьет рекорды в 2006 и 2007 году.  

Таким образом, метод достаточно точно описал состояние экономической системы и 
показывает, что система испытывает напряжение в период наступления кризиса в 2008 
году. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РЕСПУБЛИКИ 
БАШОРТОСТАН 

 
Республика Башкортостан входит в число регионов с хорошим инвестиционным 

потенциалом и умеренным инвестиционным риском. Республика целенаправленно идет по 
пути создания конкурентоспособного инвестиционного климата. В результате проводимой 
на протяжении двух лет работы удалось увеличить приток инвестиций в регион в 10 раз. 
Рейтинг республики среди субъектов Российской Федерации за последние шесть лет 
значительно возрос. Республика Башкортостан по объему инвестиций в основной капитал 
занимает 12-е место среди российских регионов и 3-е место в Приволжском федеральном 
округе. В соответствии с основными задачами Правительства Республики на 2012г. для 
определения основных направлений инвестиционной деятельности региона разработан 
проект «Стратегии инвестиционного развития Республики Башкортостан до 2020г.» [1].  
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В 2011г.  Правительством Республики подписаны соглашения о взаимном 
сотрудничестве в инвестиционной и инновационной сферах с такими компаниями, как: 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ООО «ПЭТ-Технолоджи» (ОАО «РОСНАНО») и 
некоммерческой организацией «Фонд «Сколково». Заключены инвестиционные 
соглашения об условиях реализации приоритетных инвестиционных проектов с 
компаниями ОАО «Салаватстекло», ОАО «Благовещенский арматурный завод», ОАО 
«Баймакский литейно-механический завод», группой компаний «Kr n span H ldings East 
Ltd».  

По состоянию на 1.01.2013г. Перечень приоритетных инвестиционных проектов РБ 
включает 67 проектов с общим объемом инвестиций более 380 млрд.руб. и созданием 40 
тыс. рабочих мест. Наибольший удельный вес (57%) приходится на обрабатывающие 
производства - объем инвестиций составляет 218,8 млрд. руб. Реализация этих проектов 
позволит создать 11,7 тыс. рабочих мест. В 2012г. объем инвестиций в основной капитал 
увеличился на 8% (232,9 млрд. руб.) на фоне прироста по итогам 2011г. в 7,2% [1].  

В связи со вступлением РФ во Всемирную торговую палату возникла необходимость 
привлечения иностранных инвестиций. По итогам 2012г. в экономику республики 
привлечено иностранных инвестиций из 23 стран мира на сумму 596,5 млн. дол. (190,2% к 
уровню 2011г.). Наибольший удельный вес в структуре привлеченных иностранных 
инвестиций в 2012 г. занимали прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе 
(88,3%). Доля прямых инвестиций - 10,3%, портфельных – 1,4%. Основной приток 
иностранных инвестиций за 2012г. обеспечен компаниями: ОАО «Газпром нефтехим 
Салават», ООО «Ласселсбергер», ОАО «Каустик», ОАО «ГлавБашСтрой», ЗАО 
«ИНМАН», ЗАО «Совместное российско-канадское предприятие "ВИНКА"», ООО 
«Нефтегазтрейдинг». Общий объем накопленных иностранных инвестиций по состоянию 
на 31.12.2012г. составил 796,2 млн.дол. Накопленный в РБ иностранный капитал на 98,1% 
сформирован за счет поступления инвестиций из следующих стран: Кипр (296,3 млн.дол.), 
Австрия (156,7 млн.дол.), Нидерланды (122,1млн.дол.), Германия (104,7млн.дол.), 
Великобритания (27,1 млн.дол.), Чехия (26,4 млн.дол.), Британские Виргинские острова 
(13,1млн.дол.), Швеция (13,0млн.дол.), Республика Корея (12,3 млн.дол.), Панама (9,6 
млн.дол.) [2, 3].  

На данный момент в республике функционирует 744 предприятия, созданных при 
участии иностранного капитала, а также 193 филиала, 31 представительство и 47 
подразделений иностранных компаний.  

В перспективе при участии иностранных партнеров планируется реализовать ряд 
проектов по развитию сельского и лесного хозяйства в республике. Поскольку республика 
является не только нефтегазовой, но и аграрной – это является положительной тенденцией 
для развития региона. 

Несмотря на создание благоприятных условий для инвесторов, остается ряд проблем: 
наличие политических рисков, непрозрачность бизнеса, невысокий уровень развития 
инфраструктуры регионов России.  

На наш взгляд основными направлениями по улучшению инвестиционной деятельности 
в РБ являются: развитие бизнеса, способного к сотрудничеству с иностранными 
партнерами; минимизация административных барьеров; активизация работы с 
потенциальными иностранными инвесторами; стимулирование привлечения иностранных 
технологий и инвестиций в обрабатывающие отрасли и в аграрный сектор; государственная 
поддержка предпринимателей, сотрудничающих с иностранными компаниями. Реализация 
данных мероприятий поможет сформировать крепкую диверсифицированную экономику и 
улучшить инвестиционную деятельность республики.  
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Аннотация: В статье проанализировано состояние нефтегазового комплекса России 

после введения экономических санкций Европы, которые препятствуют реализации 
проектов в России. Так же затронут вопрос развития нефтедобывающей отрасли. Дана 
общая характеристика инвестиционного климата России.  
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В начале 2015 года цены на нефть установились на отметке около 50 долл./барр., а их 

дальнейшее изменение трудно прогнозировать. В настоящее время основная часть добычи 
нефти в России эффективна и при более низких ценах, однако совершенно иная ситуация с 
перспективными проектами. В зону риска попадают нетрадиционные ресурсы нефти 
(шельф, трудноизвлекаемая нефть), разработка которых в долгосрочной сфере должна 
обеспечить стабильные объемы производства в стране. В случае долговременного 
сохранения низких цен на нефть (или дальнейшего снижения) российская нефтедобыча 
может столкнуться с рядом проблем, в том числе с падением объемов добычи и общим 
снижением рентабельности в отрасли. 

Возможное влияние снижающихся цен на нефть в некоторой степени было 
компенсировано падением курса рубля относительно доллара, которое составило более 
70%. В результате таких курсовых изменений снижение цены нефти марки Urals в рублях 
оказалось не таким масштабным, как в долларах. Так, за тот же период цена нефти в 
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долларах снизилась со 106 долл. до 51 долл. (на 52%), а в рублях падение составило всего 
около 15% (Рисунок 1). Таким образом, рублевые доходы нефтяных компаний от экспорта 
нефти практически не менялись, а большая часть их издержек (НДПИ, вывозные 
таможенные пошлины) также осталась на прежнем уровне, так как оплачивается в рублях. 

Снижение курса рубля имеет для нефтяных компаний и негативные последствия. 
Прежде всего, это касается двух статьей расходов: услуги иностранных компаний при 
реализации проектов на территории России (в первую очередь нефтесервис) и закупки 
иностранного оборудования и машин. В среднем данные направления расходов по новым 
операциям должны увеличиться на разницу в курсе, то есть на 50%. Этот фактор  
перспективе может вынудить нефтяные компании пересматривать инвестиционные планы 
из-за ограниченности финансовых ресурсов и отменять некоторые проекты. В зону риска 
могут попасть высокозатратные и сравнительно малорентабельные проекты, том числе 
шельфовые и связанные с трудноизвлекаемыми запасами нефти. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Цена нефти марки Urals в 2014 году, в долларах и рублях [1] 
 

В 2014 году добыча нефти в России составила 526,1 млн. т (+0,5% к 2013 году), экспорт 
— 220,9 млн. т (–5,6%), переработка — 288,6 млн. т (+5,3%). Так же в 2014 году добыча 
газа снизилась на 4% по сравнению с 2013 годом и составила 640 млрд. куб. м. В январе — 
ноябре 2014 г. экспорт газа снизился на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2013 
года. Среди крупных потребителей наибольший спад отмечается в поставках на Украину (–
41%) и в Италию (–16%) [1]. 

В 2014 году в нефтяной отрасли появились три группы ограничений, которые 
препятствуют реализации проектов в России. К ним относятся снижение цен на нефть, 
запрет на поставки оборудования и технологий и ограничение привлечения 
финансирования со стороны западных банков и других источников. При этом их давление 
не сказалось на показателях нефтяной отрасли за 2014 год в силу долговременного 
характера делового цикла данной сферы. Однако в случае их сохранения возможно 
ухудшение показателей уже в 2015 году, а их масштаб будет зависеть от уровня этих 
ограничений. 

Доходы России от экспорта энергоресурсов за 11 месяцев 2014 года составили 318,7 
млрд. долл., что на 4%, или на 13,8 млрд. долл., меньше аналогичного показателя 2013 года 
(таблица 1).  
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Таблица 1 - Экспорт энергоресурсов из России, млрд. долл.[2] 
 11 месяцев 2014 11 месяцев 2013 Прирост, г/г, % 

Нефть 144,6 158,2 -8,6% 
Нефтепродукты 108,1 98,4 9,9% 
Трубопроводный 
газ 50,7 60,1 -15,6% 

СПГ 4,6 4,8 -4,2% 
Каменный и 
бурый уголь 10,7 11,0 -2,7% 

Итого 318,7 332,5 -4,2% 
 
Экспорт нефти в натуральном выражении за 11 месяцев 2014 года составил 204,6 млн. т 

(сокращение на 5,6%), экспорт нефтепродуктов — 151,1 млн. т (рост на 11%). Таким 
образом, продолжается тенденция последних лет к замещению сырой нефти 
нефтепродуктами в структуре российского экспорта . 

В 2014 году розничные цены на нефтепродукты в России выросли (рисунок 1). В том 
числе: +9,9% на АИ-92, +7,9% на АИ-95 и выше и +2,8% на дизтопливо (рисунок 2). 
Производство и потребление электроэнергии в России в 2014 году незначительно 
увеличились по сравнению с 2013 годом — на 0,1% и 0,4% соответственно (рисунок 2). 
Структура выработки электроэнергии в ЕЭС России за 2014 год выглядела следующим 
образом: ТЭС — 60,6%, АЭС — 17,6%, ГЭС — 16,3%, электростанции промышленных 
предприятий — 5,5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок  2 - Средние розничные цены на нефтепродукты в России и индекс 

потребительских цен (ИПЦ) за неделю [3] 
 

В целом при сохранении действующей ценовой ситуации следует ожидать смены 
вектора интереса нефтегазовой отрасли к технологиям экономии издержек при разработке 
углеводородов вместо технологий освоения наиболее сложных и дорогих ресурсов. И на 
международную политическую повестку дня вновь выходит вопрос сдерживания высокой 
волатильности цен на энергоносители для предотвращения угроз стабильному 
энергоснабжению. 

По оценкам Минэкономразвития России или Банка России, в ближайшие два года 
ожидается ухудшение экономических показателей в России, поэтому основные трудности 
для отраслей ТЭК впереди и еще не отслеживаются на текущих финансово-экономических 
показателях[4]. 
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Аннотация. Оплата труда является одним из основных факторов производства и 

материального стимулирования работников и, как правило,  самой затратной статьей 
расходов организаций. Довольно эффективным способом стимулирования трудовой 
активности работников предприятия, повышения их производительности труда,  является 
предоставление им наряду с заработной платой определенных дополнительных выплат. 
Основные принципы и способы отражения в отчетности дополнительных выплат 
работникам содержатся в международном стандарте финансовой отчетности 19 
«Вознаграждения работникам» (МСФО 19). В данной статье рассмотрен один из 
сложнейших стандартов для адаптации к российской системе бухгалтерского учета и 
перспективы для его внедрения. 

Для современного этапа развития российской системы бухгалтерского учета (РСБУ) 
характерной чертой является приведение национальной учетной системы в соответствие с 
требованиями рыночной экономики и международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО).  В России в 1998 г. была принята программа реформирования учета в 
соответствии с МСФО, и с 2011 г. вступило в силу «Положение о признании МСФО и их 
разъяснений для применения на территории Российской Федерации. Консолидированная 
финансовая отчетность, составленная по международным стандартам финансовой 
отчетности, должна предоставляться всеми общественно значимыми кредитными, 
страховыми и прочими организациями, чьи ценные бумаги были допущены к торгам на 
финансовых биржах. Зачастую этим организациям приходится тратить дополнительные 
средства на преобразование своей отчетности, составленной по РСБУ, в отчетность, 
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соответствующей критериям МСФО, так как подготовленных специалистов по 
международным стандартам в нашей стране недостаточное количество. 

Министерство финансов России, несмотря на  множество сложностей из-за 
существенных различий в учете, проделало большую работу в этом направлении, 
адаптируя международные стандарты к реалиям российской экономики, было разработано 
и введено множество национальных стандартов – аналогов МСФО и преобразованы уже 
действующие ПБУ, а также федеральные законы, касающиеся ведения бухгалтерского 
учета.  

Основные различия между МСФО и российской системой учета в первую очередь 
связаны с разницей в конечных целях использования финансовой информации. Финансовая 
отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности, используется инвесторами, а также другими предприятиями и финансовыми 
институтами. Финансовая отчетность, которая составляется в соответствии с российской 
системой учета, использовалась органами государственного управления и статистикой. Так 
как эти группы пользователей имеют различные интересы и различные потребности в 
информации, принципы, лежащие в основе составления финансовой отчетности, 
развивались в различных направлениях. 

Об обеспечении инвесторов и других пользователей полезной и понятной информацией 
и о полном переходе на МСФО можно будет говорить только тогда, когда финансовая 
отчетность хозяйствующих субъектов будет соответствовать всем действующим 
стандартам. Сейчас же различия в российской и зарубежной практике бухгалтерского учета 
все еще остаются существенными, в области учета труда и его оплаты в особенности.  

МСФО закрепляют довольно длительный опыт ведения бухгалтерского учета и 
отчетности в условиях рыночной экономики за рубежом. Эти стандарты представляют 
собой свод компромиссных и достаточно общих вариантов ведения учета. Принципиальная 
особенность международных стандартов финансовой отчетности в том, что при работе с 
отчетностью они рекомендуют отталкиваться не от законодательных норм, а от 
экономических реалий. Таким образом, одним из основных принципов МСФО является 
приоритет экономического содержания над формой. 

В законах и иных нормативных актах РФ отсутствует определение «вознаграждение 
работникам», вместо него используются: «расходы на оплату труда», «оплата труда», 
регулируемые ПБУ 10/99 «Расходы организации» от 6.05.99 г., который содержит перечень 
расходов организации в целях бухгалтерского учета. [5, с.21] 

В российском учете обычно не предъявляются требования к равномерному 
распределению во времени непериодических вознаграждений, поэтому такие 
вознаграждения сотрудникам, как правило, начисляются по мере возникновения 
необходимости по их выплате. Это приводит к цикличному сезонному колебанию объема 
затрат на труд работников (например, их увеличение в летний период) или аномальному их 
росту в одном из отчетных периодов (например, в период массового сокращения 
работников). Также, на предприятиях используются далеко не все виды вознаграждений, 
перечисленных в международном стандарте, заработная плата работников, премии, 
компенсационные выплаты значительно ниже.  

МСФО 19 содержит проработанную методику учета и отражения в финансовой 
отчетности вознаграждений работникам. В России же существует огромное количество 
нормативов, устанавливающих строгие условия расчетов и нет однозначности в отношении 
оплаты труда. Отсутствие определенности в понятийном аппарате приводит к искажению 
складывающихся отношений между работниками и работодателем. 
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По международному стандарту, к вознаграждениям работникам относятся все формы 
возмещения, которые предприятие предоставляет своим работникам в обмен на оказанные 
им услуги или в обмен на расторжение трудового соглашения (выходные пособия, 
вознаграждения по окончании трудовой деятельности). Выделяют несколько видов 
вознаграждений: 

1. Краткосрочные вознаграждения, выплата которых в полном размере ожидается в 
течение года после окончания отчетного периода, в котором работники оказывали 
соответствующие услуги. Это заработная плата, взносы на социальное страхование, 
оплачиваемые ежегодные отпуска, различные премии, участия в прибыли, льготы в 
неденежной форме (медицинское обслуживание, обеспечение жильем и пр.). 

2.Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (долгосрочные вознаграждения: 
пенсии, единовременные выплаты при выходе на пенсию, страхование жизни и 
медицинское обслуживание после окончания занятости), выплачиваемые в соответствии с 
принятыми пенсионными планами. 

3.Прочие долгосрочные вознаграждения, если их выплата не ожидается в течение года 
после окончания годового отчетного периода, в котором оказывались соответствующие 
услуги предприятию:  

а) долгосрочные оплачиваемые отсутствия на работе (творческий отпуск, отпуск за 
выслугу лет); 

б) юбилейные вознаграждения, за выслугу лет; 
в) долгосрочные пособия по нетрудоспособности и др. 
4.Выходные пособия (выплачиваемые в обмен на расторжение трудового договора).[2] 
В РСБУ аналогичный стандарт отсутствует. Проект соответствующего положения по 

бухгалтерскому учету (ПБУ) «Учет затрат на труд работников» создан еще в 2011 г. и все 
еще не внедрен в систему учета. Проект значительно упрощен по сравнению с 
международным аналогом и приближен к существующей российской системе 
бухгалтерского учета. Цель стандарта - установление порядка отражения вознаграждений 
работникам в бухгалтерском учете и отчетности организаций. Проект ПБУ состоит из 5 
глав:  

1. Общие положения. В этой части закреплены основные понятия, используемые в 
проекте и сфера применения будущего стандарта. Согласно проекту, к вознаграждениям 
работников относятся все виды возмещения работникам организации и в пользу 
работников третьим лицам (включая семьи работников) за выполнения работниками своих 
трудовых функций вне зависимости от формы оплаты.  

2. Признание и определение величины вознаграждений работникам. В главе 
рассматриваются условия возникновения обязательств по вознаграждениям работникам, 
признаваемых в бухгалтерском учете по величине, отражающей наиболее достоверную 
оценку затрат, необходимых для расчетов по этим обязательствам. 

3.Особенности признания и определения величины оценочных обязательств по 
вознаграждениям работникам. 

4. Списание, изменение величины обязательства по вознаграждениям работникам. 
5. Раскрытие информации о затратах на труд работников в бухгалтерской отчетности 

(суммы оценочных обязательств, использованные и списанные в отчетном периоде, 
величина обязательств по вознаграждениям на начало и конец периода и пр.)[3] 

Проект ПБУ не раскрывает особенностей учета по отдельным вознаграждениям, 
оценочным обязательствам, предоставляя возможность бухгалтерам обращаться за 
решением вопросов  к МСФО 19. Вероятнее всего, в дальнейшем этот проект будет 
дополняться, расширяться, и в ближайшем будущем будет введен в практику. 
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Часть положений МСФО 19 уже учтены в российской практике учета и формирования 
финансовой отчетности (метод начислений, отнесение в расходы отчетного периода). 
Необходимо продолжать работу в совершенствовании российского учета и сближении его 
к зарубежным стандартам, не забывая учитывать особенности национального учета, 
которыми нельзя пренебречь для составления достоверной отчетности.  

Реформирование сферы в области расчетов с персоналом в соответствии с МСФО 19 
«Вознаграждения работникам» является довольно трудоёмким процессом. Введение 
международных стандартов должно сопровождаться созданием эффективной системы 
улучшения качества финансовой информации, полноты и своевременности раскрываемой 
отчетности. Это будет способствовать совершенствованию внутренней системы 
управления предприятием, так как управленческий персонал сможет получать полное 
представление о реальных результатах хозяйственной деятельности, отчетность станет 
более информативной, на ее основе можно будет принимать управленческие решения по 
повышению эффективности производства, минимизации затрат с минимальным риском. 
Внедрение МСФО на российских предприятиях способно повысить 
конкурентоспособность компании за счет обеспечения надежной и прозрачной 
информацией заинтересованных в ней пользователей, что поможет привлечь как для 
отечественных, так и для зарубежных инвесторов, предоставит предприятиям новые 
возможности, новые рынки сбыта продукции.  
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Такой долг в западной литературе носит название младшего долга (junior debt) или капитала 
второго уровня [5]. Развитие данного понятия происходило в течение нескольких 
десятилетий, но всегда в его основе лежал основной принцип субординированности, 
который предполагает очередность выплат инвесторам при ликвидации (реорганизации) 
предприятия (банка). 

Принцип субординированности существует и используется уже довольно давно.  
Привилегированность по выплатам по выданным кредитам перед выплатами акционерам 
всегда была определена законодательно в рамках работы компаний с привлеченными 
средствами. Однако при развитии данных отношений возник такой инструмент, который 
занимает среднее положение между обыкновенными облигациями компаний и акциями 
(привилегированными акциями).  Данный инструмент получил название 
субординированных облигаций  (subordinate bonds, subordinated debentures).  

Субординированные облигации, в том виде, в котором мы их знаем сейчас, появились не 
сразу. Первые субординированные облигации были выпущены в 1936 в США компанией 
General Finance Corporation [1, стр 4]. Стоит отметить, что в то время основными 
эмитентами данных ценных бумаг выступали в основном финансовые компании. General 
Finance C rp rati n первой выпустила субординированные облигации на сумму $750 000 
под 5% годовых на 10 лет. Данные облигации имели меньший приоритет (в смысле 
очередности удовлетворения права требования при банкротстве) по сравнению с 
краткосрочными заимствованиями на срок до 9-ти месяцев.  Многие финансовые компании 
последовали примеру General Finance, хотя пятерка самых крупных финансовых 
корпораций того времени не выпускала субординированные облигации до 1946 года.  

Со времененем субординированные облигации стали способом привлечения денежных 
средств не только для финансовых компаний, но и для промышленных корпораций. К 1952 
году данным инструментом в США воспользовались компании нефтяной и химической 
индустрии. Среди них были такие компании как Dow Chemical Company (14 июля 1952), 
Sinclair Oil Corporation (9 января 1953) и другие. Стоит отметить, что главным отличием 
субординированных облигаций того времени от простых облигаций была очередность 
выплат при банкротстве, ликвидации или реорганизации компании.  

Основное развитие субординированные облигации, как инструмент увеличения 
собственного капитала банка, получили в США в период с середины 1980-х по начало 
2000-х годов.  

С середины 1980-х возросло число заявок на публичное размещение банками 
субординированных облигаций на регулярной основе. Первые законодательные 
предложения по размещению субординированных облигаций имели цель увеличение 
финансовой подушки банков. Стоит отметить, что в США выпуск банками 
субординированного долга рассматривался как обязательное требование со стороны ФРС. 
Субординированный заём рассматривался, как более дешевая альтернатива привлечению 
финансирования с помощью выпуска акций, плюс ко всему выплаты по 
субординированным облигациям уменьшали налогооблагаемую базу банка. Данные 
предложения также имели целью уменьшить применение принудительных мер контроля со 
стороны ФРС. Некоторые инвесторы использовали выпуски субординированных 
облигаций банков как рыночный сигнал жизнеспособности банка, другие использовали 
доходность по облигациям для осуществления контроля за деятельностью банка облигации 
которого они купили. Понижении ставки по долгу сигнализировал о положительной оценке 
банка рынком, повышение ставки по облигациям означало обратное. 

Стоит отметить, что одной из центральных идей выпуска субординированных облигаций 
в США стала идея переложения части контроля за банковской деятельностью с регулятора 
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(ФРС) на рынок. Идея заключалась в том, что частный сектор (владельцы 
субординированных облигаций) будут иметь необходимые стимулы для оценки 
деятельности банка и частный сектор будет частично следить за рыночной дисциплиной.  

Банковская система всегда была звеном экономики, которое требует постоянного 
надзора. Для этого существует ряд объективных причин: 

1) Чувствительность банков к проблемам с ликвидностью. Асимметрия в сроках 
погашения обязательств банка и выданных кредитов порождает сильную уязвимость 
банков к кризису ликвидности. 

2)  Системный риск. Изъятие вкладчиками денег из банка является ущербом не только 
для одного банка, но и для банковской системы в целом. Это классический пример, когда 
бегство вкладчиков из одного банка приводит к бегству вкладчиков из всех остальных 
банков и представляет собой системный риск. 

Для решения данных проблем была создана система страхования вкладов. В США 
данная система имеет название “защитная сеть”, в России называется системой страхования 
вкладов, и вне зависимости от страны и названия, система имеет цель защитить вкладчиков 
и возместить часть вкладов при банкротстве банков.  Но при развитии банков, при 
увеличении их размеров, системы страхования вкладов постепенно становилось 
недостаточно для уменьшения систематических рисков.  Поэтому в США в 1980-х началась 
реформа страхования вкладов. 

В процесс реформы страхования вкладов субординированные облигации 
рассматривались как инструмент отражения чувствительности банков к кредитному риску 
в виде спреда субординированных облигаций к сопоставимым казначейским ценным 
бумагам.  

Реформу страхования вкладов можно разбить на 2 периода: 
1) Начало 1980-х – 1991 г.г. 
1980-е начались со значительной поддержки держателей субординированных облигаций, 

но исследования, проведенные в этот период не показали значительной связи между 
способом измерения кредитного риска непосредственно банком и измерением кредитного 
риска с помощью спреда между доходностями субординированных облигаций на 
вторичном рынке и сравнимыми казначейскими ценными бумагами. Данный эффект был 
вызван тем, что владельцы субординированных облигаций не получали премии за риск 
дефолта и так как субординированные облигации не смогли привлечь внимание инвесторов 
в роли инструмента для инвестирования, то и не получилось использовать облигации в 
качестве индикатора оценки кредитоспособности банка рынком.    

К середине 1980-х Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC) 
запустила механизм, который позволял спасать застрахованные вклады в банках, не спасая 
при этом холдинг, к которому принадлежал сам банк. С применением данных реформ 
специфический банковский риск стал коррелировать со спредом на субординированные 
облигации на вторичном рынке. С увеличением чувствительности к риску 
субординированные займы стали использовать как рыночный сигнал, с помощью которого 
принимались управленческие решения и производился надзор за деятельностью банка.  

2) 1991-2002 
В 1991 году вышел закон, который усиливал роль FDIC и увеличивал ресурсы по защите 

вкладчиков. Данный закон получил название  Federal Dep sit  Insuarance Corporation 
Impr vement Act (FDICIA), он ввел “систему быстрых корректирующих действий” (PCA). 
PCA вводила достаточно жесткие действия для недокапитализированных банков вплоть до 
ограничений для ставок по депозитам, когда их показатели (достаточности) капитала 
падали. В соответствии с критериями PCA, недокапитализированные банки, у которых 
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отношение  собственного капитала к совокупным активам составляло менее 2%, 
выставлялись на конкурсную массу в течение 90 дней или в течение года, пока данные 
требования не удовлетворялись по требованиям нормативов. В данный период 
субординированные облигации стали выступать инструментом, который спасал банки с 
недостаточным объемом капитала [2, стр 14]. Привлечение денег в банк с помощью 
субординирванных облигаций уменьшил ассиметрию в сроках погашения обязательств 
банка и выплат по выданным кредитам, и упрочил положения банков.  

В итоге, проведенная реформа усилила значение субординированных облигаций для 
банков. Субординированные облигации стали не только инструментом привлечения 
капитала в банк, но и индикатором специфического риска банка.  

Реформа страхования вкладов в США, по сути, создала заново и раскрыла основные 
свойства субординированных облигаций для банков. Уже непосредственно в 1999 году 
сформировались современные требования, при которых облигации признаются 
субординированными. Основные характеристики субординирвоанных облигаций (которые 
перешли и в российское законодательство) были сформулированы в законе Грэма-Лича-
Блайли, который определял субординированный долг (заём, кредит) как необеспеченный 
долг (заём, кредит), обладающий рядом характеристик: 
 Средний срок должен быть не менее 5 лет. 
 Выплаты основной суммы долга и процентов по обыкновенным займам и кредитам 

имеют приоритет очередности по отношению к субординированным облигациям (займам, 
кредитам). 
 Субординированные облигации (кредиты, займы) являются необеспеченными. 
 Не могут приобретаться аффилированными лицами банка ни целиком, ни по частям 

[3, §108]. 
Субординированные облигации, тем не менее, получили свое развитие не только в США, 

но и в других странах, в том числе, в странах Европы и в Японии. Однако по статистике, 
характеризующей стоимость инструментов за период с 1990 по 2006 гг., США имели 
самый большой рынок публичных субординированных обязательств. Публичные 
размещения также популярны в Великобритании, Германии и Нидерландах. Рынок Японии 
также довольно велик, хотя публичные размещения не так распространены.  

Общий объем выпущенных субординированных обязательств за период с 1990 по 2006 
гг. составляет примерно 438 млрд. долларов. Наиболее активно выпускали 
субординированные обязательства банки в Германии (3 459 выпусков) на сумму $95 млрд.,   
банки США (820 выпусков) на $92 млрд., японские банки (319 выпусков) на $49 млрд., 
банки Великобритании (282 выпуска) на сумму $91 млрд. и испанские банки (253 выпуска) 
[4, стр. 25] 

Приведенные данные свидетельствуют о высокой активности банков как эмитентов 
субординированных обязательств. Наиболее популярной валютой выпуска являются 
доллар США (около 39% выпусков) и евро (38% выпусков), а также фунт стерлингов и 
японская йена (по 10% на каждую валюту). Данные, характеризующие выпуск облигаций, 
позволяют говорить о наличии тенденции, проявляющейся в том, что банки с большим 
внутренним рынком в основном выпускают субординированные долговые обязательства в 
валюте своей страны. Исключением являются банки Великобритании, у которых примерно 
40% всех выпусков номинированы в евро и долларах США.  

Если рассматривать тип размещения, то около 42% выпусков субординированных 
обязательств были размещены публично и 58% выпусков – с помощью бук-билдинга, но 
относительно объемов, 69% субординированных обязательств были размещены публично 
и около 30%  –с помощью бук-билдинга.  



87

Вопрос соотношения публичного размещения и размещения по предварительной 
подписке довольно важный, потому что только с помощью данных по публичным 
выпускам можно будет оценивать насколько субординированные облигации могут 
выступать инструментом надзора за деятельностью банков, насколько сильно можно 
верить сигналам, которые поступают нам со вторичного рынка.  

Еще одной важной характеристикой долговых обязательств, а в особенности 
субординированных, является срок жизни облигации (кредита, займа). Большинство 
выпусков субординированных облигаций с 1990 по 2006 гг. имели срок от 5 до 15 лет (85% 
выпусков). Данные сроки характерны для всех стран кроме Великобритании и Японии, где 
бессрочные субординированные займы составляют примерно 40%  выпусков, а 
субординированные займы с конечным сроком жизни имеют продолжительность около 14 
лет.  

Одним из основных свидетельств активного развития субординированных облигаций 
является, конечно же, показатель объемов и число выпусков облигаций. Происходил 
активный рост количества выпусков в течение 1990-х, и затем – поддержание стабильного 
уровня. Также повышающийся тренд характерен для Великобритании и США в период 
1996-2000 гг., хотя в США был некоторый спад в 2000 г., но затем снова последовал рост. 

Суммируя информацию из двух предыдущих параграфов, стоит отметить, что в 
большинстве стран количество выпусков колеблется от года к году, но объемы займов 
постоянно растут, и мы можем заключить, что средний размер выпуска увеличивается.    
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РЕАЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ В КОМПАНИЯХ СЕКТОРА TMT 
 

В современных рыночных условиях компании, ориентируясь на экспансию и рост, 
стремятся находить дополнительные источники расширения своей деятельности. Многие 
предприятия прибегают к стратегии развития за счет слияний и поглощений. При этом 
существуют абсолютно противоположные точки зрения на целесообразность и 
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эффективность подобных сделок. С одной стороны, продуманная стратегия слияний и 
поглощений может привести к более рациональному использованию активов и позволить 
компании добиться положительных финансовых результатов. С другой стороны, сделка 
может оказаться лишь отражением личных интересов менеджеров или собственников 
бизнеса, снижающая, а не повышающая эффективность компании. Так, ряд проведенных 
исследований показал, что многие слияния и поглощения не привели в итоге к увеличению 
стоимости бизнеса: медленно растущие компании так и не смогли увеличить темп роста, а 
темп доходов до сделок в некоторых случаях либо замедлился, либо не оправдал ожидания 
инициаторов сделки. 

Тем не менее, несмотря на неоднозначность в оценках данного процесса, консолидация 
через слияния и поглощения на сегодняшний день набирает обороты во всем мире. 
Активизация процессов слияний и поглощений оказывает существенное влияние на все 
уровни национальной экономики и на игроков рынка. Растут не только количество и 
объемы сделок, но и повышается их сложность. В структурировании слияний и 
поглощений все чаще используют инструменты финансовых рынков, появляются более 
сложные формы финансирования, в том числе с использованием заемных средств (LBO). 

В секторе TMT также наблюдается высокий уровень развития сделок слияний и 
поглощений (M&A). Только за последние 4 года в этом секторе было совершено более 1500 
сделок. Одной из особенностей сделок M&A в секторе TMT является частое использование 
условных прав требований (CVR), а также опционов на покупку акуций компании-мишени, 
что усложняет определение стоимости компании-мишени. В 2014 году в секторе ТМТ было 
произведено сделок на сумму в 296 млрд. долл. Среди трех подсекторов, сделки в 
технологическом секторе заняли большую часть (56% стоимости) и составили 166 млрд. 
долл. 

В целях определения специфики реальных опционов в секторе TMT, рассмотрим что в 
себя включает сектор TMT. Так как аббревиатура ТМТ рассшифровывается как 
«Технологии Медиа и Телекоммуникации». Под технологиями подразумеваются высокие 
технологии, которые имеют значительный потенциал при использовании их для замены 
существующих технологий или производства новых продуктов, которые представляют 
собой качественно новые прогрессивные изменения и являются основой конкурентного 
преимущества. К ним обычно относят следующие технологии: нанотехнологии, 
биотехнологии, информационные технологии [1,стр 143], которые используются в таких 
отраслях промышленности как: вычислительная техника, микробиологическая 
промышленность, робототехника, самолётостроение, атомная энергетика, космическая 
техника, и др. 

От внедрения и развития такого рода технологий ожидается значительное влияние на 
мировую экономику, их применение практически в любой отрасли может дать качественно 
новый этап в их развитии, поскольку благодаря  высоким технологиям свойства 
потребительских товаров совершенствуются, становясь меньше, легче, быстрее, дешевле. 
Высокие технологии могут быть использованы везде: от бытовой химии до 
машиностроения. Однако необходимо отметить, что в первую очередь, высокие технологии 
могут применяться в процессе усовершенствования типов вооружения и техники, 
обладающих новыми свойствами, создания уникальных конструкционных материалов в 
различных сферах жизнедеятельности. 

Медиа (от англ. Media) - средства распространения информации. В настоящее время это 
телевидение, радио, интернет и печатные СМИ. Особенно быстрый темп развития в 
последние годы получили социальные медиа, которые представлены социальными 
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интернет-сайтами. При этом стоит отметить, что интеренет в общем отбирает все большую 
долю рынка у телевидения, радио и печатных СМИ. 

Телекоммуникационный сектор мировой экономики занимает особое место в 
современном рыночном хозяйстве, поскольку во второй половине XX века информация 
стала неотъемлемым элементом развития факторов производства, стимулируя расширение 
общественных потребностей в организации социальных институтов, обеспечивающих 
создание, накопление, обработку, селекцию и передачу информации. В конце XX столетия 
роль этих институтов резко возросла в связи с увеличением оборота информации и 
появлением новых информационных технологий. Владение достоверной и своевременной 
информацией обеспечивает ее обладателям экономические, социальные, политические 
преимущества. 

Представленные выше отрасли не спроста объединяют в сектор TMT, так как каждая из 
отраслей оказывает огромное влияние на остальные. Так например развитие социальных 
сетей было бы невозможно без развития доступа к широкополосному интеренету и без 
появления смартфонов и планшетных компьютеров. В тоже самое время в связи с 
популярностью интернет сайтов, создали данных сайтов готовы осуществлять капитальные 
вложения в модернизацию оборудования, серверных, поддерживающих работоспособность 
сайта. 

Как для инвесторов, так и для менеджеров чрезвычайно важно в условиях 
нестабильности экономической ситуации, высокой неопределённости и необходимости 
принимать решения с учетом постоянно меняющихся условий, использовать такие 
инструменты оценки капитальных вложений, которые помогают реагировать на 
возникающие проблемы своевременно. Одним из способов оценки стоимости активов 
компании является метод дисконтированного денежного потока (DCF). Однако 
существенным недостатком метода является отсутствие возможности корректировки 
расчетов с учетом изменения реализации инвестиционного проекта. 

Теория реальных опционов возникла приблизительно 30 лет назад как продолжение 
метода DCF в оценке инвестиционных проектов. Данный подход основан на том факте, что 
во время принятия решения о запуске проекта существует достаточно много 
неопределенностей в отношении дальнейшего развития проекта. 

Использование реальных опционов представляет собой поэтапное принятие решений 
менеджерами. Для оценки реальных опционов используется способ, который применяется 
для расчета финансовых опционов, хотя реальный опцион таковым не является. В 
классическом понимании опцион дает держателю право на покупку или продажу базового 
актива в определенном объеме по фиксированной цене на дату истечения опциона или до 
ее наступлени. В середине 90-х годов стали появляться различные подходы к оценке 
реальных опционов и многие компании стали пытаться применять данный инструмент для 
экономического анализа эффективности капиталовложений в условиях неопределенности. 

Опцион на расширение и опцион на закрытие проекта. 
При планировании слияния или поглощения, менеджмент компании рассчитывает не 

только на денежные потоки, генерируемые компанией-мишенью, но и стратегические 
преимущества приобретаемые вместе с самой компанией [2,стр 17]. Предположим, что 
компания-мишень обладает некоторой интеллектуальной собственностью, но не может 
найти финансирование для её развития. Если данная интеллектуальная собственность 
представлена успешными разработками, то покупка такой компании и развитие данной 
технологии предоставляет приобретателю опцион на расширение в случае успешного 
выхода на рынок. В тоже самое время, если результаты разработок были переоценены и 
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разработка не нашла коммерческого успеха, то у покупателя появляется опцион на 
закрытие данного проекта и продажу результатов разработок по остаточной стоимости. 

Опцион на отсрочку  инвестиций. 
Допустим российская компания по производству комплектующих для солнечных 

батарей нуждается в прогнозах на спрос на свою продукцию на длительный период (2-3 
года) для того, чтобы заранее планировать производство и доставку оборудования в  Китай 
[3,стр 20]. Менеджмент решает, что можно было бы построить фабрику по сборке в Китае и 
минимизировать геграфические риски и снизить ошибки, связанные с прогнозированием на 
длительный срок. На момент рассмотрения проекта строительства производственных 
мощностей в Китае, на рынке может быть временная негативная конъюнктура. В связи с 
данной ситуацией у менеджмента появляется опцион на отсрочку проекта до тех пор, пока 
не появится более благоприятная конъюнктура на рынке и возможность более точного 
прогнозирования. Стоимость опциона на отсрочку в данном случае является разница между 
доходами при благоприятной и неблагоприятной конъюнктурами на рынке. 

В большинстве случаев на практике в секторе TMT используются комплексные 
опционы. В период научных разработок, после каждой стадии испытаний у компании 
появляются различные опционы: опцион на отсрочку, опцион на расширение, опцион на 
закрытие проекта в зависимости от результатов проведенных испытаний [4,стр 27]. 
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Мерчендайзинг, как система стратегий продвижения товара, марки или упаковки, 

позволяет контролировать процесс продажи в розничной торговой сети, стимулировать 
потребителей в выборе и покупке товара. Применение данной технологии в процессе 
реализации  продукции, с одной стороны, делает более простым процесс ориентации 
покупателя в предлагаемом ассортименте товаров, улучшает узнаваемость торговых марок, 
с другой, - экономит бюджет компании по продвижению товара, увеличивает объемы 
продаж и прибыли. Сегодня уровень продаж в компании во многом зависит от 
мерчендайзера, и от того, насколько успешен в ней мерчендайзинг, напрямую зависит 
прибыль предприятия и материальное благосостояние каждого сотрудника. 
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В ситуации обостряющейся конкуренции с иностранными товарами недостаточно 
совершенствовать продукцию и усердно тратить рекламный бюджет, чтобы продукт 
оказался в корзинке покупателя, важно еще выстроить наиболее дружественные отношения 
с мерчендайзингом. 

В целом мерчендайзинг представляет собой комплексный подход к формированию 
атмосферы магазина, который используется не только для временного повышения объемов 
продаж, но и для формирования маркетинга отношений на длительную перспективу. 
Атмосфера магазина непременно улучшится, если при ее формировании будут решены 
вопросы оптимизации маршрутов движения для покупателей, планировки торгового зала, 
отвечающей поведению посетителей, классификации товаров в соответствии с 
покупательским мотивом, адекватности ассортимента покупательским потребностям, 
сокращения времени на поиск товаров и осуществление привычных покупок. В результате 
применения такого инструмента как мерчендайзинг, предприятие повысит объемы продаж 
товарооборота и отдельных товаров. Объектом исследования является мерчендайзинг в 
розничной торговле, а предметом организационные формы и инструменты 
мерчендайзинга, влияющие на поведение потребителей. В ходе исследования была 
проанализирована планировка торгового зала торгового объекта, а также рассмотрена 
расстановка оборудования и расположение товарных групп. В результате чего были 
выделены «горячие» и «холодные» зоны в торговом зале. «Горячие» зоны зала 
размещаются, в основном, по периметру торгового зала. В них размещаются товары, 
которые пользуются у покупателей наибольшим спросом и занимают большой удельный 
вес в товарообороте магазина. К «холодной» зоне торгового зала относятся средние ряды, а 
также полки, находящиеся с левой стороны в направлении движения покупателей [1,с.192]. 

Большинству людей комфортнее двигаться по залу против часовой стрелки, поэтому 
покупателю нужно предоставить такую возможность. В связи с этим, была продумана так 
называемая «актуальная дорожка» – обход по периметру. Товары на полках располагаются 
на уровне глаз, выше уровня глаз, на уровне рук и над уровнем пола. Первым делом, 
покупатель обращает внимание на товары, располагающиеся на уровне глаз. В связи с этим 
40 % товаров нужно располагать на уровне глаз, 20 % – выше уровня глаз, 30 % – на уровне 
рук, и 10 % – над уровнем пола. Таково оптимальное размещение. На уровне глаз 
рекомендуется располагать наиболее ходовой товар, который меняется, в зависимости от 
контингента покупателей. Заходя в магазин, покупатель направляется к секции с нужным 
ему товаром, потом поворачивает к кассе и получается движение по треугольной 
траектории. Зону, образованную этими векторами, мерчендайзеры назвали золотым 
треугольником [2,с. 4]. Нужно добиться того, чтобы покупатель провел в этом золотом 
треугольнике наибольшее время. Оптимальная доля торгового оборудования в 
пространстве магазина – 40 %. Остальная часть его площади предназначена для движения 
покупателей . Удачная планировка и правильное распределение зала на торговые зоны, 
выбор отвечающего потребностям покупателей ассортимента и назначение 
соответствующих отделов и секций, закрепление за ними участков в соответствии с 
поведением покупателей, атмосфера магазина и ряд других факторов непременно должны 
быть ориентированы на сокращение времени, затрачиваемого на поиски запланированных 
товаров, чтобы высвободить его для осуществления незапланированных покупок и 
неторопливого изучения товаров предварительного выбора. Таким образом, знание основ 
мерчендайзинга позволяет улучшить розничный торговый бизнес и систему обслуживания 
покупателей на качественно новый культурный и деловой уровень. Его задача в маркетинге 
это не только увеличение объема продаж, прибыли или совершенствование торгового 
процесса, создание обдуманных комбинаций и сочетаний товаров и товарных групп, 
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которые представляли бы собой, истинную ценность в глазах клиента, но и создание 
мотива для покупки, удовлетворение потребности в полном объеме и создание условий для 
взаимовыгодного сотрудничества между покупателями, специалистами торгового зала и 
товарами. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-
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ОПЫТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
Сегодня становится все более очевидным тот факт, что обеспечение высоких и 

устойчивых темпов развития региона, достижение стратегических целей государственной 
власти невозможно без заинтересованного партнерства государственных и муниципальных 
органов власти с представителями частного бизнеса. Стратегии и программы, 
ориентирующиеся только на использование бюджетных средств, не позволяют органам 
власти осуществлять масштабные, стратегические проекты, лежащие в основе высокой 
конкурентоспособности страны. Признанной во всем мире альтернативой подобному 
способу финансирования выступает государственно-частное партнерство (ГЧП). 

У современного государства нередко возникает потребность в частных инвестициях, 
предпринимательской инициативе и менеджерских талантах для развития и управления тем 
или иным объектом, но при этом неприемлема передача этого объекта в частную 
собственность. Наиболее эффективным инструментом в таких случаях как раз и является 
государственно-частное партнерство. Оно применяется, когда государство заинтересовано 
в частных инвестициях при сохранении своей собственности на объект. 

Возникновение государственно-частного партнерства в России обусловлено 
следующими экономическими факторами: 

-привлечение дополнительного финансирования для развития приоритетных отраслей 
экономики, в которых частный бизнес отсутствовал или принимал участие в минимальной 
степени ("инфраструктурные" отрасли - транспорт, городское, дорожное хозяйство и т.п.; 
сфера предоставления социальных услуг; инновационные отрасли; предприятия, имеющие 
высокое социальное и стратегическое значение); 

 -наличие альтернативы приватизации объектов государственной собственности в 
малопривлекательных с экономической точки зрения сферах (здравоохранение и пр.); 
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 -развитие регионов, поскольку без притока частных инвестиций они обречены на 
длительную стагнацию, однако без участия государства трудно рассчитывать на активность 
инвесторов. 

Сегодня Госдумой РФ рассматривается закон о государственно-частном партнерстве, 
который снимает часть барьеров и устанавливает долгосрочный механизм компенсации 
инвестору части затрат публичной стороной соглашения. При этом долгосрочность такой 
компенсации обеспечивается включением проектов ГЧП в региональные и муниципальные 
целевые программы, которые в соответствии с Бюджетным кодексом могут приниматься 
сроком до 3-х лет [4]. 

Рассмотрим экономические механизмы реализации ГЧП на примере опыта 
Волгоградской области. 

В 2011 году Волгоградской областной Думой принят Закон от 29 ноября 2011 года № 
2257-ОД «Об участии Волгоградской области в государственно-частном партнерстве», 
который определил правовую основу принципов, форм и порядка участия Волгоградской 
области [1]. Цель ГЧП является привлечение частных инвестиций для решения вопросов, 
отнесенных к полномочиям органов государственной власти Волгоградской области, в том 
числе повышения качества государственных услуг, эффективности использования государ-
ственного имущества, находящегося в собственности области. 

Участия в ГЧП в Волгоградской области осуществляется в следующих формах: 
- имущественное участие; 
- финансовое участие; 
- концессионные соглашения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
- иные формы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Волгоградской области. 
В настоящее время на условиях ГЧП в области реализуется ряд проектов. 
На основе механизма ГЧП с рассрочкой платежей до 10 лет за счет бюджетных средств в 

Волгоградской области планируется построить 20 детских садов с 2800 дополнительными 
местами и освоить при этом около 2 млрд. рублей [6]. Примером такого сотрудничества 
можно назвать новый детский сад на 100 мест, который будет сдан в эксплуатацию в 2014 
году в Котовском районе Волгоградской области, строительство ведется на условиях ГЧП. 
Подготовку индивидуального проекта и непосредственно сами работы оплачивает инве-
стор - компания «РИТЭК». В свою очередь, правительство региона предоставило 
предприятию значительную налоговую льготу. Это позволило вложить в систему 
дошкольного образования региона порядка 135 миллионов рублей частных инвестиций [5]. 

На условиях концессионного соглашения с региональной властью ООО «Управление 
отходами - Волгоград» прорабатывает вопрос проектирования, строительства и 
эксплуатации в Волгоградской области полигонов для утилизации и хранения твердых 
бытовых отходов с мусоросортировочными комплексами. 

Однако, наиболее перспективными станут ГЧП-проекты, разработанные в связи с 
участием Волгоградской области в чемпионате мира по футболу в 2018 году. 

Первый из них - презентованный этим летом проект стадиона с рабочим названием 
«Победа». Это будет единственная в России трехъярусная арена с вантовой крышей, т.е. 
кровлю соберут из вантово-мембранных конструкций. Объект планируется построить на 
месте нынешнего Центрального стадиона и исполнить в цвете футбольного клуба «Ротор», 
чьей домашней площадкой станет арена после окончания чемпионата. По плану стадион 
вместит 45 015 зрителей и будет сдан в эксплуатацию в 2017 году. 
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К ЧМ-2018 аэропорт Волгограда сможет обслуживать в год до 2,5 млн. человек, тогда 
как ориентировочно по итогам этого года «воздушными воротами» города на Волге 
воспользуются около 700 тыс. пассажиров [6]. 

Правительство Волгоградской области приступило также к разработке программы 
обновления остановок общественного транспорта. Запущен проект по реконструкции и 
строительству спортивных площадок, на основе ГЧП будет открыты две из них - в центре 
Волгограда и Жилгородке. Еще один современный спортивный объект скоро появится в 
Тракторозаводском районе в рамках федеральной программы. 

Таким образом, 70 процентов всех средств в рамках подготовки к чемпионату мира- 2018 
будут направлены на развитие городской инфраструктуры Волгограда - строительство 
новых дорог, путепроводов, реконструкцию аэропорта, вокзала, спортивных объектов. Все 
это останется после чемпионата и будет работать на благо жителей города. 

Хорошим примером экономического сотрудничества в рамках ГЧП является производство 
детского питания в рамках ОАО «НПГ «Сады Придонья». Так, летом в поселке Сады 
Придонья Городищенского района компания открыла новое высокотехнологичное 
предприятие по производству детского питания, не имеющее аналогов в мире. 

Проект реализован в рамках соглашения с областным правительством исключительно за 
счет собственных средств ОАО «НПГ «Сады Придонья», без привлечения стороннего 
капитала и использования кредитных инструментов. Инвестиции ОАО НПГ «Сады 
Придонья» составили более двух миллиардов рублей. Эти средства были направлены не 
только на создание завода детского питания, но и на установку новых линий по розливу 
соков и нектаров, модернизацию инженерной инфраструктуры, строительство 
дополнительного логистического комплекса, а также на закладку интенсивных садов на 
капельном орошении. Создано 500 новых рабочих мест. Предприятие «Сады Придонья» 
обеспечивает продовольственную безопасность региона и страны, а потому может 
рассчитывать на господдержку, считает местная власть. Так, в этом году на развитие 
садоводства компания уже получила более 2 миллионов рублей [7]. 

Хотелось бы подчеркнуть, что в современном понимании партнерство государства и 
частного сектора представляет собой институциональный и организационный союз 
(альянс) власти и бизнеса для реализации общественно значимых проектов в различных 
сферах общественной жизни. Для эффективной реализации таких проектов существенное 
значение имеет политический аспект государственно-частного партнерства. Многие 
проблемы (к примеру, низкой инвестиционной привлекательности, нежелания частного 
инвестора вкладывать средства в тот или иной сектор, или регион) лежат не в 
экономической и даже не в правовой плоскости. Российский бизнес часто не видит ни 
стратегических инвестиционных целей, определенных государственной (общефеде-
ральной) или региональной властью, ни самой готовности с их стороны образовать 
коалицию с ним (бизнесом) на равноправной основе - то есть на принципах партнерства. 

Региональная власть должна признать, что, во-первых, она готова к сотрудничеству в 
форме партнерства. Во-вторых, она признает партнерство эффективной цивилизованной 
формой взаимодействия. В-третьих, власть должна четко определить сферы 
государственно-частного партнерства, а также цели, которые оно преследует в рамках 
реализации данных проектов. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В 

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 2014 – 2015 ГОДОВ В РОССИИ 
 

Государственная поддержка малого бизнеса всегда привлекала к себе большое внимание 
со стороны предпринимателей. Пик интереса к данной проблеме значительно вырос после 
наступления финансового кризиса в 2014 году. На сегодняшний день, малый бизнес и его 
поддержка стали злободневными темами для российских предпринимателей.  

Как и в любом другом государстве, малый бизнес является особым пластом в 
национальной экономике и имеет ведущую роль в её развитии. Малое 
предпринимательство способствует созданию благоприятной среды в оздоровление 
экономического положения, положительно влияет на экономический рост, создает 
дополнительные рабочие места, тем самым, решает многие насущные проблемы.  

Однако в 2014 году всей национальной экономике пришлось столкнуться со многими 
специфическими проблемами, вызванными западными санкциями. Принятие эмбарго, 
повышение курса иностранных валют, изменение кредитной ставки до 17% - все эти 
события сильно ударили по малому бизнесу. Оказавшись в катастрофическом положение, 
многие малые предприятия попросту не смогли справиться с условиями игры на рынке и 
были вынуждены прекратить свою дальнейшую деятельность. 

Сложившиеся условия требовали немедленного вмешательства со стороны государства. 
Дабы не потерять такой важный пласт в экономике, как малый бизнес, правительство 
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приняло решение: помимо существующих программ господдержки  дополнительно 
помогать небольшим предприятиям. В кратчайшие сроки, российские власти постарались 
пересмотреть уже принятые программы по экономическому развитию, максимально их 
упростить и создать дополнительные, в первую очередь, направленные на поддержку 
отечественного производителя. 

На сегодняшний день существует достаточно развитая система государственного 
финансирования малого бизнеса, регламентированная ФЗ-209 [1].  Предприниматель может 
без труда получить субсидии по средствам некоторых программ, за реализацией который 
пристально следит правительство. 

Как начинающие, так и состоявшиеся бизнесмены могут рассчитывать на поддержку со 
стороны государства. Если гражданин зарегистрирован как ИП не ранее двух лет назад, он 
может претендовать на получение субсидий, как начинающий предприниматель. В этом 
случае, размер помощи напрямую будет зависеть от региона, в котором он 
зарегистрирован, но не превысит 300 тыс. руб. Существует регламентированный список 
направлений, по которым субсидии могут быть израсходованы: плата аренды (если она не 
выше 3600 рублей за «квадрат» в год); покупка основных средств; оснащение рабочих мест; 
приобретение сырья и материалов (на эти цели может быть потрачено не более пятой части 
от суммы выделенных средств). За израсходованные средства придется полностью 
отчитаться перед местными властями.   

Гражданин, еще не зарегистрировавшийся в качестве ИП, так же может рассчитывать на 
господдержку, но в данном случае, он должен обладать весьма креативной идеей и 
хорошим бизнес-планом. В этом случае, помочь в реализации идеи может Федеральная 
служба занятости. Если поданная заявка окажется действительно стоящей, безработному не 
откажут в безвозмездной финансовой помощи в размере 58 800 рублей. Особенностью 
программы является обязательная отчетность об потраченных средствах и наем на работу 
двух граждан, находящихся на учете у той Федеральной биржи труда, которая и выделила 
субсидии.  

Кроме выше перечисленных программ, существуют льготы по аренде помещений. В 
некоторых субъектах РФ городские власти сдают помещения, числящиеся на балансе 
города по сниженным ценам на конкурсной основе. Скидки предоставят только самым 
достойным арендаторам. Если же полученное помещение оборудовано не всеми 
коммуникациями, бизнесмен так же может рассчитывать на помощь со стороны местных 
властей.  

Кроме упрощения существующих программ, правительство уделило большое внимание 
дополнительным программам государственной поддержки малого предпринимательства. 
Одним из таких проектов является программа «Налоговые каникулы».  

«Налоговые каникулы» - это дополнительная федеральная программа по поддержки 
малого бизнеса, впервые вышедшая в свет в январе 2015 года. Она предусматривает 
установление нулевой налоговой ставки на сроки до двух лет для физических лиц, впервые 
открывших свое дело в период с 2015 по 2020 года. Проект имеет свое распространение на 
предпринимателей, работающих по упрощенной или патентной системе налогообложения 
в производственной, социальной и научной сферах. При этом отдельные субъекты 
федерации в праве самостоятельно устанавливать налоги на прибыль.  

Если посмотреть на программу невооруженным глазом, она кажется весьма хорошей и 
даже заманчивой, но стоит немного углубиться и можно с легкостью найти её недостатки:  

1. Государственная дума дало право регионам самим решать, принимать программу 
или же не принимать; 

 За этим правом видеться двоякая ситуацию. Положение дел в малом бизнесе во всех 
регионах страны неудовлетворительное, но при этом, правительство еще дает регионам 
право самим сделать выбор, помогать местным предпринимателям или же не помогать. Это 
может привести к неравномерному развитию малого предпринимательства, а как 
следствие, к различиям между регионами страны в социальном плане. 
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2. Доля доходов начинающего предпринимателя должна быть не менее 70%;   
Не каждый начинающий предприниматель сможет обеспечить столь высокий доход 

своему делу. Для этого нужно иметь серьезный пласт знаний и большой опыт ведения дел. 
Такими знаниями и опытом может обладать только человек, долгое время занимающийся 
ведением бизнеса, однако «каникулы» могут быть предоставлены только впервые 
зарегистрировавшимся ИП. 

3. Местные власти могут устанавливать ограничения на применение нулевой ставки, в 
том числе, предельный размер доходов предпринимателей, среднюю численность 
работников.  

Этот пункт так же может стать причиной неравномерного развития малого бизнеса. В 
одном регионе предприниматели смогут успешно пользоваться программой, а в другом - 
местные власти лишат их всех прелестей проекта. 

4. Взносы в Пенсионный Фонд и Фонд обязательного медицинского страхования 
обязательны для уплаты. Однако ИП имеет право на уменьшение налога по упрощенной 
системе налогообложения.  

«Налоговые каникулы » предполагают лишь частичное освобождение от налогов, в 
любом случае предприниматели будут делать определенные отчисления государству. 
Целесообразнее было бы и вовсе освободить бизнесменов от налогов для того, чтобы в 
процессе деятельности они могли задействовать максимальное количество средств.  

5.  Если доход предпринимателя более 400 тысяч рублей в год, налог по упрощенной 
системе налогообложения для него не действует. 

На данном этапе возникает противоречие: доля дохода предприятия должна быть больше 
70%, однако прибыль менее 400 тыс. руб. Исходя из этого пункта, предпринимателю нужно 
составить четкую стратегию, дабы не превысить нормы прибыли, но и не потерять в 
проценте дохода.   

Как мы видим, данная программа имеет массу недоработок. Она направлена на создание 
исключительно малых предприятий с незначительной прибылью, при этом, с 70% 
доходами от производства. Далеко не каждый начинающий предприниматель сможет 
попасть под действие этой программы и в этом кроется её главный минус. 

Такие противоречия и минусы имеет практически каждая современная программа 
по субсидированию малого бизнеса. Самыми главными проблемами являются 
бумажная волокита и коррупция. Для получения финансовой помощи, 
предпринимателю придется собрать уйму разного рода документов. Это займет не 
только много времени, но и, к сожалению, в некоторых случаях, много 
материальных ресурсов. Кроме того, для эффективного функционирования 
программ, правительству следует внимательней следить за расходом 
государственных средств, выделенных под субсидии. Коррупция все еще остается 
актуальной темой для обсуждения. Именно она может стать причиной не 
поступления средств до нуждающихся, и в результате, никак не улучшить 
положение дел.  

Обобщая выше сказанное, хотелось бы заметить. Несмотря на столь сложное 
положение дел в национальной экономике, правительство не пустило в 
самостоятельное плаванье малое предпринимательство. Этот факт не может ни 
радовать. Но все еще остались проблемы, решить которые можно обратившись к 
опыту Европейских стран.  

Прежде всего, нужно понимать, что государственное субсидирование не будет 
самом по себе эффективно работать, бизнесу нужна все сторонняя поддержка со 
стороны правительства, которая может проявиться в: 
 понижении кредитной ставки для малого бизнеса - это позволит эффективнее 

развивать производство и без помощи государства;   
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 упрощении нормативной базы для получения субсидий - сэкономит 
предпринимателям много времени, которое они могли бы потратить на разработку 
нового бизнес-плана, либо на другие полезные вещи; 
 создании такой формы финансирования, при которой на субсидии могут 

рассчитывать даже самые мелкие предприятия. 
 борьбе с коррупцией, как одного из факторов, негативно отражающихся на 

развитии отечественного предпринимательства. 
Финансовый кризис заставил правительство пересмотреть некоторые аспекты 

субсидирования малого бизнеса. На сегодняшний день, в этой области совершена 
определенная работа, однако по-прежнему существует ряд недостатков, 
сдерживающих темпы развития отечественного предпринима-тельства. Данное 
обстоятельство свидетельствует о необходимости дальнейшей работы по 
совершенствованию государственной поддержки малого бизнеса в России.  
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SMM-ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ  
 

В настоящее время, в силу развития бизнес-интернета, стали развиваться не только 
инструменты работы бизнеса в интернете (сайты, каталоги, платформы), но и такой важный 
элемент продвижения бренда как SMM. Ни для кого не секрет, что 21 век, век человека-
потребителя. Неотъемлемой частью рыночной экономики является продвижение и продажа 
новых товаров и услуг, Smm позволяет наладить каналы рекламы и сбыта данных товаров и 
услуг в интернете по средствам социальных интернет-платформ.  
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Smm (от англ. social media marketing) – процесс продвижения бренда, услуг, товаров в 
интернете с помощью социальных сетей, медиа приложений, платформ для общения. 
Главным инструментом СММ является создание качественного контента [2, с.12] 
ориентированного на рекламу конкретного товара или услуги с целью продать их клиентам, 
привлечь внимание к бренду.    

Social media marketing, об этом современном процессе пойдет речь в данной статье. 
Начнем с того, что подробнее расскажем о том, что такое SMM и об истории его появления. 
SMM начал свое развитие вместе с ростом популярности социальных сетей в 2006-2007 
годах, именно тогда интернет-пользователи ближе познакомились с социальной сетью 
Faceb  k, а немного позже с Twitter. Эти социальные сети наиболее активные в плане 
рекламы продающих сайтов, самих брендов, услуг и так далее, российский аналог Faceb  k  
-Вконтакте, ориентирован больше на продажу конечных продуктов.  

В 2010 году SMM получил признание в России, на тот момент крупные компании 
выплачивали колоссальные деньги за услуги, которые впервые продавали 
«первопроходцы», увидевшие огромный потенциал в продаже услуг маркетинга в 
социальных сетях. Тогда компании не понимали, что это такое и какой результат будет от 
этих услуг, но действовали по принципу «это новинка». В 2012 году люди стали понимать, 
что это не может стоить столько денег, должна быть какая-то объективная цена. 
Предприниматели пытались понять, как это делается, в чем измеряется качество и т. д.  

Сейчас данный вид бизнеса (услуги SMM-агентств) имеет большую популярность и 
покупательский ажиотаж у многих крупных фирм и компаний, что привело к появлению 
огромного количества подрядчиков, которые утверждают, что вести SMM – это дешево, 
что само собой ошибочное утверждение, которое в большинстве случаев говорят 
непрофессионалы.  

Пока    обычные маркетологи ломают голову над тем как привлечь внимание клиентов 
разноцветными билбордами, рассчитывают показатели и составляют SWOT-анализ, 
сетевые маркетологи составляют портрет целевой аудитории, пишут громкие, 
привлекающие контенты, увлекая пользователей ПК все дальше в глубь сети интернета за 
поисками информации о каком-нибудь новом торговом центре, кафе, бытовой химии и 
других товарах, и местах продажи. 

Для тех, кто идет в ногу со временем такая профессия как SMM-менеджер знакома не 
понаслышке, а в силу личного опыта. В обязанности SMM-специалиста входят следующие 
задачи:  
  Охват целевой аудитории; 
  Продвижение имиджа клиента; 
  Увеличение продаж за счет продвижения положительного имиджа продукта;  
  Раскрутка и наполнение информацией групп в социальных сетях; 
  Разработка контент-плана.  
Инструментами социального маркетинга являются различные сервисы и софт 

(программное обеспечение) можно отнести абсолютно все, что облегчают ручной труд.  
  мониторинга упоминаний; 
  сбора и анализа статистики; 
  покупки твиттов, лайков; 
  автоматическое размещение постов у блоггеров и другое. 
SMM – это современный метод интернет-брендинга, многие действующие 

предприниматели и юридические организации используют SMM как первый канал 
реализации. Общество глубже погружается в интернет и социальные сети ни для кого не 
новинка, поэтому этот перспективный проект, открывает большие возможности для 
бизнеса. Верно, сказал выдающийся, английский бизнесмен 19 века, Натан Ротшильд, что 
«кто владеет информацией, тот владеет миром», важно получать и передавать 
информацию, в этом плане будущее за интернетом. 
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Аудитория больше 120 млн. пользователей, посетителей в месяц 197 млн. Более 40 млн 
сообщений ежедневно. В среднем пользователь тратит на посещение ресурса 43 минуты в 
день. [3, с.22]. 

 

 
Рисунок 1. Охват аудитории в России за один месяц в 2011 году. 

 
По данным статистики агентства Inspirexia мы можем наблюдать такие показатели: самая 

популярная и многочисленная социальная сеть в России это «В контакте» (Рис. 1).  
Рассмотрим тенденцию развития и плюсы использования SMM на примере нескольких 

социальных сетей, подробнее остановимся на сетях, распространенных в России. 
 

 
Рис. 2. Количество пользователей «В контакте» 

 
«В контакте» у своих посетителей вызывает положительные эмоции, потому что чаще 

всего они используют ресурс для общения и развлечения. 
 

 
Рис. 3. Возрастные категории группы «Одноклассники». 

 
Единственная социальная сеть в России, которая пользуется популярностью не только у 

молодежи, но и у взрослого населения – это «Одноклассники». Аудитория 70 млн. человек. 
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Посетителей в месяц 185 млн. человек (Рис. 3). Чаще всего этой сетью пользуются жители 
центрального и Приволжского округов – около 51% всей аудитории.  

Одноклассники удовлетворяют потребности в общении и ощущении сопричастности. 
Это первая социальная сеть для многих Россиян, поэтому она вызывает доверие к 
информации с ресурса. Здесь наблюдается перевес в более зрелую аудиторию (Рис.4) 

 
Рис. 4. Аудитория «Одноклассники» 

 
Уже сейчас существует масса инструментов SMM, огромное количество наемных SMM-

специалистов, SMM - это новая сфера с большим будущим. 
У каждой социальной сети есть свои возможности, как для общения, так и для 

продвижения своего бизнеса. Это и рекламные возможности, и общение по интересам, в 
том числе и фан – клубы, так называемые общения людей из одной сетевой маркетинговой 
компании, знакомства по интернету. Есть много случаев создание семей по знакомству в 
«одноклассниках», «в контакте».   Характеристика социальных сетей можно рассмотреть в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Характеристики социальных сетей. 

 
 

Активное внедрение интернета в нашу жизнь, вытеснило живое общение. В то же время 
заставляет людей в ускоренном темпе менять сознание, мнение, мировоззрение. Но также 
дает возможность к быстрому обучению того, чему человек желает обучиться (медитации, 
шитью, приготовление изысканных блюд, уходу за растениями, ремонту, дизайну и тому 
подобному).  

Главное, чтобы человек осознавал на сколько нужна ему «жизнь в интернете».   Не был 
зависим от него, чтобы интернет не заполнял полностью жизнь человека.  
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
 

Стратегический анализ - это средство преобразования базы данных, полученных в 
результате анализа среды, в стратегический план организации. К инструментам 
стратегического анализа относятся формальные модели, количественные методы, анализ, 
учитывающий специфику организации.  

Стратегический анализ может быть разделен на два основных этапа:  
1. Сравнение намеченных фирмой ориентиров и реальных возможностей, предлагаемых 

средой, анализ разрыва между ними; 
2. Анализ возможных вариантов будущего фирмы, определение стратегических 

альтернатив. 
Когда стратегические альтернативы определены, фирма ступает к завершающему этапу 

разработки стратегии - выбору определенного варианта стратегии и подготовке 
стратегического плана. [1, с. 55] 

Разработка стратегии развития компании — это непростая процедура разработки плана 
по приведению организации в надлежащее состояние. Объединяет в себе видение, миссии, 
цели, как конкретные карты целей вашей компании с ключевыми показателями 
эффективности в счетной карте. Стратегия роста бизнеса подразумевает также конкретные 
мероприятия по использованию сильных или слабых сторон для нивелирования угрозы или 
достижения новых результатов. 

Почему так важно разработать стратегию развития компании? Просто потому, что 
предприятие без ясной и грамотно разработанной стратегии развития — это даже не бизнес, 
это обыкновенный набор активов. Который к тому же отягощен обязательствами, и 
пытается остаться на плаву. Чтобы не просто выжить, но усилить позицию на рынке 
необходим профессиональный подход в планировании стратегии. 

Этапы разработки стратегии компании: 
 создание сценарного прогноза развития отрасли компании; 
 аудит инвестиционной привлекательности данной отрасли; 
 экономическая оценка стратегических альтернатив; 
 формирование образа будущего компании; 
 разработка всех стратегических целей и задач;  
 прогноз изменения конъюнктуры спроса и предложения на рынках — внутренних и 

внешних; 
 анализ позиции компании в отрасли в своей конкурентной нише (прочности вашего 

бизнеса); 
 комплекс работ по внедрению стратегии.  
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Рассматривается SWOT-анализ и выделяются факторы, которые необходимо 
учитывать в ходе проведения оценки конкурентов - это рыночная доля, качество 
продукции, цена продукции, технология производства, себестоимость выпускаемой 
продукции, рентабельность выпускаемой продукции, уровень производительности 
труда, объем продаж, каналы сбыта продукции, близость к источникам сырья, 
качество менеджерской команды, новые продукты, соотношение внутренних и 
мировых цен, а также репутация фирмы. 

Также отмечается, что важным этапом комплекса работ по разработке стратегии 
развития компании является оценка стратегических альтернатив ее развития. 
Финансовая модель позволяет проводить многовариантные расчеты различных 
сценариев корпоративного развития компании и реализации отдельных проектов, 
оценивать их финансовую эффективность, экономическую целесообразность, 
объемы дополнительных финансовых ресурсов, а также анализировать влияние 
различных параметров внешней и внутренней среды на финансовую устойчивость 
компании и результаты ее деятельности. 

Стержнем системы стратегического планирования, является комплекс работ по 
разработке стратегии развития компании с использованием большой гаммы 
формализованных процедур. Эти процедуры направлены на построение как образа 
будущего компании, так и программы перехода от текущего состояния к этому 
образу. На данном этапе необходимо учитывать тенденции развития отрасли, 
изменения конъюнктуры спроса и предложения, сильные и слабые стороны 
компании, имеющиеся возможности и угрозы и множество других факторов, 
воздействующих на внутреннюю и внешнюю среду. 

Также отмечается, что разработка стратегии является длительным и трудоемким 
процессом, однако сама по себе стратегия — это только верхушка айсберга. Очень 
много времени отводится непосредственно на комплекс работ, связанных с 
внедрением стратегии. Реализация стратегии обусловливает необходимость 
проведения соответствующих организационных преобразований. При этом 
организационная структура выступает в качестве основного механизма 
распределения ресурсов и управления компанией для достижения стратегических 
целей задач. [2, с. 18] 
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Эффективность деятельности туристско-рекреационного предприятия во многом 

определяется его конкурентной стратегией, которая представляет собой систему 
правил для принятия решений, позволяющую предприятию занять устойчивые 
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позиции в отрасли. При этом, Р.А. Фатхудинов отмечает, что устойчивое 
функционирование фирмы является «индикатором ее конкурентоспособности в 
будущем» [1; с.183].  

Реализуется конкурентная стратегия путем формирования конкурентных 
преимуществ. Г.Л. Азоев называет конкурентные преимущества «главной целью и 
результатом хозяйственной деятельности», отмечая, что они «есть проявление 
превосходства над конкурентами в экономической, технической, организационной 
сферах деятельности предприятия, которое измеряется экономическими 
показателями» [2; с.48].  

Для того, чтобы превосходство имело экономический эффект туристско-
рекреационному предприятию необходимо постоянно наращивать конкурентные 
преимущества. Однако, в условиях динамичной микромаркетинговой среды 
конкурентные преимущества предприятий в стратегическом периоде постоянно 
изменяются, что неизбежно приводит к неравномерному их наращиванию. 
Чрезмерное наращивание или потеря конкурентных преимуществ может привести к 
снижению эффективности хозяйственной деятельности и, как следствие, не 
выполнение стратегических целей. Поэтому, по мнению автора, чтобы не допустить 
указанного негативного эффекта, необходимо не только исследовать динамику 
наращивания конкурентных преимуществ, но и обеспечить ее равномерность, 
которая предусматривает, что туристско-рекреационное предприятие наращивает 
свои конкурентные преимущества в соответствии с планом равномерности, 
составленным отдельно по периодам реализации конкурентной стратегии. 

С целью оценки показателя равномерности наращивания конкурентных 
преимуществ, автором предложена методика, которая позволяет не только 
определить уровень их наращивания, но и скорректировать конкурентную 
стратегию для дальнейшего повышения конкурентоспособности туристско-
рекреационных предприятий (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема оценивания равномерности наращивания конкурентных преимуществ 

туристско-рекреационных предприятий [3; с. 11] 
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Определение уровня реализации конкурентных преимуществ туристско-рекреационного 
предприятия 

План наращивания конкурентных преимуществ для обеспечения выполнения 
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Согласно предложенной методики оценивания, на первом этапе определяется 
текущий уровень реализации конкурентных преимуществ туристско-рекреационных 
предприятий на основании данных о результатах расчета экономических 
показателей конкурентоспособности. 

На втором этапе определенный уровень оценивается в сравнении с уровнем 
реализации конкурентных преимуществ предприятий-конкурентов. Для этого автор 
предлагает использовать метод экспертных оценок, когда эксперты - ведущие 
специалисты предприятия дают балльную оценку (от 0 до 10 баллов) уровню 
реализации конкурентных преимуществ за определенный период в сравнении с 
уровнем реализации конкурентных преимуществ предприятий-конкурентов, и/или 
нормативом. Где, норматив - это установленные значения показателей, 
определяющих соответствующую нормативную характеристику функционирования 
предприятий. При этом, 10 баллов получает конкурентное преимущество с наиболее 
высокой степенью реализации (лучшим значением экономического показателя по 
сравнению с конкурентами и/или выше его нормативного значения). 0 баллов 
соответствует низкому уровню реализации, когда конкурентное преимущество 
уступает значениям показателей конкурентов, и/или ниже нормативного. 

На третьем этапе, на основе полученных балльных оценок, принимается решение 
о равномерности наращивания конкурентных преимуществ предприятия, и 
составляется план (или происходит его корректировка) наращивания конкурентных 
преимуществ в рамках реализуемой конкурентной стратегии. Для этого необходимо 
воспользоваться следующей шкалой оценивания: если балльная оценка экспертов от 
10 до 9 баллов, это предполагает сохранение уровня реализации конкурентных 
преимуществ; от 8 до 6 баллов - увеличение уровня реализации конкурентных 
преимуществ на 2 балла; от 5 до 3 баллов - увеличение на 3 балла; от 2 до 0 баллов – 
увеличение на 4 балла. 

На четвертом этапе определяются индексы отклонения наращивания 
конкурентных преимуществ предприятия по сравнению с планом по формуле: 

япредприяти впреимущест ыхконкурентн енаращивани еПланируемо
япредприяти впреимущест ыхконкурентн енаращивани еФактическоIоткл  . (1) 

На пятом этапе, определив индекс отклонения по каждому конкурентному 
преимуществу в рамках реализуемой конкурентной стратегии необходимо 
рассчитать показатель равномерности наращивания конкурентных преимуществ (r) 
по формуле: 

отклIr 1 , (2) 
где отклI - индекс отклонения наращивания конкурентного преимущества; 1 - 

постоянная составляющая формулы, которая обеспечивает выполнение условия – 
значение равномерно наращиваемого конкурентного преимущества равно «0». 

На заключительном шестом этапе оценивается общий уровень равномерности 
наращивания конкурентных преимуществ туристско-рекреационного предприятия. 
Для этого необходимо определить процент конкурентных преимуществ со 
значением r = 0 в общем их количестве, и воспользоваться предложенной автором 
нормативной шкалой равномерности: высокий уровень равномерности 
наращивания, когда не менее 80% конкурентных преимуществ имеют значение r = 
0; средний уровень равномерности наращивания, когда от 79% до 50% 
конкурентных преимуществ имеют значение r = 0; низкий уровень равномерности 
наращивания, если меньше 50% конкурентных преимуществ имеют r = 0. 
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Пример расчета равномерности наращивания конкурентных преимуществ 
представлен в табл. 1 для предприятия ООО «Спарта Крым».  

 
Таблица 1. Оценка равномерности наращивания конкурентных 

преимуществ ООО «Спарта Крым» 

 
 
Согласно данным таблицы, анализируемое предприятие в 2014 году наиболее 

равномерно наращивало большинство конкурентных преимуществ (8 из 12 
анализируемых). Трудности возникли с наращиванием таких конкурентных преимуществ, 
как обеспеченность работников основными производственными фондами, квалификация 
персонала, финансовая независимость и ценовая политика предприятия. Общий уровень 
равномерности, согласно предложенной шкале оценивания равен среднему значению. 

Таким образом, успех туристско-рекреационного предприятия, по мнению автора, 
определяется его способностью равномерно наращивать конкурентные преимущества в 
определенный период реализации конкурентной стратегии. При этом, автор рассматривает 
превышение фактического наращивания конкурентных преимуществ как негативное 
явление, так как оно может привести к неравномерному распределению ресурсов, 
перерасходу средств, которое, в свою очередь, повлечет общее снижение показателей 
эффективности хозяйственной деятельности и невыполнение стратегических целей. 
Предложенная автором методика оценивания объединяет шесть последовательных этапов, 
которые взаимосвязаны и циклически повторяются, что обеспечивает непрерывность 
процесса равномерного наращивания конкурентных преимуществ. 
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КОНЦЕПЦИЯ НООСФЕРЫ В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ И РИТМОЛОГИИ 
 
В 20-е гг. ХХ века русский учёный В.И.Вернадский, французы Леруа и Т. де Шарден 

ввели в научный обиход термин "Ноосфера" – сфера разума планеты Земля. 
Т. де Шарден писал: "Признав в истории эволюции новую эру ноогенеза, мы вынуждены 

выделить в величественном соединении земных оболочек пропорциональную данному 
процессу опору, то есть ещё одну плёнку – ноосферу, "мыслящий пласт", который, 
зародившись в конце третичного периода, разворачивается с тех пор над миром растений и 
животных – вне биоосферы и над ней". 

"Научная мысль как планетарное явление" – главный итог философских исканий В.И. 
Вернадского, его размышлений о судьбах научного познания, о взаимоотношении науки и 
философии, о будущем человечества. "Биосфера перешла или, вернее, переходит в новое 
эволюционное состояние – в ноосферу, перерабатывается научной мыслью социального 
человечества". 

Так что же такое "Ноосфера"? 
Рассмотрим упрощённую модель ноосферы, исходя из общих представлений физики и 

биологии. Суть её в следующем [1, с.190].  Каждый живой субъект на Земле, включая и 
человека, выступает как некий генератор самых разнообразных излучений. Такие 
излучения некоторые учёные называют биополями. Термин "биополе" нам импонирует, но 
в силу классических представлений о полях на данном этапе правильнее допустить 
существование у живых объектов как известных науке излучений, таких как 
электромагнитные (включая световые и тепловые), гравитационные, акустические, так и 
ещё неизвестных излучений. Из физики известно, что распространение любых (кроме 
акустических) волн в среде происходит со скоростью света. При этом, оторвавшись от 
живого объекта, например человека, излучение уходит в Вечность и Бесконечность. Далее 
следует, что, накладываясь в пространстве, излучения от всех жителей планеты 
интерферируют, образуя планетарную голографическую структуру. Вместе с излучением 
различных полей от каждого из нас в закодированном виде распространяется полная 
информация о нашей структуре, функционировании органов и систем, движении, мыслях и 
словах. 

Таким образом, создаётся единое информационное поле планеты, которое записывается 
на разных носителях: это может быть вода водоёмов планеты, структурированная вода в 
организме, окружающий вакуум. В этом поле миллионы лет хранится вся информация о 
планете Земля и его обитателях. 

Далее, по аналогии с мозгом человека, где несколько десятков миллиардов нейронов, 
взаимодействуя, создают разум человека, можно предположить, что все люди на Земле, 
взаимодействуя через информационное поле, создают планетарный разум, т.е. Ноосферу. 

При такой интерпретации Ноосферы можно уверенно говорить, что современные 
компьютеры и Интернет есть жалкое подобие человеческого мозга и Ноосферы. К такому 
выводу подводит и утверждение академика Е.П. Велихова, высказанное на телевидении в 
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2008 г.,  о том, что нам пока нечего беспокоиться экспансии компьютеров, так как 
подсчитано, что вся мощь современной компьютерной техники, вместе взятая, равна 
потенциалу всего лишь одного мозга человека. Добавим, что если потенциал компьютеров 
удваивается каждые полтора года (т.е. добавляется эквивалент ещё одного мозга), то он 
далеко не скоро сравняется с потенциалом 7 миллиардов жителей планеты, число которых 
также растёт со временем. 

Итак, Ноосфера – это Космический Разум планеты Земля, в котором каждый человек 
имеет представительство, т.е. свою  информосоту, в которой сосредоточено 94-97 % 
памяти. А в белковом мозге среднестатистического человека есть лишь "короткая" память 
на 3-6 % [2, с. 7]. Короткая память, как и буферная память в обычном компьютере, хранит 
информацию непродолжительное время и затем отправляет её в информосоту Ноосферы. 
Проход идёт через узкий канал, от качества которого зависит процесс запоминания и 
воспроизведения долговременной информации (нужно преодолеть некий квантовый 
порог). Так у гениев биологический мозг хорошо тренирован и в нём может храниться и 
обрабатываться от 7 до 10 и более процентов полученной информации, а сам канал связи 
хорошо разработан. 

Опираясь на эту модель, в следующем сообщении рассмотрим, как идёт процесс 
запоминания (один из элементов познания) в системе мозг человека – Ноосфера. 
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РОЛЬ НООСФЕРЫ В МЫШЛЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Опираясь на модель Ноосферы, развитую в предыдущем сообщении, рассмотрим её роль 

в мышлении человека [1, с.20]. 
В запоминании и воспоминании (воспроизведении) используется информация из поля 

опыта человека и это даёт нам первый вид познания – познание через опыт (аналог 
«личностного бессознательного» в психологии). На протяжении жизни человек 
нарабатывает опыт, проводит эксперименты и отправляет частично обработанную 
информацию в Ноосферу. Там она сравнивается с предыдущим опытом человека и 
хранится до востребования или, опускаясь, как бы всплывает непроизвольно. Здесь могут 
быть озарения на основе накопленного опыта земного знания. 

Второй вид познания –  познание через ноосферное знание (аналог «коллективного 
бессознательного»).  В этом случае используется потенциал всей Ноосферы, как сферы 
планетарного разума. И тогда Никола Тесла, автор тысячи изобретений, скажет: «это не я 
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всё придумал – это Бог мне дал». Он часто говорил о слиянии своего мозга с высшей 
субстанцией. Так как потенциал Ноосферы на порядки выше разума человека, то человеку 
не дано знать, чем занят Разум планеты Земля и какие проблемы он решает. По этой же 
причине всё, что мы творим в науке, искусстве на планете, сначала отрабатывается в 
Ноосфере и через светлые умы в виде знаний-озарений ("ниоткуда") опускается 
человечеству. 

Ноосферные идеи получили дальнейшее развитие в трудах нашего соотечественника 
психолога и философа Е.Д. Марченко. Ею разработана современная концепция 
мироздания, основу которой составляет наука ритмология. Вот фрагмент из книги 
"Ритмология: неделя за неделей 1" [2, с.200]. 

"Поле мысли общее, переработанное человеческим разумом. Оно не принадлежит 
никому и одновременно принадлежит всем. Голова человека начинает втягивать 
субстанцию мысли и оформлять её в слова. Процесс оформления в слова субстанции 
ноосферы и называется мыслью. Человек говорит: "Я сейчас мыслю". Значит: "В свою 
голову я положил субстанцию и пытаюсь её перевести на язык, с которого потом могу 
общаться, или передавать другому носителю"... 

"Признанные человечеством мысли, которые уже когда-либо кто-либо оформлял в 
слова, находятся в пространстве мысли. А в категории надмыслия находятся те слова, 
которые ещё не были оформлены человечеством, они не высказаны человеческим разумом. 

Поле мысли уплотняется книзу. Оно состоит из размышлений практических, 
необходимых телу; размышлений, необходимых имени; размышлений необходимых 
оформлению самого себя как интересного существа. Мысли проталкиваются импульсом. 
Само поле мысли тоже достаточно активно. Когда в него влетают импульсы, как 
разряды плазмы, как молнии, мозг тут же откликается и активно расхватывает 
горизонт субстанции, устремлённой к нему. Так рождаются коллективные мысли, 
коллективные идеи, коллективное творчество". 

А что же за Ноосферой? В своей лекции по кибернетике в  1969 г. Дэвид Форстер 
пришёл к важному выводу: "волна – основной словарь Вселенной". Добавим – 
интерференция бесконечного диапазона длин волн различной природы в сочетании с 
запоминающей средой – вакуумом создаёт множество ритмов разумной Вселенной. 
Принятие принципа всеобщего энерго-информационного обмена во Вселенной ведёт к 
признанию "разумности Мирового Пространства. Информационная Вселенная – разумная 
Вселенная". Мы приходим к утверждению – за Ноосферой распространяется Разум 
Вселенной, а Ноосфера лишь его частичка. 

И снова вернёмся к ритмологии, к ритмам. Из множества ритмов, написанных о 
Ноосфере, приведём ритм, в котором говорится о необходимости преображения ноосферы. 
Он так и называется "Преображение ноосферы" [3, с.114]. В нём Е.Д. Марченко ставит 
вопрос о духовном и этическом состоянии Ноосферы. Коль скоро Ноосфера соткана с 
мыслей, речей и деяний всех людей планеты, то от их чистоты зависит и "здоровье" самой 
Ноосферы и планеты Земля. 

"…Собрать воедино Вселенский совет, 
Энергии чистые разных планет. 
В чистом пространстве, соборном служенье 
Прожечь ноосферу преображеньем". 
Если бы каждый житель планеты прочитал бы, а ещё лучше – выучил бы этот ритм, 

планета мгновенно очистилась бы от глупости и грубости, и наступил бы долгожданный 
переход человечества в качественно новое состояние, называемое шестой расой 
человечества. 
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 
Цель нашего исследования: изучить значение английского сленга в русской речи, 

употребляемые в социальных сетях ( ВКонтакте, Facebook, Twitter). 
Исследование неологизмов последних десятилетий показывает, что вектор развития 

английского языка меняется в сторону создания новых слов за счет собственных ресурсов. 
[2, стр 229]Между развитием и изменением в отборе средств выражений в речевых стилях 
изложения и эволюцией словарного состава современного языка существует постоянная 
связь. Не только вновь появившиеся средства выражения и стилистические неологизмы 
интересуют стилистов, но и появление новых лексических единиц, постепенное отмирание 
архаизмов, роль историзмов в речевых стилях. 

Новые слова образуются, как правило, в соответствии с существующими в конкретном 
языке словами, представленными в виде так называемых образцов. Подобные образцы 
рассматриваются как некая абстрагированная от конкретного лексического содержания 
структура, или словообразовательная модель. Словообразовательная модель представляет 
собой типовую структуру, обладающую обобщенным лексико-категориальным 
содержанием и способную наполняться разным лексическим материалом при наличии 
определенных закономерностей сочетаемости ее элементов друг с другом. При этом 
словообразовательная модель имеет следующие отличительные признаки: 

а) общее категориальное значение, что означает принадлежность слов, создаваемых по 
той или иной модели к определенной части речи, определенному лексико-семантическому 
разряду слов; 

б) структурный состав, то есть, из каких словообразовательных элементов она состоит; 
в) характер структурно-смысловых отношений компонентов; 
г) словообразовательное значение, характер смысловой связи с производящим 

(исходным) словом или мотивация этой связи; 
д) словообразовательная активность, иначе – продуктивность [1, стр.90.] 
В словообразовательной системе современного английского языка выделяются 

следующие способы образования новых слов: аффиксация, конверсия, словосложение, 
сокращение, обратное словообразование, постпозитивация, звукоподражание, повтор и 
чередование звуков. 

Исследовав заимствованные слова, мы пришли к выводу, что большую популярность 
заимствованные слова имеют в лексике социального общения в интернете, поэтому мы 
решили рассмотреть её ближе. 

В наши дни редко встретишь человека, который не зарегистрирован в популярных 
социальных сетях, таких как Вконтакте, Facebook или Twitter. Здесь мы встречаем 
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английские слова или словосочетания, которые приобрели русское звучание, но имеют то 
же значение что и для носителей языка. Давайте рассмотрим некоторые из них. 

Лайк (like – нравится) – своего рода одобрение, которое человек показывает к 
опубликованной фотографии или записи. Некоторые люди сильно увлечены наборов 
лайков и прибегают иногда к тому, что обещают сделать что-то эпатажное, если их запись 
наберет определенное количество. В русской социальной сети Вконтакте эта функция 
имеет другое официальное название, «мне нравится», но в народе его все равно называют 
лайком потому что эта функция на Facebook появилась раньше и там имела такое название. 

Селфи (Self-себя) вид фотографий, при котором люди фотографируют сами себя. Очень 
популярный тренд в социальных сетях. Интересно. Что от селфи, что, кстати, стало словом 
года 2014, образовались и другие схожие слова, например, Drelfie (drunken selfie) – пьяное 
селфи, Legsie – снимок собственных ног, Welfie (w rk ut selfie) – снимок собственного тела 
(делают обычно в тренажерных залах, чтобы показать результат тренировок другим 
пользователям соц. сети) и некоторые другие. 

Дакфейс (duck face – утиное лицо) – один из видов фото в стиле селфи. Он очень 
распространен среди женской половины пользователей, особенно среди девушек, которые 
отчаянно следуют за модой, любят яркий макияж и смело себя ведут. Для того чтобы 
сделать такое фото, девушки сильно вытягивают губы в трубочку и напрягают скулы, что 
немного напоминает утиный клюв. Отсюда и название. Оно считается проявлением 
вульгарности и часто люди, в основном парни, высмеивая эту тенденцию, делают такие 
снимки, чтобы показать на сколько это смешно. 

Хештэг (hash – решетка, Tag - ярлык) – способ выделения фотографии, видео или 
изречения для привлечения единомышленников. Например, если вы сделали фото или 
опубликовали новость своего университета и добавили хештег #BSU, то привлечете 
внимание его студентов. 

ИМХО (In My Humble Opinion – по моему скромному мнению) – аббревиатура, 
используемая в общении на форумах, в обсуждениях или в приватной беседе, которая 
указывает на то, что человек высказал личное мнение. Можно заменить русским 
синонимом  «я считаю, что...». 

Слово Трэш (мусор) используется в двух значениях. В первом – это сайты или посты, 
которые не несут полезной информации. Во втором – нечто вызывающее неприязнь и не 
понимание, например видео, как люди бьют себя или делают что-либо отвратительное со 
своим или чужим телом. 

Исследовав данные слова, мы пришли к выводу, что английские слова все больше и 
больше вливаются в повседневную речь молодых людей. Происходит своего рода 
смешивание языков. В некоторых случаях, английское слово с легкостью может быть 
заменено на русское синонимичное слово, а в некоторых это сделать сложно. Так как 
придется использовать довольно длинное словосочетание. 
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Современные авторы в своих произведениях зачастую обращаются к литературным 
героям, созданным прежде другими писателями. Среди таких авторов – кандидат 
филологических наук, фольклорист Д.А. Емец. Делается это не только с целью привлечь 
читателя, но и для того, чтобы подарить «вторую жизнь» давно знакомым персонажам, 
придать им новые черты характера. Кроме того, иногда имена персонажей (возможно, в 
несколько модифицированном виде) используются в качестве прецедентных феноменов. В 
этом случае, встречая знакомые имена, читатель автоматически будет приписывать их 
известные свойства новым персонажам, и дальнейших разъяснений со стороны автора, что 
представляет собой тот или иной герой, не потребуется. Полагаем, что подобные действия 
можно считать своего рода литературным приёмом. К тому же, некоторые герои 
литературных произведений за время своего существования успели укрепиться в сознании 
народа так глубоко, что их зачастую можно поставить в один ряд с фольклорными героями, 
которые, в свою очередь, испокон веков странствуют из произведения в произведение 
(вспомним, например, так называемые «бродячие сюжеты»). 

В своей серии книг о Тане Гроттер Д.Е. Емец неоднократно использует имена всем 
известных литературных героев. Мы рассмотрим примеры такого использования в 
произведении «Таня Гроттер и магический контрабас». 

Персонаж книги «Таня Гроттер и магический контрабас», которого читатель уже 
встречал прежде – это конёк-горбунок, герой одноимённой сказки П. Ершова: «Ростом 
только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами» [2, с.14]. Конёк-
горбунок – совершенно особенное животное: «Он зимой тебя согреет, летом холодом 
обвеет, в голод хлебом угостит, в жажду мёдом напоит» [2, с.14]. В серии книг Д.А. Емца 
конёк-горбунок – положительный второстепенный персонаж, который всегда готов прийти 
на помощь Тане Гроттер и ее лучшим друзьям. Он своенравный, но добрый; так пишет про 
него автор: «Конек-горбунок на своих коротких, лохматых, как у пони, ногах резво скакал 
рядом» [1, с.97]. Вместе с Таней Гроттер и Ванькой Валялкиным Конёк-Горбунок 
участвует в финальном сражении с Чумой-дель-Торт: сначала он отважно борется с 
тарантулами («Конёк-горбунок, высоко подпрыгивая, топтал копытцами тарантулов» [1, 
с.202]), пока обитатели Тибидохса спят под действием сильной магии; затем верхом на нём 
Ванька и Таня отправляются к атлантам. 

Символична и фамилия пожизненно-посмертного главы Тибидохса Сарданапала 
Черноморова. Дядька Черномор встречается в поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», а 
также в «Сказке о царе Салтане» того же автора. Вместе с дядькой Черномором в 
«Сказке…» встречаются и тридцать три богатыря, которыми он, по всей видимости, 
руководит: «Тридцать три богатыря, все красавцы удалые, великаны молодые, все равны 
как на подбор, с ними дядька Черномор» [4, с.27]. Черномор из поэмы – отрицательный 
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персонаж: «Узнай, Руслан: твой оскорбитель волшебник страшный Черномор, красавиц 
давний похититель, полнощных обладатель гор. Ещё ничей в его обитель не проникал 
доныне взор» [3, с.16]. Сарданапал Черноморов – видимо, симбиоз данных образов 
произведений А.С. Пушкина, так как он, с одной стороны, волшебник (хотя, в отличие от 
персонажа поэмы «Руслан и Людмила», светлый), с другой – руководитель всей школы, 
управляющий большим штатом преподавателей, а также волшебных существ Тибидохса. 
Так мы видим, что выбор фамилии данного героя автором отнюдь не случаен. 

Подводя итог, хотелось бы добавить, что встреча со знакомыми, уже полюбившимися 
прежде героями, представленными в новом свете, всегда интересна, ведь каждый писатель, 
как и каждый читатель, воспринимает мир через призму своего индивидуального 
жизненного опыта, взгляда на жизнь, таланта. Авторы, пользующиеся подобным приёмом, 
придают готовому образу оригинальные черты. Вновь ожившие герои в книге Д.А. Емца – 
это не просто копии уже созданных кем-то персонажей; это самостоятельные, самобытные, 
оригинальные герои, имеющие не меньшее право на существование, нежели их 
литературные «предки». Они придают произведению живость и новизну, делая 
неизведанный мир, созданный автором, родным, близким и понятным для читателя.  
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«НЕСМЕРТЕЛЬНЫЙ ГОЛОВАН» 

 
В своих произведениях Н. Лесков не так часто прибегает к использованию детали, что 

усиливает значение таковой, если она присутствует в поэтике произведения. Свою повесть 
«Несмертельный Голован» писатель начинает с рассуждения о том, что его герой почти 
миф, а его история  – легенда, и цель повествования: продлить его достойную внимания 
память.   Рассказ о Головане, событиях его жизни ведется таким образом, что этот герой, с 
одной стороны, встает перед нами, как живой, с другой стороны, действительно, 
описывается, как загадочная личность. Это впечатление складывается благодаря 
использованию деталей в портретной характеристике героя и за счет особенностей 
композиции сюжета: сначала указывается на тайну, странность поведении, а затем тайна 
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раскрывается (походка  с подскоком, Голованов грех, терпение Голована унижений от 
Фотея).  

Степень детализации в изображении Голована мотивирована временной и 
пространственной точкой зрения рассказчика. Достаточно большой отрезок времени 
отделяет его от событий:  он вспоминает то, что происходило в его детстве – с полутора до 
семи лет, а также описывает события, рассказанные ему другими очевидцами. Все это 
объясняет разную степень детализации. Больше всего деталей связано с личными 
воспоминаниями рассказчика. 

Рассказчик указывает на необычность того, что,  в столь малом возрасте, в его памяти 
запечатлелась первая встреча с Голованом: «Я его встретил в таком возрасте, когда, 
говорят, будто бы дети еще не могут получить прочных впечатлений и износить из них 
воспоминаний на всю жизнь, но, однако, со мной случилось иначе» [1, с. 17].   

Портретное описание Голована, ставшим для рассказчика героем, спасшим его от 
огромной собаки, содержит в основном детали, ярко врезавшиеся в память ребенка.  
Подчеркивается его огромный рост («огромная человеческая фигура»), дополняемый 
такими  определяющими для характеристики образа деталями, как «огромная голова», 
крупные черты лица («он был смугл, круглолиц, с голубыми глазами, очень крупным носом 
и толстыми губами» [1, с.18]) и улыбка («Во все это время лицо человека постоянно 
улыбалось» [1, с.18]. Герой наделен богатырской внешностью, сравнивается с Петром 
Великим, но казалось бы, простая портретная деталь – улыбка, – неоднократно 
повторяющаяся в тексте («спокойная и счастливая улыбка не оставляла лица Голована ни 
на минуту: она светилась в каждой черте, но и преимущественно играла в устах и глазах, 
умных и добрых, но как будто немного насмешливых», «рассказывает по обыкновению все 
весело, со всегдашней улыбкой», «и все улыбается») придает ему черты человека 
чувственного, мягкого и добродушного. 

Значим для характеристики героя овчинный тулуп, который Голован не снимал даже «в 
пеклые жары», являющийся своего рода холодильником, куда тот прятал бутылки со 
сливками.  Деталь-указание на то, что широкий ворот его никогда не застегивался, а был 
открыт до пояса, выполняет психологическую функцию, определяя героя, как человека 
открытого, однако сам тулуп, так или иначе неуместный летом,  становится в то же время 
своего рода знаком, говорящим о том, что несмотря на огромный, богатырский рост, 
«несмертельность», Голован все же уязвим, и эта слабость и одновременно сила его 
заключается в любви к другим. Не случайно, Голован так нелепо и «не самым опрятным 
образом», по словам рассказчика, погиб, утонув в кипящей яме, «куда упал, спасая чью-то 
жизнь или чье-то добро»[1, с.17]. Пространственная деталь – дом Голована стоял «на 
отлете», на террасе обрыва, которая напоминала глыбу земли, поехавшую вниз, но почему 
то остановившуюся,  дополняет утверждение о некоей исключительности, мифичности 
героя, который живет как бы между небом и землей,   с другой стороны также 
подтверждает мысль о его отгороженности от других, причина которой, однако не в нем 
самом, а в непонимании его поступков, расценивание их, как странных,  другими. 

Как странность, дополняющая портрет героя, подается рассказчиком особая походка 
Голована:  «Голован ходил очень скоро, всегда как будто куда-то поспешая, но не ровно, а с 
подскоком» [1, с.18]. Эта деталь, несмотря на то, что читатель позже в тексте находит ее 
объяснение, то есть она сюжетно мотивирована (Голован отрезал себе  икру у ноги, на 
которой обнаружил язву), выполняет особую характерологическую функцию, так как имеет 
мифологическое значение: хромота, в некоторых контекстах – «военный символ 
божественной мощи, отметка, оставленная на теле Демиурга или героя, который вступил в 
борьбу с верховным божеством на равных» [2, с. 399]. Физический, телесный изъян 
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Голована, – его хромоту, таким образом, можно рассматривать как символ отмеченности 
свыше, знак его духовной мощи, которая и спасла Голована от болезни и смерти, тем более, 
что в тексте находим указание на то, что язва побеждает того человека, чей «мозг и сердце 
его захватит», то есть он окажется слаб верою. 

Итак, особенность детальных описаний в повести «Несмертельный Голован» 
определяется пространственно-временной точкой зрения рассказчика, поэтому портретные 
и пространственные детали, с одной стороны, указывают на мифологическое содержание 
образа, с другой стороны, делают его ярким и запоминаюимся. 
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ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИЛИНГВИЗМА 
 

На современном этапе развития общества в связи с возникшей потребностью в глубоком 
анализе языковых явлений, в сочетании экстралингвистического и внутрилингвистического 
подходов к изучению процессов языкового взаимодействия как на уровне языка, так и на 
уровне речи, целесообразно обозначить возможные способы анализа, так как имеется 
необходимость целостного исследования многомерного и полиморфного явления, 
именуемого билингвизмом. Так, экстралингвистическое выявление различий в 
демографических и коммуникативных мощностях языков помогает определить характер 
функционально-языковой доминации (в каждом конкретном административно-
территориальном объединении), влияющей на функционирование билингвизма, а также 
установить направленность донорно-акцепторных связей, происходящих между 
лингвемами. Это позволяет сделать логический «шаг» к внутрилингвистическому анализу, 
обозначив таким способом, по словам Э. Ф. Володарской, «переход из статуса языка-
акцептора в статус языка-донора, определяемый как существенный факт в отношении 
лексических изменений» [1, с. 45]. Только совокупность различных подходов может дать 
адекватное представление о функционировании сложного и многопланового явления – 
билингвизма. Функциональный подход ориентирует исследователей на изучение различных 
объектов (от единиц и категорий языка до функций единиц языка в соотнесении 
внеязыковым контекстом, от функций языка в соотнесении со структурой социальной 
среды его использования до функций языков, сосуществующих в одном социуме). 

Экстралингвистические факторы являются доминирующими, под их воздействием 
происходят внутриструктурные изменения в лингвемах, находящихся в процессе 
постоянного функционального взаимодействия в рамках разноязычного социума. В словаре 
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социолингвистических терминов словом «лингвема» обозначен идиом, обслуживающий 
социальную общность (идиом – родовое понятие для различных языковых образований: 
языка, диалекта, вариантов литературного языка и иных форм существования языка) [5, с. 
73, 104]. Согласно мнению Ю. Д. Дешериева, В. К. Журавлева, под лингвемой следует 
понимать относительно целостное языковое образование, функционирующее в 
специфических социальных условиях [4, с. 12]. Отношение между социумом и идиомом, 
который в нём используется, может интерпретироваться как отношение между функцией и 
средством. Если в одном социуме используется несколько идиомов, то возникают 
отношения, по словам В.Г. Гака, «парадигматической и синтагматической асимметрии», то 
есть используется два или больше языков в разных функциях (вертикальное многоязычие), 
либо два идиома, сосуществуя в пределах одного социума, выполняют одинаковый набор 
функций (горизонтальное многоязычие) [2, с. 138]. Следует обратить внимание на базовые 
идиомы (литературный язык и диалекты), обладающие системным характером. В 
социолингвистических исследованиях, посвящённых изучению русского языка, отмечается 
существование таких идиомов, как регионально окрашенные разновидности русского 
литературного языка (исследования Т. И. Ерофеевой) и региолекты (исследования Е. В. 
Ерофеевой), которые образуют промежуточные варианты [3]. Поэтому задача 
социолингвистического описания функционирования того или иного языка осложняется 
ввиду того, что имеется многообразие его вариантов, сформированных в условиях 
гетерогенного разноязычия. 

В словаре социолингвистических терминов билингвизм (двуязычие) определяется как 
«владение, наряду со своим родным языком, еще одним языком в пределах, 
обеспечивающих общение с представителями другого этноса в одной или более сферах 
коммуникации, а также практика использования двух языков в одном языковом 
сообществе» [5, с. 31].  Обращая внимание на практику использования двух, а иногда и трёх 
языков, возникает необходимость связать понятие функции с понятием целевого 
назначения. Различия между ними проводятся по следующим признакам: намеренности, 
предусмотренной/непредусмотренной системой и регулярности/нерегулярности 
использования. В условиях языковых контактов происходит не только функциональное 
перераспределение лингвем, но и изменение характера языковой коммуникации, поведения 
носителей языка/языков в акте речи. 

С позиций лингвистического подхода изучение различных типов билингвизма, 
существующих на территории Республики Башкортостан, предполагает исследование 
результатов взаимодействия и взаимовлияния контактирующих языков (русского, 
татарского, башкирского, марийского). Нами уделяется внимание взаимовлиянию 
контактирующих языков и особенностям их следствий, проявляющих себя в виде 
межъязыковых вклиниваний, заимствований, в том числе регионального характера. По 
тематике регионализмы образуют четыре макрогруппы: человек, быт, культура, ландшафт. 
Термином «регионализм» обозначена лексическая единица, заимствованная из другого 
языка, но используемая только на определённой территории – в зоне контактирования 
языков [5, с. 181]. Заимствование играет важную роль в обогащении словарного запаса не 
только в количественном, но и в качественном отношении, увеличивая семантические 
возможности языка. Изменения значений слов связаны с особенностями развития языка, со 
спецификой его лексико-грамматического строения. Эти процессы усиливаются в условиях 
языковых контактов. Контактные явления, отражённые в языковых системах и его 
подсистемах, позволяют выявить направленность взаимодействия разнообразных лингвем, 
сосуществующих в пределах одного региона. Пройдя процесс фонетической, лексико-
семантической, морфологической, стилистической адаптации, заимствования 
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функционируют в речи с возможными диалектными наслоениями. Большинство 
заимствований входит в территориально или функционально ограниченную часть 
лексической системы контактирующих языков и относится к группе, не освоенных 
литературными языками. Регионализмы демонстрируют сложные процессы 
взаимодействия и взаимовлияния неродственных языков: славянского (русского языка), 
тюркских (башкирского и татарского языков), а также финно-угорского (марийского 
языка), анализ которых следует проводить на основе социолингвистического и 
лингвистического подходов к изучению заимствованной лексики, что позволит комплексно 
исследовать процесс билингвизма.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ СОВРЕМЕННОГО 

РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Цель данной статьи – рассмотреть специфику построения курса «Современный русский 
язык», созданный в системе электронного обучения «Moоdle». 

Одним из  стратегических направлений  инновационного  университета мировых языков 
и международных отношений  имени Абылай хана, определяющими его долгосрочный 
курс, является «…разработка и внедрение инновационно целедетерминированной 
программы стратегического и тактического управления образовательным процессом, 
обеспечивающего в условиях открытого информационного доступа через стимулирование 
генерации новых знаний, формирование компетенций, гарантирование 
конкурентоспособности выпускника на рынке труда…[1с.5] 
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Одним из требований мирового сообщества к подготовке специалистов является 
качественное образование. Образование в наши дни немыслимо без широкого применения 
информационных технологий и они  активно внедряются в процесс обучения. 

В университете КазУМОиМЯ им. Абылай хана  в настоящее время функционирует 
система электронного обучения  Moоdle (Modular Object Oriented Dynamic learning 
Environment) «В настоящий момент систему Moоdle используют крупнейшие 
университеты мира. Она имеет около 2 млн .зарегистрированных пользователей, 46000 
образовательных порталов на 70 языках в 200 странах мира и объединяет более 300 
программистов-разработчиков.[2 c.4] 

На этой образовательной платформе разработка  курса «Современный русский язык» 
осуществляется по утвержденной рабочей учебной программе вуза в соответствии с 
типовой. Основное содержание курса освещается на первой странице, где находится меню 
навигации. Здесь дается полное название курса, краткое описание его  содержания , 
Syllabus, рабочая учебная программа,  далее располагаются элементы курса: Семинар, 
Глоссарий, СРС, СРСП, Методические рекомендации по выполнению СРС и СРСП. После 
каждой лекции студент отвечает на вопросы в режиме множественного выбора далее 
система автоматически оценивает ответ студента. 

Все материалы лекций, задания по СРС и СРСП. обычно подготавливаются 
преподавателем в программе WORD и загружается на платформу Moоdle  через ресурс 
Файл. Студенты выполняют задания и посылают ответы в виде файла преподавателю на 
портал 

Положительные стороны СЭО Moоdle: электронный курс легко редактируется, 
обновляется и корректируется, преподаватель имеет возможность управлять процессом 
обучения и контролировать уровень полученных знаний. 

Ни для кого не секрет, что студенты почти не работают с источниками и редко посещают 
библиотеку, поэтому мы  добавили ресурс «В помощь студенту», где нами введены 
электронный вариант  учебников по «Современному русскому литературному языку» 
нескольких авторов, лингвистические словари и т.д. К каждому разделу дисциплины  
прилагаются слайды. 

Цель СРС и СРСП - это систематизация, углубление,расширение и закрепление 
полученных теоретических знаний и практических умений, развитие исследовательских 
навыков и знаний. Поэтому организация самостоятельной работы требует создания новых 
учебных материалов,  разноуроневых заданий. 

Университет оснащен большим количеством компьютерных классов, поэтому является 
возможным проведение СРСП в компьютерных классах. 

Примерные задания по СРСП на портале 
Проблемные вопросы: 
1.Как соотносятся друг с другом звук речи и фонема? Можно ли произнести фонему? 

Аргументируйте свой ответ. 
2.  Какие теории слога Вам известны? 
3. Что лежит в основе комбинаторных изменений звуков? 
4. Что такое чередование звуков? Какие чередования называются фонетическими, какие - 

историческими? 
5.  Какие фонетические единицы относятся к суперсегментным и как они 

характеризуются? 
Типовые задачи 
1Назовите активные и пассивные органы речи. 
2. Как вы понимаете  термины палатализация  и веляризация? 
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3.Приведите примеры дифтонгов. На какие виды они делятся? 
4.Перечислите  фонетические единицы речевого потока. Дайте их определение 
5.Выскажите свое мнение о предпосылках возникновения фонологии 
6. Назовите ученого, который заложил первые положения в учении о фонеме. 
Прагмапрофессиональные задачи 
1.Cколько букв и сколько звуков в слова  плетка, строю, стая, люблю, объем, яд, ряд, 

ползет, съёмка. 
2. Укажите  случаи расхождения звуков и букв в  этих словах? 
Что помогает различать по смыслу выражения 
1.Вы поседели 
2.Вы посидели? 
1.Вы отворили. 
2.Вы отварили 
 Какие смысловые ассоциации вызывает первые примеры. Какие  – вторые? 
 Подберите однокоренные слова к первым и вторым примерам 
3.Приведите  примеры слов русского и изучаемого языков, которые состоят: 
а) из двух открытых слогов, 
б) из одного закрытого, но неприкрытого слога, 
в) из одного прикрытого, но открытого слога, 
г) из двух закрытых слогов, 
4. Определите фонемный состав следующих слов по двум школам (ПФШ, МФШ ): 
лодка, сшить, сад, бокал, любовь. 
При выполнении СРС и СРСП студенты могут использовать электронные издания и 

печатную продукцию,  ресурсы сети интернет. Для этого нами введен  ресурс «Основная и 
дополнительная литература к курсу». 

Кроме вышеперечисленного студенту предлагается ресурс, где представлены темы 
проектных работ и презентаций для рубежного контроля, которые позволяют максимально 
самореализоваться каждому студенту, им предоставляется право выбора темы. 

Конечно, наполнение контента электронного курса требует от разработчиков много 
усилий и времени, так как необходимо тщательно подготовить материал курса, который 
должен быть правильно структурирован и  правильно подать каждую тему. 

Таким образом, являясь эффективным средством в освоении учебного материала СЭО  
Moоdle: 

1. позволяет четко организовать электронный курс; 
2. осуществить оперативную доставку учебного материала обучающемуся; 
3. осуществить обратную связь с преподавателем. 
 

Список использованной литературы: 
1.  Кунанбаева С.С.  Член корн НАН РК, «Интеграция КАзУМОиМЯ им. Абылай хана 

в мировое образовательное пространство» Материалы международной научно-
практической конференции «Современные интеграционные процессы: качественно новые 
формы»  19 апр 2013г. Алматы с.5  
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 
 
Принятие первой советской конституции стало значительным шагом в развитии 

политических прав и свобод в России. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа», являющаяся составной частью Конституции РСФСР 1918 года,  предоставляла 
рабочему классу преимущества в области политических прав, по сравнению с крестьянами 
и иными социальными группами. Законодатель наделял избирательными правами только 
трудящихся, независимо от национальности, оседлости, пола и т. п. Конституция 
закрепляла свободу выражения своего мнения трудящимися (статья 14), свободу собраний, 
митингов и шествий (статья 15), предоставляла трудящимся свободу объединений (статья 
16).Однако Основной закон РСФСР 1918 года открыто стоял на классовых позициях, 
предоставляя демократические свободы только трудящимся. В.И.Ленин подчеркивал 
классовый характер первой советской конституции: «Мы не обещаем, что Конституция 
обеспечивает свободу и равенство вообще. Свобода – но для какого класса и для какого 
употребления…» [1, с. 424]. 

Конституция СССР 1924 года, Конституция РСФСР 1925 года в значительной мере 
повторяли текст Конституции 1918 года и имели конкретную цель – отразить природу и 
структуру СССР. Текст конституции РСФСР, являющейся одной из союзных республик 
СССР, полностью соответствовал тексту Конституции СССР. В связи с чем в дальнейшем 
речь будет идти о республиканской конституции.  Конституция 1925 года  исходила из 
основных начал предыдущей конституции и ставила основной задачей гарантировать 
диктатуру пролетариата в целях подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации 
человека человеком и осуществления коммунизма (статья 1). 

Таким образом, как и первая Конституция РСФСР 1918 года, Конституция РСФСР 1925 
года носила ярко выраженный классовый характер, который четко просматривался в 
избирательном праве. Оно было всеобщим только для трудящихся. Не избирали и не могли 
быть избранными лица, использовавшие наемный труд или жившие на нетрудовые доходы: 
частные торговцы, монахи и профессиональные служители религиозных культов всех 
исповеданий; бывшие полицейские и жандармы, лишенные избирательных прав по суду; 
душевнобольные. 

Важным моментом Конституции СССР 1936 года и Конституции РСФСР 1937 года 
явилось закрепление в них впервые всеобщего, равного и прямого избирательного права. 
Вместе с тем, предусматривалась возможность лишения избирательного права по суду на 
срок до пяти лет как дополнительную меру наказания. Так, законодатель ограничивал 
данное политическое право. Конституция РСФСР 1937 года подтвердила закрепленные 
Конституцией 1918 года демократические права и свободы граждан и усилила их гарантии, 
расширив их перечень рядом новых прав, в том числе и политических. Конституционно 
закреплялись такие политические права и свободы граждан, как: равноправие граждан 
независимо от пола, национальности и расы, свобода слова, печати, собраний и митингов, 
уличных шествий и демонстраций, право граждан на объединение. 
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Конституция СССР 1977 года стала первой и единственной за весь советский период 
конституцией, включавшей в отдельном разделе, посвященном правам, свободам и 
обязанностям граждан, стандартный для европейских стран комплекс гражданских, 
политических, экономических, социальных и культурных прав. 

Конституция СССР 1977 года уже более широко, чем предыдущие, регулировала статус 
личности. Гражданину, личности были посвящены ряд положений преамбулы, второй раздел 
«Государство и личность». Конституция закрепила широкий круг прав, свобод и обязанностей 
граждан, тем самым подчеркивая важную роль личности при решении вопросов 
государственного строительства и в деятельности государственных органов (право вносить в 
государственные органы и общественные организации предложения об улучшении их 
деятельности, критиковать недостатки в работе и т.д.). Представляется, что Конституция СССР 
1977 года сыграла в определенном смысле положительную роль в формировании института 
политических прав и свобод граждан. В этот период существенные изменения претерпела 
теория прав человека в целом. Появились научные труды С.С. Алексеева, Н.В. Витрука, Л.Д. 
Воеводина, Е.А. Лукашевой, Н.И. Матузова, В.А. Патюлина, Ф.М. Рудинского, И.Е. Фарбера, 
В.М. Чхиквадзе и др., посвященные правовому статусу личности, свободе и правам человека в 
СССР. Однако, несмотря на серьезные трансформации в теории права, советском 
законодательстве, права и свободы граждан в СССР носили декларативный характер, остро 
назревала проблема обеспечения этих прав, вопрос о смене политической идеологии 
партийной элиты, которая уже не соответствовала духу времени и сдерживала социально-
политическое развитие государства и общества. Пока у рычагов управления находилась 
КПСС, господствовал запрет на существование других партий, на свободное и открытое 
обсуждение идей прав человека, выражающих интересы граждан. 

Таким образом, Советские Конституции ликвидировали существовавшие в 
дореволюционной России сословные, национально-религиозные и другие привилегии и 
ограничения и утвердили достоинства человека труда. Первые Советские Конституции 
устанавливали  политические права трудящихся. В Конституциях, принятых в конце 30-х 
годов, эти ограничения формально были устранены, но предположения о возможности 
действительного распространения Конституции на всех граждан и обеспечения их 
реальными гарантиями в значительной степени оказались утопичными. Безусловно, с 
середины  20-х годов политика оживления работы Советов привела к более широкому 
использованию политических прав, в то же время в июне 1922 года был создан Главлит, т.е. 
заложены основы государственной цензуры. Закрепленная в советский период норма о 
партии как руководящем ядре государственных и общественных организаций, по сути, 
ликвидировала возможности политической свободы.  Так, в течение всей советской 
истории существовали две тенденции по отношению к политическим правам человека и 
гражданина. С одной стороны, проявлялись позитивные импульсы – период нэпа является 
одним из ярких выражений этой тенденции. С другой стороны, бюрократическая 
административно-командная система, которая начала складываться в конце 20-х – начале 
30-х годов привела к массовым нарушениям политических прав граждан [2, с. 512 - 518]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 
Современный мир не стоит на месте, этому свидетельствуют новые проекты и открытия 

в сферах электроники, робототехники, информационных технологий и других. Особенно 
многое изменилось с изобретением электронных систем и их внедрением во все сферы 
жизни общества и государства, в том числе в сфере государственного управления.  Россия, 
как и многие современные развивающиеся страны, становится на новый путь развития, 
который подразумевает развитую информационную систему в сфере государственного 
управления. Органы исполнительной власти, осуществляющие основные функции 
государственной власти на местах, в связи со множеством факторов таких, как огромный 
поток информации, документооборота и кадровой загруженности, нуждаются в системе, 
которая бы упростила и повысила эффективность предоставляемых услуг. 

 Информационная система - организационно упорядоченная совокупность документов 
(массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием 
средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы. [1] 
Орган исполнительной власти — это организация, которая, являясь частью 
государственного аппарата, имеет свою структуру, территориальный масштаб 
деятельности, компетенцию, призвана в порядке исполнительной и распорядительной 
деятельности осуществлять повседневное руководство экономической, социально-
культурной и административно-политической сферами жизни общества. [http:// 
bibliotekar.ru/ administrativnoe- pravo-1/9. htm] Из определений следует, что информационная 
система органов исполнительной власти – это упорядоченная совокупность определенных 
документов государственного значения, которые помогают исполнительному органу 
власти осуществлять исполнительную и распорядительную деятельность в пределах своей 
компетенции. 

На сегодняшний день Россия уже использует информационные системы в деятельности 
органов исполнительной власти. Основной программой в этой области является 
административная реформа, её целью является создание современного успешного на 
международной арене государства, которое правильно оптимизирует экономическую 
политику, выстраивает соответствующую специфике и масштабам страны систему 
государственного управления, может быть восприимчивым к прогрессивным 
технологическим и коммуникационным решениям, а главное – отвечать потребности 
общества в удобном, открытом государстве. [2] Так в рамках административной реформы 
сегодня существует портал административной реформы, государственная 
автоматизирования система «Управление», портал гос.услуг «Открытое правительство», 
сети открытых центров по предоставлению государственных услуг по принципу «одного 
окна», информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных 
услуг "Ваш контроль", открытый мониторинг качества предоставления услуг. Опираясь на 
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результаты работы данных ресурсов, мы можем уже констатировать, что гос.услуги стали 
более доступными, быстрыми, открытыми. 

Однако существует и негативные элементы в информационной системе органов 
исполнительной власти. Во – первых, некоторые сайты министерств не выкладывают 
результаты электронных вычислений эффективности их работы. Во – вторых, значительная 
часть населения это граждане пенсионного возраста, которые не в состоянии пользоваться 
гос.услугами с помощью электронных ресурсов. В – третьих, устаревшие материалы 
анализов, экспертиз, статистик на сайтах и порталах органов исполнительной власти.  В – 
четвертых, социальные сети сегодня наипопулярнейший ресурс, однако органы 
исполнительной власти не используют его в достаточной мере, численность вовлеченных и 
знающих о ресурсах гос.услуг в социальных сетях минимальна. А также важной проблемой 
является техническое обеспечение информационной системы органов исполнительной 
власти, которая дает сбои, не работает время от времени и т.д.  

Проблемы существуют и без них невозможно развитие, по некоторым из перечисленных 
пунктов уже ведется работа. Решением проблем может стать: 1) увеличение охвата 
информационного пространства и электронных ресурсов; 2) повышение уровня 
квалификации рабочих IT – специальностей, привлечение зарубежных специалистов; 3) 
систематическое обновление информации на сайтах, порталах гос.услуг; 4) бесплатное 
оказание помощи пользования электронными системами, нуждающимся категориям 
населения; 5) увеличение открытости и доступности информации, упрощение восприятия и 
пользования электронными ресурсами.  

Переходя на новый этап развития, когда информационные системы уже плотно вошли в 
жизнь граждан и государства, нужно использовать наибольший объем доступного 
пространства, привлекая наибольшее количество ресурсов в приоритетные направления 
развития. Органы исполнительной власти сегодня имеют огромные возможности для 
предоставления самых качественных услуг, но развитие не стоит на месте.   
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА 
И ДЕТСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
АННОТАЦИЯ 
В данной статье автор проводит исследования нормативно-правовых основ защиты 

материнства и детства в Российской Федерации. 
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Ключевые слова:  материнство; детство; меры по охране института; гарантия прав. 
В РФ осуществляется государственная поддержка материнства, отцовства , детства и 

семьи о чем сказано в части 2 статьи 7 Конституции РФ. Согласно пункту 1 статьи 38 
Конституции РФ «материнство и детство, семья находятся под защитой государства». 

В лице государства и его полномочных органов принципы о которых написано выше 
являются базисом для определения мер по охране интересов и защиты матери и ребенка, 
поощрения и поддержания института материнства, определения правовых механизмов по 
охране, мер направленных на создание здоровой семьи, общества, а значит и целого 
государства, в котором семья – его естественная и основная ячейка. 

Для определения и установления оптимальных пределов охраны материнства и детства 
имеются международные правовые акты. На основе части 4 статьи 15 Конституции РФ 
можно сказать, что важной частью правовой системы Российской Федерации являются 
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры. 

С начала ХХ века в основополагающих актах, декларациях, пактах и хартиях о правах 
человека правовая защита материнства и детства является важным элементом. Согласно 
всеобщей декларации прав человека принятой на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. закрепила параграфом 2 статьи 25, 
материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. В Европейской 
Социальной Хартии ETS №163 (Страсбург, 3 мая 1996 г.) охрана материнства и детства 
является ключевым признаком, а также в Хартии социальных прав и гарантий граждан 
независимых государств (утв. Межпарламентской Ассамблеей государств-участников 
Содружества Независимых Государств 29 октября 1994 г.). 

Также во многих международных актах содержатся нормы по охране материнства и 
детства (конвенциях, рекомендациях международных организаций, двухсторонних 
межгосударственных договорах, участником которых является Российская Федерация). 

Среди основополагающих правовых законодательных актов можно выделить такие, как: 
Конвенция ООН «О правах ребенка» с факультативным протоколом, утвержденная 20 

ноября 1989 года 
Конвенция МОТ№103 «Об охране материнства», которая была пересмотрена в 1952 г. В 

Женеве, 28 июня 
Конвенция МОТ№156 «О равном обращении и равных возможностях для трудящихся 

мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями», подписанная также в 
Женеве 3 июня 1981 года 

Конвенция МОТ №182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению 
наихудших форм детского труда» подписана в Женеве 17.06.1999 года. 

Рекомендация МОТ от 15 июня 2000г. №191 «О пересмотре рекомендации 1952 г. об 
охране материнства». 

Конституционные принципы, а также международно-правовые нормы взяты в основу 
национального законодательства Российской Федерации. Эти принципы и нормы 
конкретизированы федеральных законодательных актах, подзаконных актах, актах 
принимаемых на уровне субъектов Российской Федерации. Координация вопросов 
материнства и детства отнесено к совместному ведению Российской Федерации и ее 
субъектов (пункт «к» части 1 статьи 72 Конституции РФ). 

На федеральном уровне, прежде всего, необходимо выделить: 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 ФЗ №197; 
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 ФЗ №223; 
Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 

22.07.1993 №5487-1; 
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ФЗ №195 «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» 
от 10 декабря 1995.; 

ФЗ №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 августа 
1998 г.; 

ФЗ №178 «О государственной социальной помощи» от 17 июля 1999г.; 
ФЗ №81 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19 мая 1995г.; 
ФЗ №256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» от 29 декабря 2006г.; 
ФЗ №48 «Об опеке и попечительстве» от 24 апреля 2008г. 
Для реализации норм прописанных в Конституции, Трудовом Кодексе, Семейном 

кодексе и прочих законодательных актах относящихся к охране материнства и детства со 
стороны государства принимаются различные меры по улучшению существующих 
механизмов и созданию новых. 

Так, например, можно выделить: 
УП РФ №712 «Об основных направлениях государственной семейной политики» от 14 

мая 1996г.; 
Концепция государственной политики в отношении молодой семьи №АФ-163/06 

утвержденная Министром Минобрнауки России 08 мая 2007г.; 
УП РФ №761 «О проведении в Российской Федерации Года семьи» в 2008 году от 14. 

Июня 2007г.; 
УП РФ №775 «Об учреждении ордена «Родительская слава» от 13 мая 2008г.; 
УП РФ №404 «О создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» от 26 марта 2008г.; 
УП РФ №986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка» от 01 Сентября2009г.; 
Постановление Правительства РФ №172 «Об утверждении федеральной целевой 

программы «Дети России» на 2007 - 2010 годы» от 21 марта 2007г.; 
Совместным приказом Минздравсоцразвития России, Минобрнауки России, 

Минкультуры России от 28.06.2006 № 506/168/294 создана Межведомственная комиссия 
по вопросам детей и иные нормативные правовые акты и программы. 

Надо отметить, что 2008 год был годом семьи, в этот год усилился общественный и 
государственный интерес к вопросам связанным с защитой семьи, материнства и детства в 
России. 

Хорошая семья – это наилучший способ зашиты материнства и детства. В российском 
законодательстве семья не рассматривается как социальная единица, семья – это 
объединение людей связанных между собой. В Семейном кодексе определяются 
имущественные и иные отношения «лиц», а не семьи как общности. Следует признать, что 
в России очень нечеткая стратегия семейной политики. 

По мнению директора Государственного научно-исследовательского института семьи и 
воспитания Сергея Дармодехина, государственная семейная политика в России не носит 
системного характера. 

В связи с этим в последнее время в органах государственной власти Российской 
Федерации все чаще стали говорить о необходимости совершенствования нормативно-
правовой базы в сфере защиты семьи, материнства и детства. В частности, предлагается 
разработать новую редакцию федеральных законов «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» и «О социальном обслуживании населения». Необходимо также 
разработать и принять федеральные законы о ювенальной юстиции и Уполномоченном о 
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правах ребенка в России, внести изменения и дополнения в законодательство об опеке и 
попечительстве, в Семейный кодекс Российской Федерации. 
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ  ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ 

 

Федеральная служба судебных приставов выступает государственным органом 
исполнительной власти, непосредственно осуществляющим деятельность по защите прав и 
законных интересов граждан, организаций и иных субъектов, и в этом отношении 
участвует в общем механизме защиты прав.  

Пожалуй, главное, что объединяет правовое регулирование всего механизма защиты 
прав, так это возможность его существования лишь в процессуальной форме. 

По мнению таких  ученых, как Е.М. Донцова и Т.К. Донцовой, основополагающей  
задачей судебного пристава-исполнителя, заключается в применении к должнику-
гражданину, организации и т.д. мер принуждения, предписанных исполнительным 
документом и законом [9; с. 13]. 

 На наш взгляд данная точка зрения  авторов  является  упрощенной  и необоснованно 
сужает сферу деятельности Службы и судебного пристава-исполнителя, помещая ее лишь в 
границы государственного принуждения, что, должно рассматриваться как неприемлемое. 
Федеральная служба судебных приставов  России (далее ФССП РФ) призвана 
воздействовать на должника не только принуждением, но и убеждением.  

Таким образом, основополагающей целью исполнительного производства выступает 
скорейшее, объективное, обоснованное, и соответственно, эффективное, и соответственно 
справедливое исполнение актов юрисдикционных органов.  

 Однако соответствующий акт, по верному замечанию В.К. Пучинского,  должен быть 
исполнен так, чтобы права заинтересованных лиц были защищены законом, надлежащим 
образом [17; с.275].  

В свою очередь, положение судебного пристава-исполнителя в рамках исполнительного 
производства должно быть переосмыслено, безусловно, что  при сохранении объема 
властных полномочий, механизма  контроля за их осуществлением со стороны 
незаинтересованных лиц, т.е.  он должен выступать в качестве своего рода представителя 
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взыскателя, воля которого для судебного пристава должна носить определяющий характер. 
Только таким образом, мы сможем уйти от сложившейся на сегодняшний день  не совсем и 
не во всем продуктивной, а подчас и негативной практики осуществления деятельности 
судебным приставом-исполнителем вопреки подлинным интересам взыскателя.  

Кроме того, обеспечение установленного порядка деятельности судов образует другую 
нормативно закрепленную задачу ФССП РФ, которая  указывается в соответствующих 
нормативно-правовых актах [2], так в качестве первой и реализуется судебными 
приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов[4] в тесном 
взаимодействии с соответствующими судебными органами. 

Следует акцентировать внимание на том, что   широком ее понимании она преследует 
цель обеспечения нормального судопроизводства и находит свою конкретизацию в таких 
видах мер, как: а) обеспечение в судах безопасности судей, заседателей, участников 
судебного процесса и свидетелей; б) выполнение распоряжений, связанных с соблюдением 
порядка в суде; в) исполнение решения суда и судьи о применении к подсудимому и 
другим гражданам предусмотренных законом мер процессуального принуждения; г) 
обеспечение охраны зданий судов, совещательных комнат и судебных помещений в 
рабочее время; д) проверка подготовки судебных помещений к заседанию, обеспечение по 
поручению судьи доставки к месту проведения судебного процесса уголовного дела и 
вещественных доказательств и их сохранности; е) поддержание общественного порядка в 
судебных помещениях; ж) взаимодействие с сотрудниками милиции, осуществляющими 
конвоирование лиц, содержащихся под стражей, по вопросам их охраны и безопасности; з) 
предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений, выявление нарушителей, 
составление протокола об административном правонарушении, а в случае необходимости 
задержание их с последующей передачей органам внутренних дел; и) осуществление 
привода лиц, уклоняющихся от явки в суд или к судебному приставу-исполнителю (п. 1 
Инструкции № 226). 

Если  исходить  из буквального толкования подп. 1 п. 2 Положения о ФССП России и ст. 
1 Федерального закона "О судебных приставах" следует, что работа по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов распространяется на все федеральные суды, к 
которым в соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального конституционного закона "О судебной 
системе Российской Федерации"[1] относятся Верховный Суд РФ, верховные суды 
республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды 
автономной области и автономных округов, районные суды, военные и 
специализированные суды, составляющие систему федеральных судов общей юрисдикции, 
Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды округов (арбитражные 
кассационные суды), арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов 
Российской Федерации, составляющие систему федеральных арбитражных судов. 

Поскольку в систему судов общей юрисдикции входят и мировые суды - суды субъектов 
РФ, то на них, по нашему мнению, также должна распространяться компетенция судебных 
приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. 

Помимо того, несовершенство правовой регламентации задач государственного органа 
вовсе не должно означать изъятие из целей деятельности Службы обеспечения 
деятельности отдельных судебных органов. С учетом единства целей деятельности 
судебной власти и необходимости поддержания одинакового качества правосудия на 
территории Российской Федерации вне зависимости от вида судопроизводства и уровня 
создания судебного органа обеспечение установленного порядка деятельности 
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации должно составлять 
задачу Службы.  
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Таким образом, указанная задача, по нашему мнению,  образует непосредственно 
силовую составляющую деятельности Службы и должна рассматриваться в системе задач 
органов исполнительной власти сегодня в качестве одной из приоритетных как 
обеспечивающая реальность судебной защиты прав и свобод каждого посредством 
поддержания общественного порядка при отправлении правосудия судебными органами. 
Возложение названной задачи на ФССП  РФ необходимо рассматривать исключительно во 
взаимосвязи с задачей защиты прав граждан, организаций и иных образований (в т.ч. 
публичных) при исполнении актов юрисдикционных органов.  

Помимо того, следует сказать о том, что приведение в исполнение исполнительных 
документов выступает логическим следствием действующего правового механизма 
вынесения данных актов, которые, в свою очередь, преследуют цель защиты прав и 
законных интересов соответствующих лиц.  

Так же наряду с этим не менее важным с точки зрения значимости для существующего 
механизма защиты прав является не только исполнение в рамках исполнительного 
производства уже вынесенных актов, но и обеспеченность (гарантированность) самой 
процедуры деятельности юрисдикционных органов, выносящих указанные акты, 
подлежащие впоследствии исполнению Службой.  

Следует обратить внимание  и  на тот факт, что в правовом государстве названные 
процедуры просто обречены, быть реальными и эффективными, что, по нашему мнению, 
должно составлять единую комплексную задачу самостоятельного специально 
уполномоченного органа государственной власти - Федеральной службы судебных 
приставов.  

Анализ действующего российского законодательства, относящегося к деятельности 
ФССП России, позволяет сделать однозначный вывод, что сегодня Служба хотя и 
исполняет достаточно широкий спектр актов уполномоченных органов и иных лиц, 
перечень которых закреплен ст. 12 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве», но обеспечивает установленный порядок деятельности лишь одного из них 
- судебных органов.  

Думается, что  сложившаяся ситуация нуждается в переосмыслении. Органы  ФССП  РФ 
должны обеспечивать юрисдикционную деятельность не только судов, но и иных органов и 
лиц, чьи акты впоследствии потенциально подлежат исполнению Службой. В частности, 
судебные приставы при возникновении необходимости должны обеспечивать 
установленный порядок деятельности: государственного органа (должностного лица) в 
процессе принятия им актов по делам об административных правонарушениях; комиссий 
по трудовым спорам. При этом надлежит подчеркнуть, что деятельность судебного 
пристава в подобных ситуациях будет носить характер, отличный от деятельности, 
связанной с обеспечением установленного порядка деятельности судов. Это 
обусловливается особым социальным значением судебного разбирательства, его 
процессуальной природой и повышенной конфликтностью. Вместе с тем обеспечение 
деятельности иных органов и лиц, выносящих акты (документы), подлежащие исполнению 
Службой, призвано создать условия для вынесения законного акта. Так, в частности, вызов 
участников разбирательства по делам об административных правонарушениях должен 
обеспечиваться судебными приставами с возможностью принудительного привода в случае 
возникновения потребности в личном присутствии лица. Вызов судебными приставами лиц 
к юрисдикционным органам, а также уведомление таких лиц в случаях, установленных 
законом, применительно к существующей процедуре вынесения исполнительных 
документов, призваны повысить качество деятельности юрисдикционных органов, снизить 
вероятность обжалования их действий в судах и, как следствие, оптимизировать нагрузку 



131

на судебную ветвь власти в целом. Факт уведомления (извещения) о принятом в отношении 
лица акте, обладающий силой исполнительного документа, должен иметь юридическое 
значение и для впоследствии возбуждаемого исполнительного производства, что позволит, 
в свою очередь, судебному приставу-исполнителю быть уверенным в надлежащем 
извещении должника и при соответствующих изменениях в законодательстве об 
исполнительном производстве отказаться от института срока для добровольного 
исполнения. Таким образом, повышается эффективность деятельности судебного пристава-
исполнителя при безусловном соблюдении прав сторон исполнительного производства. 

Но, нельзя не сказать о том, что на  сегодняшний день в нормативно-правовом 
регулировании наблюдается очевидное смешение задач и функций ФССП РФ . 
Поддержание в той или иной форме собственной деятельности никак не является 
самостоятельной задачей органа государственной власти, ибо задачи носят 
объективированный характер, по крайней мере, по отношению к тому органу, перед 
которым они поставлены. Задачи - это цели, ради которых создается орган власти, 
участвующий в их решении. Примененный на современном этапе законодательный подход 
между тем приводит к выводу о том, что орган государственной власти - ФССП России 
создается для обеспечения управления самим собой, что в корне неверно. Управление 
органами государственной власти как таковым, не может рассматриваться в качестве его 
задачи. Напротив, это составляет его неотъемлемую функцию, которая в рамках 
административно-правового знания характеризуется в качестве функции "оперативного 
руководства системой" [7; с.143]. Следует при сделать акцент на том, что иное 
истолкование привело бы нас к суждению, согласно которому государственный орган мог 
создаваться ради управления самим собой. Управление деятельностью органа 
исполнительной власти, в свою очередь, не является самоцелью, а лишь направлено на 
достижение посредством осуществления определенных функций поставленных перед ним 
задач, т.е. результатом деятельности Службы могут выступать лишь определенные 
преобразования вовне, но никак не внутри самого института государственного управления. 

В свою очередь, Федеральный закон "О судебных приставах" в ст. 1 указал в качестве 
задачи судебных приставов исполнение законодательства об уголовном судопроизводстве 
по делам, отнесенным уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации к подследственности Службы.  

Интересным  представляется тот факт, что  роль Федеральной службы судебных 
приставов в рамках исполнения уголовно-процессуального законодательства 
детерминирована именно стадией дознания, что и должно найти адекватное отражение в 
определении ее задачи, которая, по нашему мнению, должна состоять в качестве 
обеспечения досудебного производства в форме дознания, состоящего в предварительной 
оценке деяния, обладающего признаками преступления, отнесенного к подследственности 
дознавателей Службы. 

На  сегодняшний день время ФССП России в целом преодолела период становления в 
рамках своих структур предварительного расследования, в связи, с чем представляется 
своевременным расширение рассматриваемой задачи и усиление уголовно-процессуальной 
составляющей в деятельности Службы. 

По нашему мнению, вызывает сомнения, существующее  в реальности  положение, 
связанное с деятельностью Службы по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях. Вполне очевидно, что с учетом правовых норм законодательства об 
административной ответственности судебные приставы выступают полноценными 
субъектами административной юрисдикции. Так, в соответствии со ст. 23.68 КоАП РФ 
старшие судебные приставы и судебные приставы-исполнители вправе рассматривать дела 
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об административных правонарушениях. Отметим, что данная норма появилась на 
основании Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" [3], которым глава 17 КоАП РФ была дополнена статьями ст. 
17.14. и ст. 17.15., рассмотрение дел по которым, в настоящее время, относится к 
подведомственности ФССП России. 

Так согласно ст. 28.3 КоАП РФ судебные приставы уполномочены составлять 
протоколы об административных правонарушениях [5], а также  судебные приставы по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов в настоящее время 
уполномочены применять в отношении лиц меры обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении (ст. 27.2 КоАП РФ «Доставление», ст. 27.3 
«Административное задержание»)[12]. 

Интересной,  представляется  мнение Н.В. Комаровой, которая в своем исследовании 
говорит о том, что «в процессе рассмотрения дел об административных правонарушениях 
уполномоченными на то органами решается вопрос о виновности и возможном 
привлечении правонарушителя к административной ответственности» [13; с.39]. "Это, - как 
излагает  автор, - одна из основополагающих задач административного рассмотрения"[13; 
с.39]. Данный подход разделяется и в большинстве других специальных работ, 
посвященных исследованию административной ответственности[15]. На наш взгляд, нет 
оснований не соглашаться с подобным пониманием предназначения механизма 
рассмотрения дел об административных правонарушениях, подчеркивая при этом важность 
данного направления деятельности ФССП РФ, позволяющего ей обеспечивать 
комплексное воздействие на правонарушителей как установленного порядка исполнения 
актов юрисдикционных органов, так и порядка государственного управления в целом [16]. 

Представляется,  что существующая нормативно-правовая регламентация и практика 
правоприменительной деятельности в Службе указывают на достаточно значимое и 
сложившееся направление деятельности  ФССП РФ, состоящее в применении мер 
административной ответственности в широком ее понимании. Причем  основное 
предназначение  административно-деликтной активности Службы, по нашему мнению, 
заключается в создании предпосылок для эффективной реализации задачи защиты прав 
граждан, организаций и иных лиц в рамках исполнительного производства, ибо, как 
справедливо заметил Г.А. Гурай, "ответственность в исполнительном производстве 
является правовой гарантией обеспечения должного поведения субъектов правоотношений, 
возникающих в ходе исполнительного производства"[8; с.35]. Мы солидаризируемся с 
тезисом  и о том, что наступление ответственности для виновных лиц выступает одной из 
главных задач для всего административного права [14]. 

Таким образом, рассмотрение дел об административных правонарушениях и 
осуществление иной установленной деятельности в рамках административно-деликтной 
юрисдикции, с наших позиций, необходимо рассматривать в качестве самостоятельной 
задачи Службы и закрепить ее в данном качестве в российском законодательстве. 

Кроме того, попытки выявления структурообразующих задач Федеральной службы 
судебных приставов крайне затруднительно в научном плане вне общего контекста 
системности, классификации и поиска единого классификационного основания к такому 
выделению. 

То, что касается юридико-лингвистических позиций, само понятие «классификация» в  
смысловой нагрузке  означает некую совокупность делений (деление некоторого класса на 
виды, деление этих видов и т.д.) [18; с.117]. Несмотря на познавательное значение 
классификаций, необходимо учитывать также их условный, относительный характер. 
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Также следует сделать акцент на том факте, что классификация в научной теории 
является одним из трех самостоятельных видов научной систематизации [10; с.7]. Стоит 
заметить, что взгляд на классификацию как определенного рода систему является отнюдь 
не новым для научной мысли.  

Построение системы задач Федеральной службы судебных приставов, на наш взгляд, 
оказывается решительно невозможным без глубокого предварительного и всестороннего 
исследования собственно категории "система".  

Одно из наиболее удачных определений понятия системы, с наших позиций, приводит 
П.К. Анохин, который полагает, что "системой можно назвать только такой комплекс 
избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношение 
приобретают характер взаимосодействия компонентов на получение фокусированного 
полезного результата" [6; с.33]. Данное определение отличается от всех остальных тем, что 
не останавливается лишь на констатации сложности, комплексности и упорядоченности 
явления, а содержит в себе и телеологическую (целевую) составляющую - достижение 
позитивного  результата. Безусловно, в основе построения любой системы должна лежать 
ориентация на достижение продуктивного результата. 

Для более полного понимания сущности системы, необходимо обратить внимание на 
отдельные элементы, из которых выстраивается упорядоченная множественность, 
именуемая системой. Исходя из общего определения системы, приведенного выше, следует 
называть элементом такую минимальную часть совокупности, которая обладает 
определенной целостностью, состояние и функциональные особенности которой могут 
быть измерены или описаны в терминах известного языка и которая может иметь 
известные же отношения с другими частями рассматриваемой совокупности, а также с 
окружением [11; с.295]. В данном контексте «структурообразующие задачи» ФССП России 
не изолированы от ее, так называемых «сопутствующих задач», но носят для последних 
определяющий их содержание и направленный характер. Ранее уже говорилось, что задачи 
непременно должны производить известный социальный эффект, ибо они всегда 
сфокусированы на внешнюю (социальную) по отношению к управляющему субъекту 
среду. Исходя из сказанного основанием классификации предлагается считать социальную 
ценность задачи Федеральной службы судебных приставов с учетом сложившейся на 
современном этапе развития общества системы конституционно-правовых ценностей в 
Российской Федерации. 

Помимо того,  именно способность защиты прав, и в первую очередь судебной защиты 
прав, предопределяет подлинный уровень гарантированности конституционно-правового 
положения человека и гражданина. При этом эффективность судебной защиты во многом 
зависит от обеспечения реального исполнения судебных решений, а также решений иных 
органов и должностных лиц.  

В свою очередь, обеспечение установленного порядка деятельности юрисдикционных 
органов, предварительное расследование в форме дознания, а также административно-
деликтная деятельность суть сопутствующие задачи ФССП России, характеризующиеся, 
однако, известной неоднородностью по отношению к основной, структурообразующей, 
задаче. Так, среди сопутствующих задач Службы представляется, согласно рассмотренных 
точек зрения  ученых и соответствующего законодательства в рамках данной работы 
представляется возможным выделить: 

- задачу фактического обеспечения реализации структурообразующей задачи - 
обеспечение деятельности юрисдикционных органов; 
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- задачи юридического обеспечения реализации структурообразующей задачи, к 
которым относятся: предварительное расследование в форме дознания, а также 
административно-деликтная деятельность ФССП России. 

Интегрируя все вышеизложенное, необходимо сделать выводы, а именно: 
1.  предлагаемая учеными систематизация задач ФССП РФ крайне важна при 

построении государственной политики с целью активизации  дальнейшего продуктивного 
развития Федеральной службы судебных приставов; 

2.  структурообразующая задача  должна  быть  доминирующей, а  соответственно 
степень успешности ее реализации - предопределять собственно эффективность 
деятельности самой Службы; 

3.  необходимо воздерживаться от чрезмерной перегрузки федерального органа 
исполнительной власти сопутствующими задачами,  т. к.  конечном счете, снижающими 
концентрацию и в некотором смысле отвлекающими от выполнения основной - 
структурообразующей задачи. 
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Правовая реализация религиозных идей и учений является актуальной темой 

исследования, так как затрагивает вопросы трансформации различных форм религиозных 
идей и учений в право на примере различных правовых систем. Также данная тема касается 
становления и развития идеи справедливости в древних религиях, ставшей впоследствии 
важнейшей категорией правового сознания и правосудия.  В связи с этим, автором этой 
статьи была предпринята попытка провести анализ по теме «правовая реализация 
религиозных идей и учений», и сделать выводы о роли и значении влияния религиозных 
идей и учений на становление и развитие права, правовых систем. 

Историко-правовой анализ предоставляет массу свидетельств прямого или 
опосредованного происхождения права из религии и религиозных верований. Такую связь 
можно проследить на примере легитимирующей функции религии, которая «заключается в 
узаконении религией определенных правовых норм и санкционировании политических 
институтов путем соотнесения их деятельности с религиозными принципами и 
максимами»[1, с.135]. 

Одной из главных общностей подавляющего большинства религий выступает идея 
справедливости. Справедливость является важнейшей категорией религиозного, 
морального, правового и политического сознания. В целях нашего исследования, 
рассмотрим подробнее становление, развитие и значение идеи справедливости в религии и 
праве. 

Зарождение идеи справедливости можно отнести к политеистическим (политеизм - 
многобожие, система верований во множество богов [2, с.558]) религиям народов Древнего 
Востока (религии Междуречья, Древнего Ирана) и древнего Средиземноморья (религии 
Древней Греции, Древнего Рима). 
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Справедливость выступает синонимом слову беспристрастие, честность[2, с.777]. 
Однако, в нашем исследовании справедливость понимается как воздаяние. То есть, на 
уровне религиозных представлений, можно утверждать, что справедливость это 
соответствие судьбы человека его действиям и поступкам. В религиозной философии 
Древнего Востока и Древней Греции справедливость рассматривалась как внутренний 
закон существования природы, как физический порядок, отражающийся в обществе. В 
соответствии с этим законом, все награды и наказания, постигающие человека, заслужены 
им, так или иначе. 

Анализируя происхождение категории справедливости, нужно обратить наше внимание 
на то, что изначально религия, как система религиозных убеждений, возникла среди 
народов, которые на своей стадии развития не могли объяснить или противостоять силам 
природы, будь то пожар, гроза, ураган, землетрясение и т.п. Однако врожденная 
любознательность человека и стремление понять и объяснить окружающий его мир и 
явления, стали причиной стремления человека логически связать, установить причинную 
связь между событиями творящимися вокруг него и его собственными действиями. Так 
человек пришел к выводу, что негативные события и явления становятся последствием 
неправильных действий, и , наоборот, положительный результат наступает за счет 
правильных усилий. Мир как бы вознаграждает за правильные усилия и карает за 
неправильные. Поскольку человек сталкивался с конкретными природными стихиями, 
именно они взяли на себя функцию награды и наказания. Эти стихии стали 
олицетворением богов, осуществляющих справедливость. 

Таким образом, связь между поступком и его последствием носит характер 
неотвратимости. Эта неотвратимая связь, на наш взгляд, есть главное свойство 
справедливости, воздаяния. Практически все религиозные вероучения признают 
закономерный характер воздаяния, однако они, зачастую, различаются по способу 
реализации. Изучая вопросы правового восприятия религиозных идей и учений, 
рассмотрим различные модели такого восприятия, на примере некоторых религиозных 
учений и правовых систем. 

Правовую систему можно определить как «конкретно-историческую совокупность 
законодательства, юридической практики и господствующей правовой идеологии в данном 
государстве»[3, с. 210]. Религиозно-традиционные правовые системы (индусское право, 
мусульманское право, обычное (традиционное) право стран Африки) характеризуются 
дуализмом источников права[4, с. 251]. Основным источником права этих систем на 
протяжении длительного времени являлись религиозные догмы и обычное право. В 
настоящий момент их роль так же велика, однако усиливается значение писанного права и 
судебной практики [4, с. 252]. 

Одним из древнейших и существующих по сей день примеров правовой реализации 
религиозных идей является индусское право. Религиозно-правовая система стала основой 
культурной идентичности народов, населявших древнюю Индию,  Индусская религия, 
включавшая в себя систему правил, детально регламентирующих всю общественную 
жизнь, предписывала четко определённый образ поведения. В частности, центральной 
идеей индуизма является идея вселенской справедливости - карма - «закон перевоплощения 
души в зависимости от накопленных ею положительных или отрицательных 
характеристик» [5, с. 72]. Формальным закреплением религиозно-правовых норм индуизма 
являются веды - древнеиндийские тексты, излагающие религиозные правила поведения, а 
также древние законы. В этих текстах тесно переплелись нормы морали, обычного права и 
религии. Ни одна религия не была так тесно связана со всеми областями духовной и 
материальной культуры народа, как индуизм. Образ жизни индуса на протяжении многих 
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веков определялся религиозно-нравственными установками, которые, со временем 
уступали место нормам писаного права, однако, в подавляющем большинстве случаев, 
срастались с ними. 

Огромную роль играли  религиозные учения в истории правовой системы Китая. 
Развитие религиозно-правовой мысли Древнего Китая выразилось в трёх основных 
религиозных и политико-правовых учениях: даосизме, конфуцианстве и легизме. 
Рассмотрим их подробнее. 

Характерная черта даосизма - сосредоточенность на этических (моральных) нормах и 
месте человека в рамках общества. Основной мыслью учения даосизма, наиболее 
интересующей нас в рамках проводимого исследования, является дэ - «моральный закон, 
который устанавливает нормы взаимоотношений между людьми...»[5, с. 64]. То есть 
морально-религиозная норма носит правовой характер. 

Религиозно-философская доктрина конфуцианства совмещала  в себе этико-моральные и 
социальные элементы регулирования жизни человека. Долгое время данное учение 
являлось государственной религией китайского общества. Конфуций основополагающую 
роль отводил моральным установкам, главными из которых считались гуманность 
(совмещавшая в себе справедливость, миролюбие, порядочность) и долг [5, с. 65]. Стоит 
заметить, что и по сей день, несмотря на официальное отсутствие государственной религии 
в Китае, конфуцианство сохранило свое влияние. 

Легизм представляет собой необычный по своей сути, религиозно-философский культ 
закона. Можно сказать, что последователи данного учения сакрализировали позитивный 
закон. 

Тикам образом, рассмотрев основные религиозные и политико-правовые учения Китая, 
мы можем сделать вывод о том, что данная система права является ярким примером 
воплощения религиозной идеи в правовую форму. 

Мусульманское право также является одним из наиболее ярких примеров 
непосредственного превращения религиозных норм в правовые. Выделяются четыре 
главных источника мусульманского права: Коран – священная книга мусульман, где 
собраны речи и проповеди пророка Мухаммеда; она посвящена вопросам религии, 
нравственности и лишь в очень незначительной части затрагивает вопросы правовых 
взаимоотношений мусульман. Второй источник - Сунна - сборник преданий о жизни 
пророка, его образе мыслей и действий. В Сунне также доминируют нравственно-
религиозные положения. Третий источник - Иджма - согласие мусульманского сообщества 
об обязанностях мусульманина. Четвертый источник - Кияс- суждение по аналогии, т. е. 
применение к новым сходным случаям правил, установленных Кораном, Сунной и 
Иджмой. К второстепенным источникам относится закон, который не может 
противоречить исламу и религиозно-правовой доктрине. [3, с. 215]. 

Основным путём распространения ислама были завоевания. По этой причине 
религиозное учение ислама закреплялось в форме правовых норм. На первых этапах 
формирования мусульманское право опиралось на религиозное сознание. Применение 
отдельных норм зависели от толкования авторитетными богословами  священных текстов. 
Позднее мусульманские государства разграничивают религиозные нормы от светских 
правил поведения. Такие правила приобрели характер правовых норм, так как они 
поддерживались государством, при этом не потеряли полностью связи со своей 
религиозной основой,. 

Итак, мы сжато рассмотрели лишь некоторые, наиболее яркие, модели правового 
восприятия религиозных идей религиозно-традиционных правовых систем. На основании 
проведенного исследования, мы можем сделать вывод, что исторически право и религия 
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тесно переплетены между собой. Праву, созданному многими государствами прошлого и 
современности свойственно стремление воплотить в себе религиозные идеи, в частности 
идею справедливости. Мы можем сделать вывод ,что право (на примере рассмотренных 
нами систем) действительно стало отражением религиозных идей. В этом проявляется 
прямая связь права и религиозного начала. 

Таким образом, подводя итог нашему исследованию, мы можем сделать вывод, что 
правовое восприятие религиозных идей является важным фактором становления, развития 
и существования правовых систем различных обществ. Основной идеей религии, имеющей 
правовое закрепление практически во всех правовых системах мира, является идея 
справедливости. «Справедливость - это первая добродетель общественных институтов, 
точно так же как истина - первая добродетель систем мысли»[6, с. 19]. Можно сказать что 
религиозные идеи и учения, во многом, определили дух права современных правовых 
систем. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ ЛЮДЬМИ С ПСИХИЧЕСКИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ 
 
В данной статье мы бы хотели осветить такую тему как "Преступления, совершенные 

людьми с психическими расстройствами". По нашему мнению, в настоящее время этот 
вопрос очень актуален и приобретает все большее значение в современном обществе.  
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Психические особенности личности, которые обусловлены разными составляющими, 
имеют связь с многообразием функций всех структур нервной системы человека и 
оказывают влияние на его преступную деятельность. 

Психическое расстройство - это состояние психики, которое отличается от нормального, 
здорового [1, 213 с.]. Психическое заболевание может понести изменения и нарушения в 
сфере чувств, поведения и мышления. По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения, каждый пятый человек в мире имеет психическое расстройство. 
Причины различных психических расстройств до конца не выявлены. Существуют ряды 
симптомов и признаков, при появлении которых специалисты рекомендуют обращаться за  
помощью к профессионалам. 

Понятие «психическое заболевание» подвергается критике, так как в психиатрии 
применение основных критериев заболевания (биологического — наличие телесного 
отклонения, медицинского — качество жизни и угроза жизни, социального — нарушение 
социального функционирования человека) затруднено. Зачастую лишь предполагается, что 
в основе психических расстройств лежат нарушения телесного функционирования. 

Все чаще и чаще стали проявляться преступления,  в которых были замечены деяния у 
лиц с психическими заболеваниями. Медики обнаружили, что только 7,5 процентов 
преступлений были непосредственно связаны с симптомами психического заболевания: 3,5 
процента преступников имели симптомы шизофрении ; 4 процента симптомы депрессии. 
Две трети совершили преступления,  которые связаны с симптомами психического 
заболевания. Также они совершали несвязанные с болезнями преступления по другим 
причинам, в том числе злоупотреблением психотропных веществ и находящихся без 
работы, в бедности и бездомные, согласно данным исследования, опубликованного в 
журнале "Право и поведение человека" "Есть только небольшая группа людей с 
психическим заболеванием, которая совершает преступления снова и снова из-за 
симптомов психиатрических болезней. Иного ответа в этом исследовании мы не нашли" - 
сообщает Петерсон в пресс-релизе журнала. Почти две трети людей в исследовании были 
мужчины. Средний возраст составил 40 лет, 80 процентов имели нарушения токсикомании. 

Большинство уголовных преступлений, которые совершались после выхода из 
психиатрических заведений, были совершены людьми с такими диагнозами как  
«расстройства личности», «алкоголизм», «наркомания». Склонность к употреблению 
психотропных веществ и алкоголизм находятся в самом конце традиционного 
диагностического пространства, потому что не считаются серьезными психическими 
заболеваниями. 

Лица, страдающие эмоциональным и расстройствами, редко  склонны к совершению 
насильственных преступлении, однако в тех случаях, когда эмоциональное расстройство 
сопровождалось насилием, это чаще всего проявлялось у женщин в виде расширенного 
самоубийства, когда преступница убивала себя вместе с другими жертвами. 

О совершении преступления психически нездоровым человеком могут 
свидетельствовать последствия, указывающие на жестокость действий. Например, 
неконтролируемое нанесение жертве различных повреждений, уродование органов, 
расчленение трупа без каких-либо попыток спрятать его, вскрытие полостей трупа без 
какого-либо ярко выраженного мотива. Другим вариантом отражения преступной 
деятельности могут стать следы, показывающие  бессмысленность или нелогичность 
действий преступника. Например, "послания", оставляемые преступником в виде писем, 
аудио- и видеозаписей, надписей на предметах окружающей обстановки, раскапывания 
захоронений. 



140

Нередко приходится обследовать обвиняемых,  которые совершили убийство ребенка. 
Проблема детоубийства включает три точки зрения: убийство ребенка вообще, убийство 
родителями собственного ребенка и убийство своего новорожденного ребенка.  Среди 
последних преступлений  обвиняемыми являются матери, которые имеют новорожденных 
детей. В последние годы наблюдается тенденция к  росту ужасающей цифры данного вида 
преступлений. Убийство матерью собственного новорожденного ребенка — это очень 
сложное явление.  Хотя количество исследований в этой области не так огромно, в них 
наблюдается объяснение такого рода правонарушения, как с криминологической, так и с 
клинико-психологической точки зрения. 

На этот случай в Уголовном Кодексе Российской Федерации содержится статья 106 
"Убийство матерью новорожденного ребенка", которая гласит: убийство матерью 
новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно убийство матерью 
новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии 
психического расстройства, не исключающего вменяемости. Наказанием по данной статье 
является ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительные 
работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.  

Кроме вышеуказанного примера существует еще немало видов преступлений, 
совершенных лицами, страдающими психическими расстройствами и заболеваниями. 

И сейчас, в своей статье, мы бы хотели привести примеры других реальных 
преступлений, совершенных реальными людьми в наше время. 

В., 32 года, обвиняется в нанесении тяжкого вреда здоровью своему супругу. 
Воспитывалась в полной семье, в благоприятных условиях. Закончила 10 классов, работала 
на производстве. Была замужем, развелась и повторно вышла замуж, родила ребенка. В 
день правонарушения вместе с мужем пошла в гости к его родителям, там употребляла 
алкогольные напитки. Вернувшись домой, они с мужем сидели на кухне, где пили 
алкогольные напитки и разговаривали. Неожиданно за разговором муж заявил ей, что 
«любит другую женщину». В. схватила лежащий на кухонном столе нож и нанесла 
неоднократные ранения своему мужу. 

По данным экспериментально-психологического исследования и материалам уголовного 
дела, у В. выявились такие личностные особенности как высокий интеллект, активность, 
общительность, смелость, решительность, упорство при достижении цели, вместе с тем — 
эмоциональная неустойчивость и высокая тревожность. Установлен диагноз «психически 
здорова». Анализ криминальной ситуации и динамики эмоциональной реакции позволил 
экспертам прийти к выводу, что В. в момент совершения преступления находилась в 
состоянии физиологического аффекта. 

Обвиняемый С., 31 год. Женат, имеет одного ребенка. Разводился с женой, затем снова 
сошлись. Работал рабочим на заводе. В день совершения правонарушения вернулся домой 
раньше обычного. Открыв дверь, увидел свою жену и незнакомого мужчину; оба были 
обнажены. С. схватил металлические щипцы и совершил убийство обоих. Комиссией 
экспертов признан психически здоровым. Установлено, что в момент совершения 
преступления находился в состоянии физиологического аффекта. 

На данные случаи в действующем законодательстве РФ предусмотрена статья 107 
Уголовного Кодекса "Убийство, совершенное в состоянии аффекта"[2]. Убийство, 
совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), 
вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны 
потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями ( 
бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуации, 
возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением 
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потерпевшего. Наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Исходя из всего вышеизложенного, хочется добавить, что все же необходимо признавать 
высокую ценность жизни каждого человека, его здоровье вообще и психическое состояние 
в особенности, учитывать, что психическое расстройство может изменить отношение 
человека к жизни, самому себе и обществу, а также отношение общества к человеку. Всегда 
нужно оставаться бдительным и весьма осторожным. 
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МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ СЛЕДОВАТЕЛЕМ, ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

УКЛОНЕНИЯ ОБВИНЯЕМЫХ ОТ СЛЕДСТВИЯ 
 
Вопросам розыска скрывшихся от следствия преступников всегда, а в последнее время 

особенно, много уделяется внимания. Связано это с тем, что принцип неотвратимости 
наказания в случае, если обвиняемый скрылся от следствия, не срабатывает, и это 
порождает иллюзию безнаказанности и зачастую приводит к совершению новых 
преступлений. 

В связи с этим возникает вопрос, какие же меры должен принять следователь для 
предупреждения возможности обвиняемому скрыться от следствия и установления 
местопребывания обвиняемого и его розыска? Анализ практики изучения уголовных дел, 
приостановленных по п.2 ч.1 ст.208 УПК РФ позволяет сформулировать следующие 
рекомендации. 

Деятельность следователя по предупреждению уклонения обвиняемого от следствия в 
случае избрания ему меры пресечения не связанной с заключением под стражу. 

1. Изучение в процессе допросов личности обвиняемого (подозреваемого), его связей, 
родственников, окружения (соседи по дому, коллеги по работе, получение информации о 
личности от участкового уполномоченного полиции и т.д.) с целью выявления намерения 
скрыться от следствия и возможности для реализации данного намерения. 
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2. Направление информации или рапорта о надзоре по месту жительства обвиняемого 
(подозреваемого). Рапорт направляется начальнику отдела полиции по месту регистрации 
или месту фактического проживания с уведомлением о привлечении гражданина к 
уголовной ответственности по конкретной статье УК РФ и избрании в отношении него 
меры пресечения не связанной с лишением свободы, для принятия необходимых мер по 
предупреждению возможности уклонения от следствия. Одновременно в 
многофункциональный центр по месту регистрации направляется сообщение с 
требованием уведомления следователя в случае если обвиняемый (подозреваемый) подаст 
заявление о снятии с регистрационного учета. 

3. Направление сообщения о привлечении гражданина к уголовной ответственности в 
отдел кадров по месту его работы (если он работает) – с предложением немедленно 
сообщать следователю о предполагаемом увольнении или неявке на работу, а также с 
просьбой не направлять обвиняемого во время производства предварительного следствия в 
командировки. В случае направления в командировку – незамедлительно сообщать 
следователю о месте пребывания и сроке отсутствия обвиняемого. 

4. В случае если обвиняемый (подозреваемый) является призывного возраста 
необходимо направить в военкомат по месту регистрации (приписки) обвиняемого 
сообщение о привлечении его к уголовной ответственности с предложением отсрочить 
призыв на военную службу или военные сборы. 

5. Направить сообщение о привлечении гражданина к уголовной ответственности в 
Федеральную миграционную службу (ФМС) с просьбой о незамедлительном сообщении 
следователю в случае оформления обвиняемым загранпаспорта. 

6. Если обвиняемый имеет статус беженца или эмигранта, направить сообщение о 
привлечении его к уголовной ответственности в Федеральную миграционную службу с 
просьбой о незамедлительном сообщении следователю об изменении местожительства и 
перемещении обвиняемого. 

7. Направить сообщения о привлечении гражданина к уголовной ответственности в 
службы таможенного и пограничного контроля для предотвращения пересечения границы. 

Если профилактические мероприятия, направленные на пресечение попытки скрыться от 
следствия, не привели к положительному результату, следователю необходимо выполнить 
следующие процессуальные действия, направленные на розыск скрывшегося обвиняемого: 

1. Допросить родственников, соседей, приятелей, сослуживцев, технический персонал по 
месту службы обвиняемого о его возможном местопребывании. В процессе допросов 
установить наиболее широкий круг знакомых, возможно обладающих необходимой 
информацией. 

2. В случае установления умышленности действий обвиняемого, направленных на 
уклонение от следствия, не дожидаясь окончания срока предварительного следствия, 
вынести постановление об объявлении скрывшегося обвиняемого в розыск и направить для 
исполнения в орган дознания. 

3. Вынести постановления и произвести обыска (по месту жительства самого 
обвиняемого, его семьи, родственников, при необходимости – иных лиц) с целью 
обнаружения разыскиваемого лица. 

4. Вынести постановление и наложить арест на почтово-телеграфную корреспонденцию, 
адресованную родственникам и знакомым. 

5. Принять меры к установлению наличия депозитных, текущих и иных счетов в 
сберегательном или коммерческих банках и наложить арест на эти счета. 

6. Направить запросы в ГИАЦ МВД РФ о возможном привлечении в качестве 
обвиняемого по другому уголовному делу. 
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7. Направить запросы в лечебные учреждения для исключения факта госпитализации,  
морги для установления исключения факта смерти; 

8. Направить запросы в ЗАГС для исключения факта регистрации брака со сменой 
фамилии, просто смены фамилии, а также регистрации факта смерти. 

9. При истечении срока предварительного следствия, в случае выполнения всех 
возможных в отсутствии обвиняемого следственных действий и принятии всех возможных 
мер к его розыску, вынести постановление о приостановлении производства по делу. 

Правильные и своевременные действия следователя, направленные на предупреждение 
возможного уклонения обвиняемого (подозреваемого) от уголовной ответственности 
обеспечат принцип неотвратимости наказания. 
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НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРИНЦИПОВ 
ВОСПИТАНИЯ 

 
Качество постановки и решения задач педагогического моделирования в ресурсах 

определения системы принципов воспитания закладываются в предметных областях 
профессионально-педагогического знания в иерархии изучаемых разделов 
педагогики, – это и «Общие основы педагогики», и «Теория воспитания», и 
«Социальная педагогика», и «Управление педагогическими системами», и «Теория 
обучения» [1-10]. 

Система принципов определенного педагогического процесса может быть 
выделена как в линейной модели, так и в иерархической, а возможность 
реконструкции модели принципов будущим педагогом – один из показателей 
качественной подготовки будущих учителей-предметников. 

Можно выделить нелинейную систему принципов воспитания в структуре 
подготовки будущего учителя к воспитательной работы в школе, данную задачу 
можно поставить при планировании классного часа, где в общей структуре плана-
конспекта классного часа востребованы знания курса «Теоретическая педагогика» и 
«Практическая педагогика», системно объединяющие тактику построения учебно-
образовательной деятельности и педагога, и обучающегося. 

Попытаемся выделить фрагменты системы принципов воспитания, отразив 
линейную часть и возможность пополнения и верификации нелинейных объектов 
моделируемого ресурса детерминации и реализации идей современного воспитания. 
Базовым линейным конгломератом принципов может явиться следующая 
последовательность (в нашей ситуации это система принципов воспитания): 1. 
Принцип научности в решении задач современного воспитания и коррекции 
отклонений в развитии и здоровье. 2. Принцип целостности и гармоничности, 
здоровьесбережения и востребованности личности в различных направлениях 
социализации и самореализации. 3. Принцип гуманизма и толерантности в решении 
задач социализации и самореализации личности и группы (ученического 
коллектива). 4. Принцип формирования потребностей в труде и высоких 
достижениях в самореализации и самосовершенствовании. 5. Принцип 
коллективного характера организации всех педагогических процессов (обучение, 
социализация, общение и пр.). 6. Принцип формирования потребности в 
естественно-научном развитии личности и всех структур, определяющих 
возможность перехода из одной области деятельности в другую. 7. Принцип 
соблюдения основ режима дня, смены нагрузок и отдыха, восстановления и 
рационального, здорового питания. 8.Принцип формирования потребности в 
самостоятельности и качественных результатах труда. 9. Принцип 
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профессиональной ориентации обучающегося и включения в непрерывное 
образование. 

Раскроем на примере выделенной линейной системы принципов воспитания 
возможность уточнения и нелинейного дополнения выделенной системы принципов 
воспитания. 

Принцип формирования потребности в самостоятельности и качественных 
результатах труда: 

- принцип формирования социального и образовательного опыта в получении 
высоких результатов на основе верификации уровня притязаний, объективной 
самооценки и мотивации ведущей деятельности и хобби; 

- принцип единства всех самостоятельно решаемых задач развития личности и 
социальных отношений; 

- принцип формирования культуры самостоятельной работы личности и 
позитивного самовыражения в структуре организации и коррекции ведущей 
деятельности и хобби; 

- принцип продуктивного поиска в социально и профессионально 
детерминируемых проблемах и задачах современного общества; 

- принцип самостраховки и ситуативной самопсихокоррекции личности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В БАШКИРИИ 
 
Благодаря поддержке центральной и местной власти республика добилась значительных 

результатов в подготовке кадров с высшим образованием и в развитии науки. Процесс 
становления и развития высшего образования в республике прошел трудоемкий путь [1, с. 
347]. 

4 октября 1909 г. был открыт Уфимский учительский институт – первое высшее учебное 
заведение. В 1919 г. был создан Институт народного образования, который готовил 
учителей школ и техникумов. В 1929 г. на его базе был создан Башкирский 
государственный педагогический институт им. Тимирязева, преобразованный в 1957 г. в 
Башкирский государственный университет [2, с. 54]. 

После долгих дискуссий было решено с 1 октября 1930 г. открыть Башкирский 
сельскохозяйственный институт (БСХИ). В 1934 г. БСХИ приобрел статус вуза союзного 
значения [3]. 

В 1932 г. был создан Уфимский медицинский институт. В 1941 г. на его базе разместился 
эвакуированный в Уфу 1-й Московский медицинский институт [4, с. 158]. 

Официальная история Уфимского государственного авиационного технического 
университета восходит к осени 1941 г., когда Рыбинский авиационный институт был 
эвакуирован в Уфу и в 1942 г. переименован в Уфимский авиационный институт имени 
Серго Орджоникидзе (УАИ) [5, с. 20]. 

В октябре 1941 г. в г. Черниковск (в настоящее время Орджоникидзевский район г. Уфы) 
был эвакуирован Московский нефтяной институт имени академика И.М. Губкина [6, с. 83]. 
4 октября 1948 г. на базе филиала был организован Уфимский нефтяной институт (УНИ). 
Возглавил его В.Г. Рубинштейн [7, c. 7]. 

9 января 1967 г. в г. Уфе был создан Башкирский государственный педагогический 
институт. В 1976 г. он был признан вузом первой категории. В 2000 г. институту был 
присвоен статус педагогического университета, а в 2006 г. присвоено имя М. Акмуллы [8, с. 
77]. 

В 1968 г. в результате слияния уфимского музыкального и театрально-художественного 
училищ был основан Уфимский государственный институт искусств [9, c. 63]. В 2003 г. 
институт получил статус академии [10, c. 157]. 

Таким образом, в Башкирии была создана многопрофильная и мощная система высшего 
образования. Наша республика готовит высококвалифицированных специалистов во всех 
сферах жизни общества. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ И  
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ПАУЭРЛИФТИНГЕ 

 
Специфика построения курса «Теоретическая педагогика» обусловлена возможностями 

реализации идей поликультурного образования личности в модели правовой культуры [1] и 
культуры делового общения, где возможности культуры самостоятельной работы личности 
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[1-8] раскрывают специфику и условия продуктивности в постановке и решении задач 
развития личности в модели ведущей деятельности и хобби. Попытаемся уточнить 
категориальный аппарат современной педагогики физической культуры и спорта в 
направлении подготовки будущих педагогов по физической культуре к организации и 
коррекции выполняемых трудовых функций в системе детерминируемых и 
верифицируемых педагогических процессов, в нашем случае – визуализации возможностей 
социализации и самореализации обучающихся в выбранном виде спорта на примере 
занятий пауэрлифтингом. Детерминация моделей понятий «социализация» и 
«самореализация» будет нами осуществлена в общепедагогической практике уточнения 
понятийного аппарата и практике моделирования определений в системе знаний 
педагогики физической культуры и спорта. 

Социализация – процесс гармоничного развития личности в нормах и возможностях 
культуры воспитательно-образовательного пространства во всех институтах социализации 
и образования, предопределяющих успешность личности и состоятельность личной 
практики во взаимодействии, самоопределении, самовыражении, самоутверждении, 
самореализации и самосовершенствования и пр. 

Социализация в пауэрлифтинге – процесс выявления и верификации ценностей и норм, 
методов и упражнений учебно-тренировочного процесса по пауэрлифтингу, 
располагающих спортсмена к достижению высоких результатов и, как следствие, 
позитивное восприятие и принятие обществом спортсмена с его идеалами, установками, 
мотивами, возможностями моделирования и коррекции акметраектории становления и 
развития личности в выбранном направлении деятельности, в ресурсах которого 
пауэрлифтинг определяет ведущие мотивы и продукты достижений и одобрения. 

Социализация подростков, занимающихся пауэрлифтингом, – процесс ситуативного 
включения подростка в социальные отношения и нормы поликультурного пространства 
через занятия пауэрлифтингом, детерминирующем возможности личности в различных 
моделях самореализации, системно визуализирующих качество постановки и решения 
задач развития и взаимодействия подростка в обществе. 

Самореализация – процесс самостоятельного, акмеверифицированного поиска и 
оптимизации качества поставленных и выполненных целей в модели ведущей 
деятельности и хобби, предопределяющий успешность и востребованность личности в 
различных направлениях деятельности. 

Самореализация подростков в пауэрлифтинге – процесс самостоятельной, планомерной 
верификации возможностей достижения развивающейся личностью (подростком) высоких 
результатов в различных направлениях оценки качества учебно-тренировочного процесса 
по пауэрлифтингу: 1) приседе, 2) жиме, 3) тяге, способствующих определению модели 
индивидуальной подготовки спортсмена и распространению высоких результатов учебно-
тренировочного процесса в микро-, мезо-, макромасштабах взаимодействия, сравнения, 
детерминации и описания возможностей подготовки. 

Выделенные определения будут заложены в поиск оптимальной модели педагогического 
взаимодействия тренера по пауэрлифтингу с обучающимися (подростками), 
занимающимися пауэрлифтингом. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В 
СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ  

 
Теория и практика организации современного воспитания – наисложнейшая область 

реализации условий и задач развития личности, включенной в многомерный процесс 
определения и решения противоречий «хочу – могу – надо – есть», специфически 
отражающих качество постановки и возможности определения акмеперспектив отношений 
и практики развития личности и среды, ресурсов нахождения оптимальных решений в 
предоставленных возможностях и предпочтениях. 

Воспитание как область формирования личности и решения задач формирования 
мировоззрения и социального единства никогда не престанет обновлять ресурсы 
антропологически обусловленных связей и отношений новыми формами и продуктами 
сотрудничества и развития, взаимодействия и коррекции механизмов и процедур 
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социализации и самореализации личности, сохраняющих ноосферу в уникальном 
понимании явления гуманизма и своевременности, культуры и цивилизации. 

Условия современного воспитания изменяются и в контексте учета модели научно-
технического прогресса, и в синергетической верификации модели соблюдения равновесия 
антропосреды и биосферы. 

Возможности уточнения условий оптимизации качества воспитания представляют 
интерес в структуре общепедагогической подготовки бакалавров и магистров, аспирантов и 
докторантов педагогических специальностей. 

Качество уточнения условий и возможностей современного воспитания тем выше в 
практике педагога, чем точнее и целостнее поставлена проблема поликультурного и 
мультисредового развития личности обучающегося в образовательном учреждении и 
культурно-историческом пространстве. 

В таком понимании определим понятие «воспитание», заложив возможность 
педагогического моделирования базовой идеей построения, модификации и коррекции 
педагогических процессов [1-4], научно-педагогическую практику организации 
педагогических исследований в качестве ресурса оптимизации модели единства теории и 
практики [2, 5], использование возможностей формирования культуры самостоятельной 
работы как условия успешного развития личности и системы социальных 
(профессиональных) отношений [5-8], теоретико-эмпирические основы педагогического 
контроля в структуре изучения курсов и разделов современного педагогического знания 
как реализованного опыта продуктивного становления личности обучающегося и педагога 
[1-10]. 

Воспитание – это процесс, способствующий осуществлению оптимального воздействия 
на личность с целью многократного и систематического побуждения личности следованию 
определенным морально-нравственным, социально оправданным нормам, правилам 
взаимоотношений и социального поведения, с последующим устойчивым формированием 
потребности в саморазвитии и самореализации, позитивном самовыражении и социальном, 
здоровьесберегающем становлении, а также распространении в микро-, мезо-, макро- и 
мегамасштабах практики развития и формирования общественно ценных потребностей у 
широкого круга лиц, включенных в определение и решение задач повышения качества 
жизни и устойчивости благополучного развития общества и личности. 

Воспитание в моделировании продуктов самосохранения культуры и общества – 
уникальная область профессионально-педагогического знания, приоритеты и ресурсы, 
продукты и объекты которого системно дополняются многовековыми изменениями и 
возможностями ноосферы. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РЕСУРСЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ 
КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ  

 
Возможности построения курсов «Теоретическая педагогика» [5-9] и «Практическая 

педагогика» [10] в структуре подготовки будущих учителей биологии и географии 
представляет собой интерес, т.к. единство теории и практики педагогической науки 
определяет перспективность не только общепедагогической и общедидактической, но и 
частно-предметной, частно-дидактической подготовки учителя. Постановка проблемы 
уточнения и верификации качества педагогического моделирования обусловлена 
поэтапным и своевременным решением противоречий развития личности педагога и 
профессионально-педагогической практики создания педагогических средств, 
фасилитирующих решение той или иной задачи развития личности и профессионально-
педагогической подготовки учителя [1-10]. Определим взаимосвязь понятий «воспитание», 
«социализация» и «самореализация» в системе идей и практики здоровьесбережения и 
акместановления личности. 

Воспитание – процесс поликультурного и мультисредового становления личности 
(школа, семья, все микро-, мезо-, макрообъедения субъектов социума и пр.), определяющей 
и верифицирующей, оптимизирующей и корректирующей в совместной деятельности 
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нормы общественных отношений и формы сотрудничества, саморазвития, 
самоутверждения, самосовершенствования, самореализации, предопределяющих 
сохранение идей и практики гуманизма и продуктивного, своевременного становления 
личности в модели ведущей деятельности и хобби. 

Социализация – это процесс верификации качества формирования социального опыта 
личности, системно модернизирующей с течением времени все социальные роли и 
отношения в единой матрице социокультурных (а в последствии и профессиональных) 
отношений, располагающих общество к положительной оценке личности и ее достижений 
в многомерной и ситуативной постановке и решения задач оценивания успешности и 
состоятельности личности в социальных отношениях как эталоне адаптивности и 
востребованности развития системы и единицы социального воспроизводства опыта и 
антропологически обусловленных единиц социобиокультурной среды, определяющих 
возможность сохранения личности и общества в универсальной модели развития личности 
(«я-семьянин», «я-труженик», «я-гражданин»). 

Самореализация – это процесс определения и оптимизации модели достижения 
оптимально высоких результатов в различных плоскостях воспроизводства социально-
профессионального опыта и ресурсах саморазвития и самоутверждения неустанно 
развивающейся личности в мультисредовых и поликультурных отношениях и приоритетах 
постановки и решения задач развития личности как уникальном конгломерате 
новообразований и воспроизводства ресурсов антропосреды и ноосферы, детально 
визуализирующих возможности общества и культуры в оптимизации качества продуктов, 
созданных в микро-, мезо-, макро- и мультиобъединениях, желающих улучшить качество 
жизни личности и общества в различных направлениях сравнения и решения социальных и 
производственных задач, оптимизирующих все звенья целостного социального, 
профессионального и педагогического процесса, в объединении которых отдается базовое 
предпочтение нами регламентируемому явлению. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИЙ  
«СОЦИАЛИЗАЦИЯ» И «САМОРЕАЛИЗАЦИЯ» В РЕСУРСАХ  

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  
 

Возможности педагогического моделирования в подготовке будущих учителей [1-9] 
исследованы на различных уровнях и формах сотрудничества (взаимодействия). 
Уникальность метода педагогического моделирования [8-9] в структуре создания новых 
идеальных и материальных продуктов жизнедеятельности учителя реализует планомерные 
условия продуктивного становления педагога в различных направлениях решения 
профессионально-педагогических задач и выполнения трудовых функций. Попытаемся 
уточнить понятия «социализация» и «самореализация» в системе общепедагогического и 
профессионально-педагогического знания. 

Социализация – это процесс формирования и развития личности в течение всего периода 
его жизнедеятельности, на определенном этапе которого, начиная с раннего детства, где 
личность произносит «я – сам», человек отождествляет себя с выполняемыми им 
социальными ролями и функциями, личность ставит перспективы и определяет уровень 
качества жизни и форм сотрудничества, сотворчества, взаимодействия в решении задач 
развития личности и общества, благодаря которым происходит оценка его возможностей и 
достижений на микро-, мезо-, макро- и мегауровнях социального взаимодействия. 

Социализация обучающегося – это процесс включения развивающейся личности 
обучающегося в социальные отношения, специфика которых реализует условия 
полноценного развития в мультикультурных формах сотрудничества и выборе 
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направлений и возможностей самореализации, предопределяющей успешность, 
обеспеченность и благополучие личности в жизненном пути. 

Подготовка учителя к социально-педагогической работе и профилактике асоциальных 
форм поведения – процесс практико ориентированного изучения возможностей 
социализации и социального воспитания личности обучающегося в институтах 
социализации и образования, где учитель выполняет трудовые функции и решает задачи 
развития и саморазвития личности в модели ведущей деятельности и хобби. 

Самореализация – это процесс становления и обогащения морально-нравственных и 
деятельностно-практических форм и ресурсов взаимодействия и общения личности в 
микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях, предопределяющих продуктивность в 
самостоятельном поиске возможностей самоутверждения и создания благ, ценностей, 
ресурсов, объектов, предметов, средств, продуктов профессионально-трудовой и 
социально-досуговой деятельности, визуализирующих все нюансы культуры и этики в 
проблемах развития и взаимодействия личности в обществе. 

Самореализация обучающегося – это процесс определения акметраектории в ресурсах 
саморазвития и самосовершенствования, предопределяющих формирование потребностей 
и возможностей в поиске и оптимизации условий развития и продуктивного становления в 
модели ведущей деятельности и хобби, где непрерывному профессиональному 
образованию отводится роль механизма стабилизации и коррекции выполняемых функций 
и решаемых задач социально-профессионального, оздоровительно-компенсационного, 
восстановительно-коррекционного и личностно-коммуникативного генеза. 

Выделенные определения лягут в систему моделей организации педагогического 
взаимодействия с обучающимися в реализации условий продуктивного становления, 
предопределяющих качественное получение образования и конкурентоспособность 
выпускника образовательного учреждения (ОУ). 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается вопрос развития творческого потенциала студентов, 

получающих среднее профессиональное образование, с помощью иностранного языка. 
Также рассматриваются основные стратегии обучения иностранному языку, проблема и 
основные этапы формирования творческого системного мышления, рассматривается 
работа преподавателей иностранного языка в СПО. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
творческий потенциал, творческое системное мышление, системный подход, 

формирование исследовательских умений, обучение мышлению, стратегии обучения, 
стратегия проблематизации. 

 
Содержание педагогического процесса во многом определяется социальным заказом. 

Общество, развиваясь, диктует насущную потребность в подготовке специалистов, которые 
могут быть востребованы в новых социально-экономических условиях. Это влияет и на 
формулировку задач обучения, и на определение содержания педагогического процесса, и 
на выбор адекватных методов и средств. 

На современном этапе развития общества достаточно четко выражена потребность в 
специалистах, обладающих высоким уровнем развития творческого потенциала, умением 
системно ставить и решать различные задачи [1,с.7]. Творчество, как важнейший механизм 
приспособления, в более широком плане можно рассматривать не только как 
профессиональную  характеристику, но и как на необходимое личностное качество, 
позволяющее человеку адаптироваться в быстро меняющихся социальных условиях и 
ориентироваться во все более расширяющемся информационном поле. Следовательно, 
творческое системное мышление - необходимое качество студента и выпускника СПО. 

Успешность формирования творческого мышления в процессе профессионального 
образования во многом определяется уровнем сформированности основных компонентов 
творческого мышления на более ранних этапах формирования личности. В число таких 
компонентов входят: способность к анализу, синтезу, сравнению и установлению 
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причинно-следственных связей; критичность мышления, т.е. обнаружение разного рода 
рассогласований, ошибок, способность выявлять противоречия; прогнозирование 
возможного хода развития событий, генерировать новые идеи и представлять решения в 
образно-графической форме. 

Развитие креативности требует системного подхода и может успешно реализовываться 
во всех направлениях с учетом индивидуальных особенностей личности. Формирование 
творческого мышления будет эффективным, если: 

- творческое мышление будет рассматриваться как компонент творческой личности; 
- подбор путей, методов и средств формирования будет соответствовать специфике 

формируемого процесса и обучения; 
Существуют последовательные этапы формирования творческого мышления: 
1. Подготовительный этап, цель которого - расширение знаний об окружающем мире, 

формирование исследовательских умений – умения наблюдать, анализировать, сравнивать 
и моделировать процессы взаимодействия объектов. 

2. Алгоритмический этап, цель которого - развитие у студентов практических навыков 
оперирования полученными знаниями на репродуктивном уровне, развитие умения 
формулировать идеальный конечный результат. 

3.  Творческий этап с выходом на генерирование идей, цель которого - развитие таких 
качеств мышления, как гибкость, подвижность, оригинальность, системность и др. 

Безусловно, процесс формирования творческого мышления определяется многими 
факторами. К ним относятся, в первую очередь, процесс формирования средств 
творческого мышления, общий уровень интеллектуального развития, достаточно высокий 
уровень развития воображения и познавательной активности, специфика предметной 
среды. [2, с.6-8]  

Немаловажную роль в этом процессе играет личность педагога, его творческий 
потенциал и уровень профессионализма. В последнее время все активнее утверждается 
представление о необходимости учета в образовательных учреждениях неповторимости 
каждого индивида. Как следствие идет тенденция отказа от унификации личности в сфере 

образования. Невозможность воспитания и обучения будущего первоклассного 
специалиста на общем «образовательном конвейере» все более осознается 
преподавателями нашего колледжа и заставляет искать нас новые пути, совершенствуясь 
самим и совершенствуя модель обучения, развивая также и творческое мышление 
студентов, формируя разносторонне развитых специалистов. 

Таким образом, для всех преподавателей, особенно для «преподавателей-иностранцев», 
главным является не формирование личности с заранее определенными, заданными 
свойствами, по установленной модели, а создание условий и их реализация для 
полноценного проявления и развития специфических личностных функций субъекта 
образовательного процесса. Особую важность имеет характер реализации этой стратегии 
применительно к обучению студентов в Ставропольском колледже связи имени Героя 
Советского Союза А.А. Петрова. 

В качестве примера развития творческого потенциала студентов в нашем колледже 
можно отнести стратегию «обучение мышлению». Таким непривычным словосочетанием 
преподаватели иностранного языка обозначают направление работы по целенаправленному 
развитию интеллектуально-творческих способностей студентов в СКС. Эта стратегия 
напрямую связана с решением проблемы обучения будущих специалистов не только в 
области телекоммуникаций и информатики, но и других областей, таких как экономика, 
право, межкультурное общение. Все преподаватели уделяют особое внимание 
целенаправленному развитию креативности, интеллектуальных функций, обучению 
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технике и технологии мыслительных действий, процессам эффективного познавательного 
поиска, потому что способность мыслить творчески невозможно «вдолбить» в виде суммы 
правил, рецептов. Так как интеллект и креативность - это не то, что может быть выучено, а 
то, что служит фундаментом обучения. 

Кроме стратегии «обучение мышлению», все преподаватели пытаются применять и 
стратегию «исследовательское обучение». Главной особенностью этого подхода является 
активизация обучения, придав ему исследовательский, творческий характер, и таким 
образом, попытаться передать студентам инициативу в организации своей познавательной 
деятельности. Самостоятельная исследовательская практика учащихся в нашем колледже 
традиционно рассматривается как важнейший фактор развития творческих способностей, 
т.к. все студенты уже по природе своей исследователи. С большим интересом они 
участвуют в самой разной исследовательской работе. Например, чтобы подготовить и 
защитить рефераты по теме «Что я узнал о Великобритании?», почти все студенты изучили 
и проработали огромное количество тематического материала не только на русском, но и на 
английском языках. Преподаватели  ежегодно проводят интереснейшие олимпиады по 
английскому языку среди 1 -х и 2-х курсов, стимулируя, таким образом, не только 
дополнительное изучение иностранного языка, но и поощряя творческий подход к 
некоторым заданиям. Естественно, что одна из основных целей такого обучения - 
расширение знаний и опыта в ходе такой поисковой, исследовательской деятельности. 
Учебный процесс в этом случае строится на основе самостоятельного поиска студентом 
новых познавательных ориентировок. Это позволяет добиться того, что обучение включает 
не только усвоение новой информации, но и творческую перестройку исходных 
познавательных ориентиров. Опираясь на эту стратегию, преподаватели проводят в каждом 
учебном году внеклассное мероприятие «Брейн-ринг» (аналог одноименной передачи), 
предварительно рассказав студентам о предполагаемых темах игры. Учащиеся 
самостоятельно ищут и изучают материалы, обращаясь к преподавателю только в самых 
экстренных случаях. Таким образом, преподаватели достигают своей цели: ставят задачу, 
намечают стратегию и тактику ее решения, само же решение предстоит самостоятельно 
найти студентам; на втором этапе озвучивается проблема, предоставляется возможность 
самим студентам искать метод решения, поощрив также коллективный поиск решения 
задачи. 

Еще одним из методов развития творческого мышления - это «стратегия 
проблематизации». Этот вид образования предполагает ориентацию на постановку перед 
студентами учебных проблем. Выделение этой стратегии в качестве самостоятельной 
является в значительной мере условным, но оно необходимо в процессе обучения. 
Содержание образования, смоделированное по данной стратегии, предполагает изложение 
учебного материала таким образом, чтобы наши студенты могли выявить проблему, найти 
способы решения и, наконец, решить. Для этого их необходимо обучать «умению видеть 
проблемы». Но это не самоцель, по мнению коллег, а лишь одно из средств. Чтобы процесс 
обучения выполнил одну из основных своих функций - обучающую и формирующую 
систему творческого мышления, необходимо, чтобы проблема содержала определенный 
опознавательный заряд, а это возможно лишь тогда, когда проблема проработана прежде 
всего самим преподавателем. То есть программа учебной деятельности должна 
представлять собой стройный «логический ряд, включающий в себя комплекс 
последовательно решаемых учебных проблем»[3, с.15], развивая естественным образом и 
творческий потенциал обучаемого. 

Анализируя все выше сказанное, хотелось бы добавить, что важным элементом, 
дополняющим традиционный учебный план, должен быть курс, ориентированный на 
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развитие интеллектуально-творческих способностей студентов. Также важным 
педагогическим условием эффективного развития творческого потенциала студентов 
становится реализация индивидуального и дифференцированного подходов с учетом 
сформированного у них уровня развития творческого потенциала в исследовательской 
деятельности. Индивидуальный подход как важный принцип педагогики заключается в 
управлении развитием человека, основанном на глубоком знании его личности и условий 
жизни. Реализация индивидуального подхода заключается в нашем колледже в 
предоставлении студентам возможности проявить себя, в создании ситуации 
востребованности личности. Дифференцированный подход предполагает разбивку 
студентов на группы, имеющие одинаковые индивидуальные особенности и 
осуществление общего подхода к ним с учетом этих особенностей. Реализация 
дифференцированного подхода осуществляется преподавателями колледжа  в соответствии 
с выявленным уровнем развития творческого потенциала студента. 

Без специальной работы по целенаправленному развитию творческих способностей уже 
немыслима подготовка будущего специалиста в такой быстро развивающейся области как 
телекоммуникация и информатика. Развитие творческого, критического, рационального 
мышления является одной из самых важных задач в современном образовании. Поэтому 
многие преподаватели, ориентируясь на этот постулат, уделяют особое внимание 
специальному, целенаправленному развитию креативности, обучению студентов технике и 
технологии мыслительных действий, процессам эффективного познавательного поиска. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ПРАЗДНИКА 
 
Изучением праздниковедения занимается специальная наука – эортология, что в 

переводе с греческого означает: «эорти» – «праздник» и «логос» – «учение». 
С позиций философии, филологии и истории праздничную культуру, её историю и 

формы изучали И. Сахаров, А. Терещенко, Ф. Буслаев А. Афанасьев, А. Потебня, А. 
Веселовский, В. Миллер, Е. Аничков и другие.  
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Исследователи разных лет подходили к празднику и как к форме театра, и как к одной из 
форм общественной жизни народа, и как к форме противопоставления трудовой 
повседневности. Среди практиков распространено мнение о празднике, как об антиподе 
будней. 

Такая «перевернутость» человеческих отношений получила дальнейшее развитие в 
работах культурологов советского периода. И практически все учёные, общественные 
деятели, педагоги, психологи и специалисты художественно-творческих направлений 
отводят празднику уникальную роль в духовной культуре общества. литературоведов, 
историков и теоретиков литературы и культуры (М. Бахтин, В. Шкловский, Я. Белоусов, Э. 
Соколов, А. Мазаев, Померанц и др.).  

Владимир Иванович Даль определял праздник как день «не деловой, не работный» [2, с. 
38].  

В настоящее время праздник как вид культурно-досуговой деятельности людей 
выполняет серьёзную миссию в деле художественно-творческого, нравственного 
патриотического воспитания подрастающего поколения. Глубина социально-
психологических корней праздника – главнейшая его отличительная черта. «Праздник – это 
особое, многостороннее общественное явление, отражающее жизнь каждого человека и 
общества в целом» [1, с. 44]. Праздники способствуют совершенствованию 
межличностных отношений в обществе, культурно-творческой активности людей.  

В настоящее время, когда по общественно-политическим причинам многие люди 
вынуждены были переехать в другие места, праздники каждого народа выступают главной 
объединяющей силой. Феномен праздника исконно зиждется на идее толерантности.  

Ряженье в народных празднествах было первичной формой театрализации. Многие 
праздники и обряды имеют театрализованный характер с игрищами, с распределениями 
ролей, с переодеваниями.  

Праздник соединяет в себе и игровое начало, и реальное действо.  
Радость – это главный компонент праздника. «Праздник и радость неразрывны друг от 

друга» [5, с. 7].  
В системе воспитания личности каждого общества всегда эстетическое воспитание 

занимало и занимает одно из самых важных мест. И поэтому всегда в обряды и праздники 
входят лучшие достижения отечественной и мировой культуры [1, с. 60].  

Празднику свойственны следующие принципы: 
 принцип массовости,  
 принцип активности участников,  
 принцип учета потребностей участников праздника. 
Задача праздника как воспитательной системы состоит в решении проблемы 

нравственного и мировоззренческого влияния на его участников. В решении многих задач 
праздник достигает успеха с помощью разнообразных средств театрализации, которая 
сплавляет в себе информационно-логическое и эмоционально-образное содержание. 
Функциям праздника свойственна широта и многоплановость, что благотворно влияет на 
развитие активности личности и ее самоутверждения. Воспитательная система праздника 
является для человека средством, стимулирующим восприятие мира, духовного 
обогащения, гражданского самоутверждения, нравственного и этетического развития.  

Особое место в праздниках и других современных формах театрализованных зрелищ 
занимают произведения народного творчества, которые передают в эмоционально-
образной форме исторический опыт и богатейшее культурное наследие. При умелой 
организации фольклорная образность органично переплетается с новыми обрядами, 
новыми зрелищными формами.  
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Процесс освоения и трансформации фольклорных традиций в празднике и других 
театрализованных зрелищах – праздничный фольклоризм – как показывает современная 
практика, представляет собой универсальное явление, выполняющее идеологические, 
художественные и педагогические функции.  

Современные праздники, хотя и сложились на основе фольклорных традиций, но 
продолжают трансформироваться и наполняться новым содержанием. Но при этом 
наблюдаются сквозные традиционные линии, такие, как тема любви к своей земле, к своей 
Родине, уважение к её защитникам. 

В праздниках всенародного характера, как День Победы и др., присутствует тип 
историко-патриотического фольклоризма. Аналогии между былинными богатырями и 
современными героями-защитниками Родины воспринимается детьми и молодёжью самым 
естественным эмоциональным образом.  

Художественный и педагогический фольклоризм современных праздников закрепляет в 
памяти произведения народного творчества и учит естественному включению их в 
современную жизнь подрастающего поколения.  

«Мир детства – неотъемлемая часть жизни любого народа… каждый взрослый несёт 
своё детство, точнее, его наследие в себе и не может даже при желании освободиться от 
него, а праздник представляется одной из своеобразных форм социализации ребёнка в 
окружающем мире» [9, с. 9].  

Многие организаторы современных праздников используют фольклорный материал с 
желанием наполнить современное гулянье духом традиционного народного празднества, 
привнести в него национальный колорит, отобрать из старого то, что не утратило 
смыслового, художественного и эмоционального значения. 

Праздник является особой воспитательной системой ещё и вы силу того, что он 
удовлетворяет огромную потребность подрастающего поколения в радости, в юморе, в 
смехе. 

Каждая эпоха, равно как и каждый народ, рождает свою особую, специфическую 
«смеховую культуру». Сущность смешного, утверждал Д.С. Лихачев, остается «во все 
времена одинаковой, однако преобладание тех или иных черт в «смеховой культуре» 
позволяет различать в смехе национальные черты и черты эпохи» [5, с. 7].  

Французский юмор всегда изящен, ироничен, остроумен, даже если существует в 
границах «черного юмора», англичане более склонны к парадоксальности, к едкой 
насмешке. Русский же смех – это прежде всего горечь и сарказм, особенно явственно 
присутствующие в произведениях Грибоедова, Гоголя, Салтыкова-Щедрина.  

Смеховой аспект в русской культуре существовал еще в Средние века. Балагур вскрывал 
«нелепость в строении слов, произносил, часто в рифму, слова внешне похожие по 
звучанию и т.п.» [6, с. 22].  

Эти две формы смехового аспекта существовали и в представлениях, даваемых 
скоморохами, и в святочных обрядовых действах, и особенно в масленичных гуляниях, с их 
общим праздничным весельем.  

Характер «смеховой культуры» меняется вместе с изменением общественной жизни 
страны. Всё это отражается и на характере праздников. Смеховая основа праздников для 
детей и молодёжи несет чаще всего жизнерадостное, ликующее значение.  

Детский массовый праздник был и остаётся одной из самых сложных, но и самых 
благодарных форм работы педагогов со своими воспитанниками. Удачно организованное 
празднично-игровое действо воспитывает, оставляет в сердце ребёнка яркий 
эмоциональный след, обогащает его духовно. «Праздники открывают детям простор для 
творчества, рождают в душе ребёнка светлые чувства, воспитывают умение жить в 
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коллективе» [7, с. 3]. Без праздника и праздничности невозможно представить жизнь 
детских учреждений. «Праздник – не праздность, а большое и важное дело, всегда 
коллективное и всегда творческое» [8, с. 8].  

Для детей праздник – это отход от рамок обыденной жизни, мажорный тон, родство с 
игрой и отсутствие менторства, ведь любой «грамотно сочинённый детский праздник, 
развлекая, поучает» [8, с. 13]. Множество проблем важно стремиться решить учителю и 
воспитателю совместно с родителями, ведь «для детей игры и праздники – не просто 
отдохновение, но и естественная разрядка от дидактической и режимной напряжённости 
жизни» [8, с. 9].  
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В настоящее время глобальных преобразований в экономической, социальной, 

образовательной сферах, которые несут в себе новые комплексные задачи и 
проблемы, все более ощущается необходимость проанализировать диагностику и 
оценку мотивационных аспектов студентов СПО (в частности медколледжей) к 
осуществлению профессиональной деятельности. Решение поставленных проблем 
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определяющим образом влияет на «эффективность функционирования и развития 
целостной системы обучения и составляющих ее образовательных процессов» [1, 
с.5].  

Многие исследователи занимались вопросом диагностики как одним из 
действенных методов теории и практики в учебных заведениях, считая ее 
«незаменимым и необходимым инструментарием педагогических технологий 
обучения»[1, с.9]. Диагностика не имеет четкого, общепризнанного определения, 
т.к. многие исследователи дают ей неоднозначные характеристики. Многие авторы 
(как Воронов В.В., Каган В.И. и др.) под диагностикой понимают «контроль 
результатов обучения или умение использовать определенные методы контроля» [1, 
с.9]. Другие исследователи отмечают важность ее функций, через которые 
диагностика раскрывается в полной мере (Интенкамп К.). Нас же больше интересует 
определение, данное Подласым И.П. [9], который рассматривает диагностику как 
систему, включающую в себя контроль, проверку, оценивание результатов, 
накопление статистических данных, их анализ и прогностику. 

Основной задачей диагностики является выявление теоретической, практической, 
психологической готовности студентов к профессиональной деятельности. Но здесь 
важно рассмотреть подходы к пониманию личности обучающихся. Еще известные 
педагоги Сухомлинский В.А., Макаренко А.С. и мн. др. в своих трудах отмечали, 
что «…развитие педагогики напрямую связано с ее способностью «проектировать 
личность», т.е. диагностично определять такие ее качества и свойства, которые 
непременно должны быть сформированы в процессе воспитания. Отсутствие 
диагностичного и целостного «проектирования личности» затрудняет постановку  
проблемы «совершенствования», «оптимизации» педагогического процесса» [7, 
с.41]. 

Каждый студент (в будущем медицинский работник) помимо хорошего знания 
учебной дисциплины, профессионального модуля или междисциплинарного курса 
должен обладать высокими личностными качествами, которые являются 
показателями его профессионального мастерства. Определение «профессиональное 
мастерство» характеризуется тремя «интегральными характеристиками». Этот 
термин исследователь Митина Л.М. представила тремя понятиями как 
«направленность, компетентность, эмоциональная гибкость», которыми должен 
обладать будущий специалист. Афанасьев В.В. дает такое определение 
профессиональному мастерству: «…гармоничное сочетание знание предмета, 
умение нормативно отображать их в процессе профессионального становления, а 
также культура общения…» [1, с.6].  

Повышение уровня профессионального мастерства студентов зависит от 
множества факторов и является одной из главных первостепенных задач, стоящих 
перед преподавателями медицинских колледжей. К одному из главных факторов 
можно отнести преемственность знаний, что  в современное время является 
актуальным. Перед преподавателем остро стоит вопрос о качественном усвоении 
молодым поколением (будущими медицинскими работниками) накопленного 
социального опыта в процессе воспитания. Это определяющим образом влияет на 
эффективность развития целостной системы обучения. 

Огромное значение имеет самовоспитание в процессе профессионального и 
духовного роста медицинского работника. Неотъемлемой частью духовного роста 
студента как будущего медицинского работника является формирование медико-
деонтологических принципов (что означает в переводе с греческого deontos – 
должное, надлежащее и logos – учение). Эта наука изучает правила должностного 
поведения, которые потом закрепляются как нормативы и оформляются в 
инструкциях и административных приказах. Сам термин «деонтология» был введен 
в обиход в начале XIX века английским философом Иеремией Бентамом для 
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обозначения науки о профессиональном поведении человека. Само понятие 
«деонтология» применимо к любой сфере профессиональной деятельности. Многие 
выдающиеся отечественные ученые-медики (Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, В.М. 
Бехтерев, Р.А. Лурия, М.С. Лебединский и др.) внесли неоценимый вклад в научную 
и практическую медицину, заложив теоретические основы деонтологических 
принципов, которые основными задачами выделяют:  «изучение принципов 
поведения медицинского персонала, направленных на максимальное повышение 
эффективности лечения; исключение неблагоприятных факторов в медицинской 
деятельности; изучение системы взаимоотношений, которые устанавливаются 
между медицинским персоналом и больным; устранение вредных последствий 
неполноценной медицинской работы…» [8, с.123].  

Медицинская деонтология неразрывно связана с медицинской этикой. Одной из 
глобальных проблем  медицинской этики является долг. Долг рассматривается в 
аспекте и как морально-нравственный, и как правовой общественный, входящий в 
обязанности медицинского работника. Долг же медицинского работника 
заключается в гуманности и беспрекословности оказания помощи больному. 
Формирование этико-деонтологических принципов и мировоззрения будущего 
медицинского работника, а также его профессиональных качеств: знаний, умений и 
навыков начинается с момента поступления в медицинский колледж. Важное 
психологическое значение имеет встреча первокурсников с педагогическим 
коллективом, с аудиториями, оснащенными различными медицинскими аппаратами, 
фантомами, муляжами, колбами, с учебными дисциплинами, с организацией 
учебного процесса. Все это является фактором формирования профессионально 
значимых компетенций. 

Диагностика и оценка мотивационных аспектов личности обучающихся является 
актуальной на сегодняшний день. Разработок в области исследования мотивации 
личности обучающегося сравнительно немного, хотя можно выделить не одну 
работу, связанную с этой темой – это опросник Сенина И.Г., где проводится анализ 
взаимодействия терминальных ценностей личности в различных ситуациях [10]; 
модифицированный опросник, авторами которого являются Капцов А.В., 
Карпушина Л.В., Волков В.Т. Эта работа заключается в исследовании 
статистических данных по 11 шкалам (где в каждой шкале по 10 вопросов). Данные 
эксперименты проводились в студенческих группах различных вузов и 
специальностей. Все группы показали различные результаты: для специальности 
«ЭВМ» - потребность во внимании, а для специальности – проектирование и 
технология РЭС – избегание риска, что говорит о соответствующем представлении 
обучающихся о выбранных профессиях [4]. Исследователями были определены 
статистические характеристики факторного анализа и графические интерпретации 
познавательной активности студентов. Из анализа следует, что изучение 
мотивационных аспектов исследуемых специальностей показало неоднозначность 
реакции на все различия в мотивации обучения.  

Нас же интересует исследование мотивов учения студентов медицинского 
колледжа.  Мы обратились к анкете под названием «Как я организую учебную 
работу», автором которой является Гарунов М.Г. Эксперимент проводился 
анонимно, в «Электростальском медицинском колледже» в студенческих группах 1-
х и 2-х курсов на отделении «Сестринское дело». Ключевым вопросом анкеты 
нашего исследования являлся вопрос: «Какими мотивами Вы руководствуетесь в 
учебе?». В результате анкетирования, ответы, представленные в таблице 
распределились следующим образом: 
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С целью упрощения обработки данных, в эксперименте участвовало всего 67 студентов 

трех групп 1-ых и 2-ых курсов колледжа. 
При подсчете ответов были получены результаты оценки мотивационных аспектов 

учения: на первом месте по количеству опрошенных был ответ «Хочу хорошо овладеть 
своей будущей профессией». Из этого следует, что первокурсники с большой 
ответственностью и должным вниманием относятся к своей будущей профессии (71,6 %). 
Это является приоритетным в их выборе. На втором же месте у опрошенных студентов 
«Другие мотивы», лежащие в основе их учебной деятельности (16,4 %). Три ответа 
остались неохваченными (0 %). 

В заключении хочется сказать, что «эффективность обучения (преподавания и учения) и 
результативность деятельности обучающихся напрямую зависят от умения, навыков и 
мастерства педагога создавать и использовать определенные ситуации для воздействия на 
организованный им педагогический процесс с органично входящими в него 
мотивационными особенностями личности каждого обучающегося» [1,109с.]. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ  

«РАЗВИТИЕ» В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  
 

Специфика развития обучающего в современной теории и практики педагогики развития 
зависит от возможностей социума, качества организации педагогической поддержки 
личности, его генетических особенностей, совокупность которых в системе способностей и 
здоровья распределено нормально (нормальное распределение способностей и здоровья) [1, 
8]. 

Все категориальные процессы и механизмы в своей системе отображения достижений и 
уровня детерминируемого качества используют категорию «развитие» в различных 
аспектах сравнения и сопоставления получаемых результатов. 

Наиболее изученными в такой практике являются категории «обучение», «образование», 
«воспитание», отражающие в своих изменениях качество организуемой педагогической 
деятельности. 

Для повышения качества организуемой педагогической деятельности используются 
различные педагогические технологии, фасилитирующие устойчивое получение 
оптимально высокого результата в ресурсах развития того или иного свойства, показателя, 
характеристики, продукта и пр. 

В таком понимании технологии формирования культуры самостоятельной работы 
личности (обучающегося и педагога) отражают практику формирования потребности 
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личности в развитии и необходимо высоком уровне самостоятельной постановки и 
решения задач взаимодействия и продуцирования. 

Для качественного понимания возможностей определения и уточнения категориального 
аппарата технологии формирования культуры самостоятельной работы [1-10] в описании 
специфики процессуальных резервов организуемого процесса отражают базовый или 
первичный уровень развития всех измеряемых показателями характеристик 
педагогической деятельности. В таком понимании и уточнение категории «развитие» 
определяется через возможность формирования культуры самостоятельной работы 
личности, включенной в активный поиск оптимальных условий развития личности и 
социально-профессиональных отношений и возможностей создания и распределения благ 
и продуктов культуры, науки, искусства и пр. 

Развитие – процесс многовариативного, поликультурного, мультисредового определения 
и решения задач качественно-количественных изменений в ресурсах и результатах 
ведущий деятельности и хобби личности, определяющей специфику и возможности 
ноосферы и внутреннего мира в создаваемых и модифицируемых продуктах и объектах 
культуры, науки, искусства, цивилизации, повышающих качество жизни, 
взаимоотношений, созданных продуктов интеллектуального, физического и 
комбинированного труда. 

Развитие в детерминации основ любой деятельности описается на возможность 
сравнения получаемых результатов в ходе длительных или краткосрочных измерений, 
выявляющих объективность качества реализуемых идей и тенденций качественно-
количественных изменений в антрополого обусловленной среде. 

Развитие личности как центральная проблема современной теории и практики 
педагогических измерений неустанно совершенствует аппарат и систему оценки 
объективности проводимых исследований и определения перспектив детерминации и 
верификации идей развития личности в поликультурных и мультисредовых отношениях. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА 
ПЕДАГОГИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СТРУКТУРЕ 

ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ  
 

Теория и практика изучения основ педагогики физической культуры и спорта – 
интереснейшая область современного педагогического знания, реализующая в своей 
практике принципы и условия объективного развития личности в мультикультурных 
отношениях и соблюдении резерва нормального распределения способностей и здоровья 
развивающейся личности. В структуре поиска оптимальных моделей и механизмов 
развития личности в спорте попытаемся уточнить понятия «социализация», 
«самореализация», «социализация подросток через занятия лыжным спортом», 
«самореализация социализация подросток в лыжном спорте», системно выделив 
механизмы и модели профессионального развития педагога в структуре формирования 
культуры самостоятельной работы [1-9] и практику верификации акмепрограммирования 
личности обучающегося в постановке и верификации решения задач развития личности в 
спорте (лыжный спорт). 

Социализация – это процесс объективного включения ситуативно развивающейся 
личности в социальные отношения с последующей адаптацией к различным нормам 
культуры и этики, общения и взаимодействия; предопределяющий качество развития 
внутриличностных структур и возможностей личности в постановке и решении задач 
развития личности и общества, производства и науки, спорта и физической культуры, 
искусства и культуры в целом, отражающих в своей основе все грани антропосреды и 
ноосферы в сохранении ценностей гуманизма и продуктивности. 

Социализация обучающихся в спорте – процесс включения развивающейся личности 
подростка в социальные и межличностные, межгрупповые и поликультурные отношения 
через систему занятий спортом, раскрывающего потенциал личности в постановке и 
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верификации задач акмепрограммирования, акместановлении и акмепродуцировании благ 
и ресурсов ноосферы в сохранении социального пространства в уникальной целостности и 
целесообразности. 

Социализация подростков в лыжном спорте – это процесс акмеверифицированного 
развития личности в социальных отношениях и выборе способов самореализации через 
лыжный спорт, обеспечивающий получение одобрения социальным пространством 
выбранных ориентиров развития и достижений, детерминированных в соответствии с 
условиями нормального распределения способностей и здоровья, спецификой и 
возможностями научно-технического прогресса, соблюдением норм, этики, права и 
культуры, а также популяризацией в широких кругах социального пространства зимних 
видов спорта. 

Самореализация – это процесс системной верификации качества и возможностей 
развития личности в выбранном направлении деятельности и общения, предопределяющий 
получение высоких достижений в личной практике и совместной деятельности 
(сотрудничестве, сотворчестве), предопределяющих сохранение и преумножение, 
распространение и дополнения богатств и наследия народа и государства в микро-, мезо-, 
макро- и мегамасштабах детерминации и взаимодействия личностей и групп. 

Самореализация подростков в лыжном спорте – это процесс мультикультурного и 
полисистемного становления личности спортсмена в модели формирования различных по 
природе и возможностям навыков и компетенций, ведущих к достижению высоких 
результатов в лыжном спорте. 
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УСИЛЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ АДГЕЗИВНЫХ МОЛЕКУЛ ЭНДОТЕЛИЯ 

СОСУДОВ КАК ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ МАЛИГНИЗИРОВАННЫХ КЛЕТОК ПРИ 

АДЕНОКАРЦИНОМЕ ВОСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 
 

Актуальность 
Ежегодно рак толстого кишечника занимает одно из лидирующих мест в структуре 

общей онкопатологии как в России, так и в западных странах. [1, с. 105]. В настоящее время 
достигнуты определенные успехи в методах диагностики и полихимиотерапии рака 
толстой кишки. Следует отметить, что одной из наиболее распространенных форм 
онкопатологии толстой кишки является аденокарцинома восходящего отдела ободочной 
кишки. 

К настоящему моменту достигнуты и большие успехи в онкогенетике. Установлено, что 
независимо от этиологических факторов и локализации опухолевого процесса, развитие 
неоплазии обусловлено активацией протоонкогенов и усилением экспрессии онкобелков, а 
также подавлением активности генов апоптоза [2, с, 72]. Предпринимаются попытки 
установить молекулярно-клеточные механизмы метастазирования опухолевых клеток, что 
позволило бы патогенетически обосновать новые принципы прогнозирования указанного 
этапа опухолевой прогрессии и ее профилактики. 

Как известно, в развитии процессов метастазирования важная роль отводится 
формированию атипизма опухолевых клеток, в частности, нарушению их контактного 
взаимодействия с клетками микроокружения, активации протеолитических систем крови и 
тканей, обеспечивающих формирование «ложа» для метастазирующих клеток в 
близлежащих и отдаленных органах и тканях. 

Важную роль в процессах метастазирования играет функциональное состояние 
эндотелия: его проницаемость, степень экспрессии адгезивных молекул эндотелия, 
обеспечивающих не только эмиграцию лейкоцитов и развитие защитно-
приспособительных реакций в зоне перифокального воспаления, но начальный этап 
метастазирования опухолевых клеток.  
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Обращает на себя внимание тот факт, что до настоящего момента остается не изученной 
в значительной степени роль эндотелиальной дисфункции в патогенезе прогрессирующего 
течения аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки. 

Цель. Изучить характер и закономерности развития эндотелиальной дисфункции на 
местно-распространенных стадиях (T3-4(а,в) N0M0, T3–4(а,в)N1-2M0) распространения 
аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки в соответствии со степенью 
экспрессии молекул адгезии (Р-селектинов, Е-селектинов, молекул клеточной адгезии 
(SICAM)) и изменением их содержания в периферической крови.  содержание в крови. 

Материал и методы исследования 
Для решения поставленной задачи проведена комплексная оценка эндотелиальной 

дисфункции у 26 онкологических больных с местно-распространенными (T3-4(а,в) N0M0, 
T3–4(а,в)N1-2M0) стадиями аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки [3, с. 
93]. 

Все обследуемые больные находились на стационарном лечении в клинике хирургии и 
онкологии ФПК и ППС Саратовского ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России на 
базе НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Саратов II» ОАО «РЖД» за период с 
2010 по 2015 гг.  

Верификация диагноза производилась на основе традиционного комплекса клинико-
лабораторного обследования онкологических больных, включающего: ирригоскопию, 
колоноскопию, ультразвуковое исследование брюшной полости, цитологическое и 
гистологическое исследования. 

Группы исключения составили пациенты с предшествующими или сопутствующими 
онкологическими и аллергическими заболеваниями, эндокринопатиями, 
декомпенсированными формами висцеральной патологии. 

Содержание в крови Р-селектинов, Е-селектинов, молекул клеточной адгезии (SICAM) 
исследовали методом твердофазного иммуноферментного анализа на анализаторе МД-
6000. 

Математическую обработку полученных результатов проводили с использованием сайта 
автоматического расчета непараметрического U-критерия Манна-Уитни [4]. 

Результаты собственных исследований 
В ходе исследований было установлено, что на местно-распространенных стадиях 

аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки возникает резкое повышение 
содержания в крови адгезивных молекул эндотелия сосудов, в частности, Р-селектинов 
(табл.1). Как известно, Р-селектин (включающий CD62P, PADGEM, GMP-140) представлен 
в условиях нормы на тромбоцитах и клетках эндотелия в виде конституциональных и 
индуцированных молекул, обеспечивающих TNF-α-индуцированную мобилизацию 
воспалительных лейкоцитов, их перекатывание, адгезию к тромбину и миграцию 
лейкоцитов в очаги воспаления. Обнаруженный факт повышения содержания в крови Р-
селектина не является случайным, поскольку в проведенном нами ранее исследовании 
оказалось, что местно-распространенные стадии аденокарциномы восходящего отдела 
ободочной кишки характеризуются увеличением содержания в крови пациентов таких 
интерлейкинов как TNF-α, а также Il-1,6 и других. 

Одновременно, имело место и повышение Е-селектина (CD62E, ELAM-1, LECAM2), 
который, как известно, является индуцируемым и присутствует на стимулированных 
клетках эндотелия. Экспрессия Е- селектина регулируется со стороны Il-1, Il-6, TNF-α. [5, с. 
30] 

Проведено одномоментно исследование содержания SICAM свидетельствовало о 
возрастании уровня адгезивных молекул и этой категории (табл.1). 
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Таблица 1 
Показатели содержания в крови адгезивных молекул эндотелия и цитокинов  

у больных аденокарциномой восходящего отдела ободочной кишки  
на местно-распространенных стадиях заболевания (T3-4(а,в) N0M0, T3–4(а,в)N1-2M0) 

Результат: UЭмп = 0 
 

Полученное эмпирическое значение Uэмп(0) находится в зоне значимости. 
Как известно, молекулы клеточной адгезии (SICAM) – сложные трансмембранные 

белки, обеспечивающие взаимодействие клеток с соседними клетками или элементами 
межклеточного матрикса. Установлено, что временное и пространственное изменение 
SICAM является решающим фактором в дифференцировке и группировке клеток, а также в 
процессах воспалительных реакций, репаративного восстановления тканей, опухолевого 
роста и многих других процессов [6, с. 92]. 

Результаты исследований позволяют сделать следующие выводы: 
1) Формирование местно-распространенных стадий аденокарциномы восходящего 

отдела ободочной кишки закономерно сочетается с увеличением содержания в крови Р-
селектинов, Е-селектинов, SICAM, обеспечивающих активацию адгезивной способности 
эндотелия, лейкоцитов и других клеточных элементов, в частности малигнизированных 
клеток  

2) Мониторинг содержания в крови Р-селектинов, Е-селектинов, молекул клеточной 
адгезии в динамике распространения опухолевого процесса может быть использован в 
качестве дополнительных диагностических принципов оценки опухолевой прогрессии 
аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки.  
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Изучаемые 
показатели 

Контрольная группа Аденокарцинома восходящего 
отдела ободочной кишки на 

местно-распространенных стадиях 
заболевания (T3-4(а,в) N0M0, T3–

4(а,в)N1-2M0) 
n Выборка 1 N Выборка 2 

Р-селектин 
36-262 
(нг/мл) 

26 254 26 398,4 

Е-селектин 
1-75 

(нг/мл) 

26 67,4 26 220,5 

SICAM 
130-400 
(нг/мл) 

26 350,7 26 440,2 



173

5) Белоцкий С. М., Авталион Р.Р. Воспаление. Мобилизация клеток и клинические 
эффекты, с. 30 

6) Т.М. Студеникина, Б.А. Слука. Молекулы клеточной адгезии и их роль в 
имплантации 

© А.И. Агабеков, Н.П. Чеснокова, В.Ю. Барсуков, 2015. 
 

 
 

УДК 616.314.18-002.4-08  
Большедворская Наталья Евгеньевна 

канд. мед. наук, ассистент ГБОУ ВПО ИГМУ, 
г. Иркутск, РФ 

Е-mail: bolshedvorskaya_natalia@mail.ru 
Тирская Оксана Игоревна 

канд. мед. наук, доцент ГБОУ ВПО ИГМУ, 
г. Иркутск, РФ 

Бывальцева Светлана Юрьевна 
канд. мед. наук, ассистент ГБОУ ВПО ИГМУ, 

г. Иркутск, РФ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЕЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ В ПАРОДОНТОЛОГИИ 
 

Лечение пародонтита всегда носит комплексный характер: применяется местная и общая 
терапия, методы которой нельзя рассматривать в отрыве друг от друга [6, с. 68]. При 
комплексном лечении используются средства и методы, воздействующие как на ткани 
пародонта, так и на общее состояние организма [3, с. 136].  

Роль местного лечения больных с заболеваниями пародонта очевидна. Использование 
медикаментозных веществ не всегда даёт возможность добиться желаемого лечебного 
эффекта в связи с анатомическими и физиологическими особенностями полости рта, 
способствующими быстрому разбавлению слюной или экссудатом и вымыванию 
лекарственных средств [7, с. 68; 8, с. 13-18]. К недостаткам местной терапии относят и то, 
что препараты в незначительной степени достигают глубины пародонтального кармана. 
При использовании растворов, гелей, мазей нельзя добиться локального воздействия только 
в очаге воспаления, невозможно достичь точной дозированности выхода лекарственного 
вещества, а препарат оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку полости 
рта в целом [2, с. 46-49; 3, с. 92].  

В настоящее время в пародонтологии широко применяются различные клеевые 
композиции, как в качестве изолирующих клеевых повязок, так и в качестве фиксирующего 
материала. Широко используются синтетические соединения, сконструированные на 
основе цианакрилата и др., или же на основе природных соединений, обладающих 
адгезивными свойствами – фибрина, коллагена [6, с. 121; 10, с. 465-468]. Важными 
свойствами цианакрилатных клеев, являются способность склеивать живые ткани, во 
влажной среде, аутостерильность, бактерицидность, отсутствие гистотоксичности, 
гемостатическое действие [6, с. 121]. В пародонтологии цианакрилаты были впервые 
использованы зарубежными авторами для защиты хирургических ран пародонта [9, с.49]. 
Имеются работы по сравнительной характеристике окись цинкосодержащих и 
цианакрилатных повязок [10, с. 465-468]. Показаны значительные преимущества клеевой 
повязки: большое удобство для больного, поскольку клеевая повязка не мешает жеванию и 
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разговору и даже позволяет пользоваться протезом; клеевая повязка не сдавливает десну и 
не вызывает болей. Композит СК-1 содержит диоксидин и оротовую кислоту, 
оказывающие антимикробное влияние и пластикостимулирующее действие [1, с. 65-66]. 
Пародонтальная повязка на основе цианакрилата МК-14И является новой пролонгирующей 
формой хлоргексидина биглюконата и оказывает противовоспалительное, антимикробное, 
стимулирующее процессы заживление действия [5, с.21-22].  

Несмотря на преимущества применяемых цианакрилатных композиций перед 
традиционными пародонтальными повязками, они, к сожалению, обладают рядом 
нежелательных свойств. Полимеризация цианакрилатов в полости рта длится 2-3 минуты. 
Даже при тщательном предварительном гемостазе за это время возобновляется 
кровотечение из пародонтального кармана, что вызывает отслоение клеевой пленки. 
Отмечается гистотоксичность некоторых цианакрилатных клеев [6, с.121]. 

В этой связи в настоящее время продолжаются исследования с целью создания новых 
клеевых композиций, лишенных перечисленных недостатков. 

К таким клеевым композициям можно отнести антибактериальную, 
противовоспалительную композицию «Сульфакрилат». Клей аутостерилен, обладает 
высокими адгезивными свойствами. При контакте с живой тканью и водными растворами 
быстро полимеризуется. При нанесении на соединяемые ткани он полимеризутся с 
образованием прочной эластичной пленки, надежно склеивающей поверхности между 
собой. Клей подвергается постепенному рассасыванию.  

Проведенный анализ литературы показывает, что в настоящее время в медицине 
существует арсенал клеевых композиций, которые дают возможность усовершенствовать 
способы применения клеевых композиций в лечении пародонтита.  

Таким образом, клеевые композиции успешно заменяют повязки, обеспечивая надежную 
фиксацию, изолируя раны и бактерицидный эффект. Более того, применение клеевых 
композиций не оказывает раздражающее действие на раневой очаг. Исходя из 
вышесказанного, применение клеевых композиций в стоматологии открывает широкие 
перспективы для повышения клинической эффективности лечения заболеваний пародонта. 
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ЛЕЧЕНИЕ ЛАБИАЛЬНОГО ГЕРПЕСА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ГЕЛЕМ 
ГЕРПЕНОКС 

 
Разнообразие клинических проявлений заболевания герпетической инфекции, 

возникновение резистентности к применяемым для лечения препаратам способствуют 
рецидиву и прогрессированию заболевания. Вирус герпеса является пожизненной 
инфекцией, поскольку добиться элиминации возбудителя в настоящее время невозможно 
[4, с. 135]. Кроме того, герпетическая инфекция является одной из высоко 
распространенных инфекций в популяции от 60 до 95% [3, с. 26–30; 7 ,с. 119–129]. 
Клинические проявления рецидива герпетической инфекции любой локализации 
значительно снижают качество жизни пациента из-за болевого синдрома, эстетических 
дефектов, определенных ограничений в общении, отрицательного влияния на иммунную 
систему [4, с. 135–139, 5, с. 25–31]. Все эти факторы делают проблему повышения 
эффективности лечения герпетической инфекции актуальной.  

Лабиальный герпес – одно из часто встречающихся заболеваний, связанных с 
реактивацией вируса герпеса из латентного периода. При этом инфекция проявляется на 
границе между красной каймой губ и кожей верхней или нижней губы [6, с. 4–9]. Частота 
рецидивов лабиального герпеса сильно варьирует – от единичных случаев за 5-10 лет до 
ежемесячных эпизодов [8, с. 1654–1662]. А одним из факторов способствующих 
реактивации вируса являются стоматологические вмешательства в полости рта [6, с. 4–9]. В 
результате изучения механизмов персистенции герпес-вирусной инфекции было выявлено, 
что, возможно, полный цикл репродукции вируса простого герпеса и выход полноценных 
вирионов происходит именно в эпителиальных клетках, в процессе формирования везикул, 
когда возбудитель проявляет свое цитопатической действие [2, с. 10–11; 1 с. 17–19]. Также 



176

результаты исследования состояния местного иммунитета в зонах традиционных 
высыпаний выявили снижение местной резистентности кожи и слизистых оболочек. 
Поэтому, не смотря на то, что герпетическая инфекция является системным заболеванием, 
местное применение химиотерапевтических препаратов при лечении эффективно и 
патогенетически обосновано. Кроме того местные препараты в виде кремов и мазей 
обеспечивают высокую концентрацию активных компонентов непосредственно в очаге 
поражения, и в отличие от системного, не оказывают токсического воздействия на 
организм в целом [2, с. 10–11]. Одним из таких препаратов является, разработанный 
компанией «Диарси» (Россия) стоматологический гель «Герпенокс». Данный препарат на 
основе хелатного комплекса германий-органического соединения с гуанином, альгинатами 
и ксилитом, по заявке производителей, обладает комплексным воздействием на течение 
патологического процесса при лечении герпетической инфекции и несет в себе несколько 
эффектов: противовирусное, иммуномоделирующее, симптоматическое и 
профилактическое действие.  

Целью нашего исследования было клиническое применение и изучение нового 
запатентованного препарата для комплексного лечения и профилактики инфекционно-
воспалительных состояний и микротравм слизистой оболочки полости рта, красной каймы 
губ и кожи вокруг них «Герпенокс» в качестве местной монотерапии при лечении и 
профилактике рецидивов лабиального герпеса.  

Материалы и методы.  
В исследовании принимали участие 30 пациентов, отмечающих при опросе взаимосвязь 

между стоматологическим вмешательством и возникновением герпетических высыпаний. 
В данной группе пациентов «Герпенокс» применялся в качестве профилактического 
средства, перед проведением стоматологических манипуляций. Также в исследовании 
принимали участие пациенты в возрасте от 18 до 65 лет (n=20) с проявлениями лабиального 
герпеса в легкой степени тяжести (без нарушения общего состояния) и частотой рецидивов 
от 1 до 6 раз в год. Диагноз выставлялся на основании жалоб, анамнеза и характерной 
клинической картины. Из анамнеза было выявлено, что длительность течения 
герпетической инфекции при традиционном лечении составляла 5-12 дней. Пациентам 
было рекомендовано нанесение геля «Герпенокс» на участок поражения каждые 3 часа в 
течение 10 дней. После нанесения геля следует воздержаться от питья и приема пищи в 
течение 30 мин. Динамику клинических проявлений отмечали на приеме с интервалом 
посещений через день, сопоставляя с субъективными ощущениями пациентов.  

Результаты. Пациенты отмечали снижение выраженности субъективных симптомов 
(зуд, жжение, ощущение дискомфорта) в течение первых суток применения геля. 
Клинические признаки активной герпетической инфекции не регистрировались на 3-5 
сутки, отмечалось формирование корочек на участке поражения. У 75% пациентов 
отмечалась эпителизация на 6 сутки применения препарата. У 15% процентов 
реконвалесценция наступила в течение 5 суток, и лишь у 10% исследуемых 
продолжительность герпетических поражений на фоне местной терапии составила 10 дней. 
При исследовании профилактических свойств препарата у 6,6% пациентов отмечено 
развитие рецидива лабиального герпеса после стоматологических вмешательств. 

Выводы.  
Во избежание действия фактора, провоцирующего обострение процесса, в случае с 

длительными сложными стоматологическими процедурами, рекомендуется назначение 
профилактического противовирусного лечения [4, с. 135–139]. В качестве местного 
эффективного профилактического средства можно рекомендовать стоматологический гель 
«Герпенокс». Применение данного препарата в качестве местной монотерапии при лечении 
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рецидивов лабиального герпеса сокращает сроки течения заболевания с момента гиперемии 
до эпителизации.  
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САНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 

 
Важнейшей частью лечения воспаления пародонта является создание и поддержание 

оптимального биологически приемлемого состояния поддесневых поверхностей корня на 
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всех поврежденных участках пародонта. Основной целью поддерживающей терапии 
пародонтита является предупреждение рецидива и прогрессирования заболевания 
пародонта. Принципом поддерживающей терапии является профилактика рецидивов и 
включает в себя саногенетическую терапию и восстановительное лечение [1, с. 193–196; 
10 , 327]. 

В развитии пародонтита и, особенно его хронизации, ведущую роль играет 
резистентность организма к флогогенным факторам. В связи с этим повышение 
реактивности организма при воспалительных заболеваниях пародонта является важнейшим 
звеном лечения этой патологии. Многолетняя практика доказывает высокую 
эффективность общеукрепляющего лечения, в которой ведущую роль играют витамины. 
Необходимо отметить, что витамины все реже применяются с целью коррекции их 
недостаточности в организме, а используются главным образом для лечения болезней, 
которые фактически не могут квалифицироваться как соответствующие гипо– и 
авитаминозы [2, с. 2; 3 с. 15–17].  

Значение витаминотерапии особенно велико в ранних стадиях поражения пародонта, 
когда выявление и устранение дефицита того или иного витамина могут приобрести 
патогенетическое значение [3, с. 15–17]. Витамины участвуют в регуляции жизненно 
важных функций, нормализации реактивности организма. Витаминотерапию при 
заболеваниях пародонта можно считать достаточно обоснованной с позиции как 
эксперимента, так и клиники [6, с. 13–18]. По данным многих авторов витамины играют 
большую роль при регенерации костной ткани [8, с. 47]. 

Следует подчеркнуть значение способа введения препаратов при лечении пародонта, что 
обусловлено структурными особенностями органов ротовой полости. В большинстве 
случаев витамины назначают внутривенно, подкожно, внутримышечно или per os. При 
данных способах введения витамины воздействуют на весь организм, тогда как в очаге 
повреждения их концентрация относительно мала. В стоматологии иногда витамины 
вводят с помощью повязок, электрофореза, инъекций в переходную складку полости рта, 
что позволяет создать высокую концентрацию витаминов в тканях пародонта и увеличить 
эффективность их применения. Однако эти способы введения оказывают травматическое и 
раздражающее действие. Значительными преимуществами обладает метод 
трансмембранного диализа, который позволяет создать в очаге концентрацию 
лекарственного вещества, превышающую таковую при обкалывании раны и при капельном 
орошении раны этим же препаратом. Не менее важным свойством этого метода является 
удаление из раневого очага продуктов метаболизма, вызывающих интоксикацию, 
затягивающих течение воспалительного процесса вследствие развития вторичной 
альтерации и подавления развития репаративных процессов. С помощью 
трансмембранного диализа появляется возможность при введении лекарственных веществ 
одновременно получать максимально эффективную их концентрацию в очаге воспаления и 
удалять из очага воспаления низко– и среднемолекулярные продукты распада тканей, 
конечные продукты метаболизма, сохраняя факторы регенерации и защиты организма от 
инфекции [4, с. 92; 5, с. 67–68; 7 с. 40–42].  

Одним из подходов к повышению местной резистентности тканей является 
использование физических методов, которые применяются на разных этапах лечения. Как 
правило, физические факторы для лечения пародонтита применяются на всех стадиях и при 
любой форме и тяжести заболевания. Причем ортопедические мероприятия можно 
проводить параллельно с физиотерапевтическими воздействиями. Одновременно с 
физиотерапией целесообразно назначать химиотерапию, так как во многих случаях 
физические факторы способствуют накоплению лекарственного препарата в очаге 
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воздействия, создают благоприятные физико–химические условия в тканях для проявления 
их действия даже при невысокой местной концентрации вещества, способствуют 
пролонгированию действия препарата [9, с. 135].  

Поддерживающая терапия должна проводиться каждые 3 месяца. При ее планировании 
нельзя не учитывать роль участия пациента в лечебном процессе и его отношение к 
собственному здоровью. Таким образом, повышение общей реактивности организма, 
поддержание местной резистентности тканей пародонта может значительно увеличить 
период ремиссии воспалительных процессов в пародонте. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОНТАКТНОГО ПУНКТА И СТЕНОК 
ПРЕМОЛЯРОВ И МОЛЯРОВ 

 
При неправильном формировании контактного пункта врач – стоматолог зачастую 

сталкивается с проблемами: гингивитом, пародонтитом, сколом стенок зуба, сколом 
реставрации [1, с. 193–196]. Важность контактного пункта заключается в его опорной и 
защитной функциях. Достоверно установлено, что контакты между зубами препятствуют 
аккумуляции зубного налета и остатков пищи. Контактный пункт поддерживает межзубной 
сосочек и ограничивает травматизацию межзубного пространства. Неадекватные контакты 
могут приводить к скоплению пищи и развитию начального кариеса, кроме того, остатки 
пищи способны повреждать межзубные мягкие ткани, воздействовать на соседние зубы и 
соприкасающиеся участки корня. Из этого следует, что создание корректного контактного 
пункта при реставрации становится абсолютно необходимым этапом лечения [4, с. 134–
136]. 

Пломбирование апроксимальных поверхностей задних зубов требует предварительного 
изучения размера и позиции причинного зуба, оценки дефекта и его локализации, 
плотности контакта, его месторасположение, оценки позиции соседнего зуба и 
расположение десны. Контактные пункты должны обладать следующими 
характеристиками: контакты должны центрироваться щечно–язычно ниже маргинального 
края; контакты максимально выпуклы в средней и окклюзионной третях; контактная 
поверхность становится плоской или вогнутой в пришеечной трети; если имеется рецессия 
десны, существует тенденция к вогнутости пришеечной трети [2, с. 269]. 

При восстановлении контактного пункта премоляров и моляров учитываются 
следующие аспекты: плотность контактирования зубов, оценка краев эмали, трещины 
стенок зуба, трещины полости зуба; толщина стенок зуба, глубина поражения кариесом, 
состояние пульпы зуба, состояние пародонта, гигиена полости рта [2, с. 269]. Неправильная 
неточная моделировка жевательной поверхности в одних случаях ведет к концентрации 
жевательного давления в момент смыкания челюстей в центральной окклюзии (коронка 
«завышает прикус»), в других случаях, когда увеличена степень перекрытия вестибулярной 
или язычной поверхности, образуются участки, блокирующие движения нижней челюсти 
[3, с. 22; 5, с. 199-209]. 

Армирование подразумевает усиление конструкции за счет внедрения в толщу 
основного материала элементов повышенной прочности. Стекловолоконное армирование 
подходит для реставрации единичных разрушенных зубов с обязательным креплением 
опорных элементов к соседним зубам. Восстановленный зуб не рекомендуется подвергать 
сильной нагрузке. Для восстановления контактного пункта мы предлагаем использовать 
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сэндвич–композицию: в качестве армирующего компонента плоские стекловолоконные 
нити («Гласспан», «Армосплинт»), жидкотекучие материалы, светоотверждаемые 
материалы. Сэндвич–композиции – восстановления контактного пункта имеют высокие 
эстетические качества Достоинством светоотверждаемого материала является возможность 
получения поверхностей сложной формы.«Армосплинт», «Гласспан» имеют повышенную 
прочность на растяжение и изгиб, что позволяет армировать тонкостенную эмаль. Они 
обладают повышенной ударной прочностью и трещиностойкостью, высокой стойкостью к 
истиранию. Для них характерна меньшая хрупкость, повышенная надежность из–за 
пластического характера. Технологическими преимуществами сэндвич–композиции 
конструкций являются простота формования изделий и создания пространственных форм, 
гибкость и вариабельность технологии, легкость монтажа и транспортирования, 
безопасность производства. Использование стеклянных волокон для армирования 
жидкотекучего материала обуславливается, в первую очередь, высокой механической 
прочностью и высоким модулем упругости [3, с. 22]. 

Алгоритм восстановления контактного пункта: профессиональная гигиена; 
наложение коффердама; анестезия; использование лечебной и изолирующей прокладки; 

использование протравливающего геля; наложение ретракционной нити; наложение 
матрицы; использование бонд системы; жидкотекучим материалом восстанавливаем 
контактный пункт (толщина материала 0,8 – 1,2 мм); использование плоских нитей 
«Гласспана» или «Армосплинта» (поэтапно, прикрепляя нить – порциями жидкотекучего 
материала, нить укладываем вдоль внутренней стороны стенки зуба, затем контактный 
пункт и противоположная стенка зуба с внутренней поверхности); реставрация 
жевательной поверхности. Оптимальная длина стекловолокна – полностью длина двух 
стенок и длина контактного пункта. Армирование жидкотекучего материала 
стекловолокном значительно повышает ударную прочность. Армированные стеклянные 
волокна позволяют получать композиции с высоким пределом прочности на разрыв и 
ударной прочностью, но наблюдается некоторое уменьшение прочности во времени, 
причем степень его изменения зависит от условий твердения.  

Таким образом, разработка научных основ расчета и создания композитов на основе 
неорганической матрицы, охватывающих все стадии процесса, начиная с выбора исходных 
компонентов, их оптимального соединения в армированную монолитную систему с 
заданной прочностью и надежностью и кончая расчетом свойств готового композита, 
несмотря на ряд фундаментальных работ и исследований по этим вопросам, еще далека от 
полного завершения и ждет своего исчерпывающего решения.Армирование позволяет 
предусмотреть появление трещин не только стенок зуба, но и дна полости зуба, тем самым 
предупредив раскол зуба. Используя методику армирования жидкотекучего материала, 
нужно учитывать коэффициент интенсивности напряжений. Однако удовлетворительных 
для инженерных приложений теоретических и экспериментальных методов оценки 
локального напряженного состояния хаотически армированных композитов в настоящее 
время не существует и мы работаем над этой проблемой. 
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Архитектура, как сложная искусственная система, не могла бы 
 возникнуть, если бы в самом механизме познания человеком  
объективного мира не были подготовлены 
 благоприятные условия для ее появления. 

М.В.Шубенков. 
 

В наше время мы видим создание глобального информационного пространства во всех 
сферах жизнедеятельности, где информационная составляющая безгранична, динамична, 
многообразна и непредсказуема в своем развитии. Взаимодействие информационных и 
архитектурных пространств со всеми своими определениями и характеристиками может 
быть познано нами a priori, ибо кодирование информации происходит на бессознательном 
уровне с древних времен. Информационная составляющая для архитектуры на всех этапах 
ее становления играла неотъемлемую первоочередную роль. 

Изменения, произошедшие на рубеже ХХ-ХХI вв. в мировом и цивилизационном 
процессе заставляют переосмыслить "феномен архитектурного пространства" и роль 
человека как в нем, так и в самой картине мира. Архитектура и сопутствующий ей 
архитектурный процесс переживают времена переустройства и становления новых 
механизмов, методов и подходов в условиях информационного общества. 
Информационный подход в архитектуре имеет место быть в современном проектировании. 
Методы проектирования, учитывающие активность информационных процессов, как 
альтернатива устоявшимся методам, подразумевают создание не архитектурной формы - 
целостной «в своем роде», подчиненной канонам проектирования, а ультрасовременного 
пространства, которое: 

-взаимодействует со средой (интерактивность); 
-обладает способностью комбинировать частицы, элементы самого пространства, в 

зависимости от изменяющихся условий (виртуальность, адаптивность); 
-находится в постоянном движении (мобильность) [2, с.33]. 
Сегодня, наряду с активным развитием информатизации, мультикультуризации и 

компьютеризации, мы повсеместно наблюдаем внедрение термина "экология" во все сферы 
жизнедеятельности человека, будь то "экология  культуры", "социально-экологическая 
культура", "социальная экология", "экологическое право", "экологические отношения", 
"экологическая информация". Все вышеперечисленные актуальные на сегодняшний день 
научные феномены имеют следующие характерные черты: в первую очередь они тесно 
связаны отношениями с окружающей средой;  неотъемлемой частью является стремление к 
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сознательной деятельности, оптимальное взаимодействие с окружающей средой; адаптация 
в условиях расширения социально-культурного пространства; основная цель- оптимизация 
существования человека, общества и окружающей природной среды на системной основе. 

Таким образом, налицо тот факт, что в наше активно развивающееся время человеку 
(обществу) необходимы организованность, адаптивность, рациональность и 
обоснованность отношений как социальных, правовых, культурных, так и  со средой, 
которая их окружает и формирует бытовое пространство. 

В настоящее время современное общество приобретает новые признаки и становится 
более информационным, что характеризуется возникновением совершенно новой среды 
обитания.  Относительно информационного пространства, сейчас  активно исследуется 
такое научное направление, как "информационная экология". С конца 80-х гг. этот термин 
стал часто фигурировать среди научных кругов как зарубежных, так и отечественных. 
Такие ученые, как К.Харррис, Т.Девенпорт, Р.Капурро, Р.Мальхотра, А.П. Пархонский, 
А.Л.Еремин, В.А.Шапцев, М.Ф.Мизинцева и др., рассматривают информационную 
экологию с разных точек зрения и частично раскрывают содержание все еще 
формирующегося понятия. Несмотря на то, что трактовки содержания различны, все же 
основные характерные определения, которые достаточно интересны с точки зрения 
данного исследования, можно выделить. Во- первых, это одна из составляющих управления 
знаниями, т.е. информационная экология несет некий организационный характер. Во-
вторых, это наука, изучающая закономерности влияния информации на формирование и 
функционирование человека (общества), на взаимоотношения с окружающей 
информационной средой, т.е. налицо адаптивность, универсальность, толерантность.  В 
третьих, информационную экологию рассматривают с точки зрения концепции 
ноосферного развития общества (взаимодействие общества и природы, в границах которого 
определяющим фактором развития становится разумная человеческая деятельность), т.е. 
качество, осознанность и результативность [1]. 

В свою очередь, в контексте информационного пространства, экология предстает в виде 
некого генератора, который изначально приводит в соответствие информационное 
пространство с социо-культурными кодами. Другими словами, отсеиваем лишнее и 
оставляем более значимое, существенное и характерное окружающему пространству 
конкретной эпохи. Процесс экологического "отбора" происходит постепенно и 
закономерно, в какой-то степени на бессознательном уровне и полностью не подвластен 
человеку. В настоящее время, человек (общество) только частично может управлять этим 
механизмом устойчивого развития. 

Если проследить эволюцию становления и развития информационного пространства, мы 
четко увидим, что каждый информационный слой соответствует определенной 
направленности- культурной, социальной, природной, экономической, научной, философской 
и т.д.. Степень интенсивности влияния перенасыщенного информационного пространства на 
человека (общество) в целом и архитектурное проектирование в частности, становится 
важнейшей характеристикой современного общества. Но, в свою очередь, мы зачастую 
сталкиваемся с наличием фактов, подтверждающих, что информационное пространство не 
только перенасыщено, но и загрязнено. Относительно теории информации  (как базы данных), 
доктор филологических наук А.А.Калмыков отмечает, что" В наши дни в мировом океане 
плавает и лежит на дне слишком много мусора. В информационном море дела обстоят не 
лучше, если не хуже. Встает проблема экологии информационных пространств: «мусор» 
мешает поиску полезной информации, но, главное, что информационный «мусор» очень часто 
является токсичным для человека, способным разрушать его психику и изменять социальное 
поведение". Поэтому, для того, чтобы информационное пространство нашего времени было 
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организованным, результативным, толерантным, универсальным,  полезным и адаптивным, в 
рамках исследования необходимо вводить такие термины, как "экологичность отношений 
информационных процессов", "экологические связи информационного пространства". Именно 
функции и качества информационного пространства, и спектр составляющих его 
информационных полей (слоев) позволяет человеку правильно ориентироваться в новой среде 
обитания. 

Анализ исторических фактов показывает, что происходит некий отбор более значимых 
факторов, которые влияют на создание среды обитания (в том числе и архитектуры), на 
поведение и мировоззрение человека (общества). Если оно организовано и развивается 
естественным образом, то оно должно соответствовать определенным социокультурным  
направлениям реальной жизни и, в то же время, адекватно их отражать. Таким образом, 
экологический принцип организации информационного пространства изначально заложен 
в систему. Экологичность здесь подразумевается не только с точки зрения природного 
фактора, в данном случае важны все аспекты жизнедеятельности человека. 

Налицо тот факт, что степень развития архитектурного формообразования не 
соответствует времени и сложившимся факторам окружающей среды. В наше время 
сверхскоростного развития информатизации и технологий, необходимым условием для 
качественного и результативного взаимодействия информационного и архитектурного 
пространств является создание мощного экологического отбора, который в большей 
степени зависит от самого человека (общества). 
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ПСИХОЛОГИЯ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ: ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ И 

СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

В обществе явление семьи имеет огромное значение, так как семья выступает в роли 
социального института, ячейки общества и малой группы совместно проживающих, тесно 
связанных кровным родством или брачным союзом людей. Члены каждой семьи связаны 
между собой на духовном уровне любовью и объединены моральной взаимопомощью, 
правовыми обязанностями и бытовыми задачами, которые они должны решать вместе. 

«На протяжении долгого времени семья была объектом исследования многих наук – 
педагогики, экономики, социологии, демографии и психологии. Семья принадлежит к 
важнейшим общественным ценностям. Некоторые научные теории гласят, что на 
протяжении многих веков именно форма семьи во многом определяла общее направление 
эволюции» [1, с. 81]. Каждый член общества, с момента рождения и до конца жизни, 
обладает такой характеристикой, как семейно-брачное положение, не смотря на свой 
социальный статус и какую-либо принадлежность. По мнению ученых, психологический 
подход понимает под семьей психическую, эмоциональную и духовную близость ее 
членов, длительность отношений и их закрытость, ответственность и обязанность друг 
перед другом. 

Каждая семья обладает определенной устойчивостью и некоторой ригидностью, но, не 
смотря на это, она  очень чутко реагирует на все то, что происходит вокруг. В результате  
это приводит к ряду семейных проблем, возникающих на почве чрезмерной 
чувствительности к окружающему миру. Внешние и внутренние факторы, влияющие на 
семью, могут быть самыми разнообразными, но в дальнейшем они приводят к 
соответствующим проблемам, которые, порой, не так-то просто решить. 

В семейной жизни, как и в любых других отношениях, могут возникать кризисы, 
которые зависят от субъективных и объективных факторов, определяемых личностными 
взаимоотношениями. Каждый брак является трудной системой, которая постоянно 
меняется. Любые неразрешенные семейные проблемы, со временем, накапливаются и 
становятся причиной начала конфликта. 

Конфликт – осознанное столкновение, противоборство, возникающее в процессе 
разногласия интересов, взглядов, целей, в результате социального взаимодействия людей. 
Выделяют следующую классификацию конфликтов на почве неудовлетворенных 
потребностей супругов: конфликты, размолвки, возникающие на основе 
неудовлетворенной потребности в значимости своего «Я» и нарушении чувства 
достоинства, неуважительного отношения к себе; психические напряжения, которые 
возникают на базе неудовлетворенных сексуальных потребностей супругов; конфликты, 
связанные с потребностью во взаимопомощи, взаимоподдержке, сотрудничестве; 
конфликты, возникающие по поводу финансовых разногласий супругов в распределении 
бюджета и вклада каждого из партнеров в материальное обеспечение семьи; психические 
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напряжения, депрессии, ссоры из-за неудовлетворенной потребности в положительных 
эмоциях: отсутствие внимания, заботы, ласки; конфликты, связанные с нездоровым 
образом жизни одного из супругов. 

Подлинные причины конфликта трудно обнаружить, так как они могут быть надежно 
скрыты за эмоциями и психологически защищены в глубине подсознания. Но, для 
разрешения конфликтных ситуаций в семейных отношениях всегда существует множество 
способов. «Для того, чтобы сохранить благополучие в семье, супруги всегда должны 
ощущать радость сегодняшнего и завтрашнего дня. Это помогает оставлять все 
неприятности за пределами дома и приносить домой только атмосферу радости и 
оптимизма» [2, с. 168]. Если один из супругов находится в угнетенном психическом 
состоянии, другой супруг должен помочь ему избавится от негативных эмоций и плохого 
настроения. В любой тревожной ситуации нужно уметь посмотреть на себя со стороны и 
уловить юмористические нотки, которые помогут избежать конфликтов в семье. Если вы 
столкнулись с множеством неприятностей, не пугайтесь, просто попытайтесь сесть и 
спокойно поговорить со своей второй половинкой и разобраться во всех причинах 
разгорающегося конфликта. Так же соблюдение основных принципов совместной 
супружеской жизни позволяет избежать многих ошибок. Супругам стоит совместно 
преодолевать трудности – это прекрасная возможность узнать на сколько члены семьи 
готовы жить по принципу двухстороннего компромисса. Чтобы семья была благополучной, 
нужно жить в согласии, понимать друг друга, приспосабливаться, а также уметь заботиться 
друг о друге. Не менее важным являются небольшие знаки внимания, которые помогают 
предугадывать желания и потребности партнера. Супругам не стоит навязывать свои 
требования друг другу, наоборот, нужно оберегать достоинства каждого члена семьи.  

Столкнувшись со стрессовой ситуацией в супружеской жизни, не стоит впадать в 
отчаяние, так как существует множество выходов из конфликтных ситуаций и способов 
сохранения семейного благополучия. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО АУДИТОРНОГО ЗАНЯТИЯ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Основной смысл разработки новых федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (далее - ФГОС ВО) - дальнейшее создание условий для 
решения стратегических задач развития российского образования, таких как повышение его 
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качества, достижение новых образовательных результатов, обеспечивающих 
конкуретноспособность отечественной высшей школы. 

В текущей ситуации существенно изменился вектор образовательного процесса, так 
подходу, основанному на знаниях, приходит на смену  практико-ориентированный подход 
к результатам образовательного процесса, а это неизбежно приводит к необходимости 
решения проблемы технологий обучения, которыми эта практико-ориентированность будет 
достигаться. 

Формат обычного аудиторного занятия, практически не позволяет сформировать 
мотивацию обучающегося. В первую очередь, это обусловлено  изменившейся 
социокультурной средой, которая характеризуется принципиально новыми особенностями, 
такими как: 
 стремительное развитие процессов интеграции и глобализации в современном мире; 
 существенное увеличение скорости изменений в обществе; 
 быстрое освоение обучающимися социального опыта; 
 смещение ценностных ориентаций и личностно-значимых моделей обучающихся; 
 высокая информированность практически по любым вопросам, но в тоже время 

бессистемная.  
На первый план выходит личностнозначимая модель - человек, добивающийся в жизни 

поставленных целей, обеспечивающих его развитие и благосостояние. 
Основное значение в реализации указанных моделей имеют  активные и  интерактивные 

формы и методы обучения. Наличие которых в образовательном процессе – обязательное 
требование ФГОС ВО. 

При активном обучении обучающийся в большей степени выступает субъектом учебной 
деятельности, чем при пассивном обучении, вступает в диалог с преподавателем, активно 
участвует в познавательном процессе, выполняя творческие, поисковые, проблемные 
задания [6]. 

Активные методы обучения позволяют успешно формировать: 
4. способность к адаптации в коллективе; 
5. готовность принимать на себя ответственность за деятельностью коллектива; 
6. умение обмениваться информацией, при этом устанавливать личные контакты; 
7. способность формулировать идеи, предлагать проекты; 
8. готовность принимать нестандартные решения, в том числе в условиях оправданного 

риска; 
9. способность быть убедительным при изложении своих мыслей, быть 

немногословным, но понятным; 
10. способность предвидеть последствия предпринимаемых действий; 
11. умение эффективно управлять своей деятельностью с учетом временного ресурса. 
Интерактивные методы - методы обучения, основанные на взаимодействии 

обучающихся между собой, которые в наибольшей степени обеспечиваю  личностно-
ориентированный  подход, так как предполагают взаимное обучение (со-обучение, 
обучение в сотрудничестве), причем и обучающийся, и педагог являются субъектами 
учебной деятельности. При этом педагог чаще выступает в роли организатора процесса 
обучения, лидера группы, создателя условий для проявления инициативы обучающимися. 
Необходимо отметить, что интерактивное обучение основано на собственном опыте 
обучающихся, их прямом взаимодействии с областью осваиваемого профессионального 
опыта. 

При обучении с использованием интерактивных образовательных технологий 
предполагается и логика образовательного процесса, отличающаяся от привычной: то есть 
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от формирования нового опыта к его теоретическому осмыслению через применение, а  не 
от теории к практике. 

В этом случае  проектирование учебного аудиторного занятия будет представлять собой 
реализацию определенной последовательности этапов: определение и конкретизацию 
планируемых образовательных результатов (формирование соответствующих 
компетенций); формулировка цели и задач занятия; выбор видов учебной деятельности, 
соответствующих запланированным образовательным результатам; подбор  средств 
обучения обеспечивающих реализацию новых видов учебной деятельности. 

Рассмотрим кратко каждый из этапов. 
 Определение, анализ планируемых образовательных результатов. 
В соответствии с идеологией ФГОС ВО смысл понятия «образовательные результаты» - 

это формируемые соответствующие компетенции.  
Которые могут быть проанализированы через совокупность следующих компонентов: 
– базовые категории учебной дисциплины и её ключевые понятия; 
– основные научные идеи и теории; 
– законы, закономерности, правила; 
– методы решения задач; 
– факты; 
– культурологический компонент (идеи, традиции и ценности); 
–  существующие проблемы и гипотезы. 
Результат анализа формирования соответствующих компетенций предполагает ответ на 

вопросы: «Что сможет сделать обучающийся, успешно освоивший те или иные знания, 
умения?», «Какие задачи сможет решать обучающийся?».  

Формулировка цели учебного занятия. 
В традиционной схеме подготовки занятия отправной точкой в планировании всегда 

является цель занятия. Словарь-справочник по педагогике даёт нам следующее 
определение цели. «Цель – это осознанный образ предвосхищаемого результата, на 
достижение которого направлено действие». При планировании занятия преподаватель 
первоначально формулировал цель, задачи и далее весь ход занятия,  подбирая под 
«осознанный образ предвосхищаемого результата» все остальные компоненты 
методической системы обучения. Сегодня компетенции являются отправной точкой в 
методической конструкции планирования современного учебного занятия. 

Определение видов учебной деятельности, соответствующих запланированным 
образовательным результатам. 

Определяя системно-деятельностный подход как ключевой в обучении. ФГОС ВО 
ориентирует педагога на организацию активной учебно-познавательной деятельности 
обучающегося. Операциональные образовательные результаты требуют для их 
полноценного формирования разнообразных видов учебной деятельности. 

Еще В.В. Давыдов писал, что учебная деятельность должна быть представлена как 
система учебных задач. Учебные задачи являются инструментом вовлечения обучающихся 
в активную познавательную, учебно-исследовательскую деятельность, например, такие 
задачи, как:  
 с недостаточностью исходных данных,  
 с неопределенностью в постановке вопроса,  
 с избыточными или ненужными для решения исходными данными,  
 с противоречивыми сведениями в условии,  
 требующие использования предметов в необычной для них функции [7]. 
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Отбор средств обучения для реализации новых видов учебной деятельности.  
Одним из главных факторов придания образовательному процессу инновационного 

характера является использование в обучении средств информационно-коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ). Для получения планируемых образовательных результатов, 
реализации  новых целей и содержания образования, преподавателю необходима 
соответствующая информационно-образовательная среда, потребность в которой 
развивается в компонент ценностных ориентаций педагога при этом использование 
современных средств обучения, в том числе ИКТ, служит основой его успешной 
профессиональной деятельности, а также высоких образовательных результатов в их 
современном понимании. 

При отборе средств обучения преподавателю важно помнить:  
 тип используемых средств ИКТ и их дидактические возможности; 
 реальную целесообразность использования тех или иных средств ИКТ на 

конкретном этапе учебного занятия; 
 назначение, а также функции используемых средств обучения; 
 о готовности обучаемого к использованию программных средств, и степени 

собственной готовности к их применению;  
 о соблюдении  при использовании средств ИКТ временного норматива и 

гигиенических ограничений во время работы обучающихся с ними; 
 о целесообразности использования предлагаемых образовательных сайтов сети 

Интернет. 
Рассмотренная в настоящей статье технология подготовки учебного занятия направлена, 

прежде всего, на повышение собственной активности педагогов и их мотивации к 
профессиональной деятельности. Её применение  позволяет перейти от пассивного 
усвоения знаний студентами к их активному применению в реальных ситуациях, 
возникающих в профессиональной деятельности, а так же повышает качество подготовки 
будущих специалистов. 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ОБЩЕНИИ ПРИОБРЕТАЕМОЙ ПРОФЕССИИ КАК 
УСЛОВИЕ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НАУКИ 
 
На современном этапе развития общества, когда рынок труда стремится к наиболее 

эффективному использованию человеческого ресурса, во всех областях деятельности стали 
больше внимания уделять компетентностному подходу [3]. Новый подход к 
профессиональной подготовке человека, обученного действовать самостоятельно, активно 
и конструктивно, предусматривает ориентацию на измеримый конкретный результат 
образования [1]. Актуальность проблемы качества подготовки специалистов определяется 
требованиями ФГОС ВПО (Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования), где наряду с общекультурными 
компетенциями, представлены профессиональные, обеспечивающие адаптацию 
выпускника к профессиональной среде, соответствие его умений требованиям социума [5]. 
В результате выпускник попадает в среду профессионального общения, в которой для 
успешной деятельности он должен хорошо ориентироваться, а именно: взаимодействовать 
с носителями профессионального опыта с целью обмена информацией в производственной 
ситуации, достигать понимания с сотрудниками, стремиться к актуализации 
профессиональной идентичности [4, с. 238]. 

Для успешного включения выпускника в профессиональную деятельность, ему 
предстоит интегрировать усвоенные в процессе обучения компетенции. Вот почему 
настолько важной становится своевременная адаптация студента в образовательной среде 
посредством формирования у него компетентности в общении приобретаемой профессии.  

При взаимодействии человека с системой в условиях рассогласования с ней, 
порождающей необходимость изменений, возникает потребность в адаптации. 

В свою очередь, изменения связаны с системой или человеком, взаимодействующим с 
этой системой, и характером их взаимодействия [2]. Стартовым механизмом, запускающим 
процесс адаптации, служит смена окружающей его среды, при которой привычное для него 
поведение оказывается малоэффективным или вообще неэффективным, в результате 
возникает необходимость преодоления трудностей, связанных с новизной условий.  
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Одна из непростых задач – это обучение, особенно обучение вузовское. Сложности 
адаптации студента, возникающие в процессе перехода от общего образования к 
профессиональному, заключаются не только в смене социального окружения, но и в 
необходимости принятия ответственных решений. Нередко возникают тревоги по поводу 
правильности выбранной профессии и верности самоопределения, что для многих молодых 
людей равнозначно нахождению смысла жизни. 

Первичная социализация в образовательной среде ВУЗа, связанная с отличной от 
привычной, школьной системы обучения, смена привычных условий жизни, таких как: 
городские условия, оторванность от родителей (для иногородних студентов), 
самостоятельность, построение взаимоотношений с однокурсниками и преподавательским 
составом, недостаточная ознакомленность со структурой ВУЗа и принципами его работы, 
незнание источников информации для самостоятельной подготовки, низкая 
осведомленность о возможностях внеучебного времяпрепровождения: спортивные секции, 
общественная жизнь, творчество и наука, - вот первые трудности, с которыми сталкиваются 
молодые люди, приобретая статус «студента».  

Одной из важнейших предпосылок своевременной адаптации студентов в 
образовательном пространстве является начальный этап включения первокурсников в их 
профессиональное сообщество, который детерминирует успешную учебную деятельность 
студентов. Первый курс становится отправной точкой в дальнейшей профессионализации 
молодого человека. На этом этапе, в случае своевременного формирования компетентности 
студента в общении в профессиональной сфере, будет формироваться позитивное 
отношение к учебной деятельности, способность к нахождению разных вариантов решения 
проблемы, ответственность за степень подготовленности к занятиям, идентификация себя с 
будущей профессией, приобрется вера в свои силы, появится уверенность в себе и другие 
важные моменты приобретают положительную окраску, т.е. будет наблюдаться успешная 
адаптация студента в образовательной среде. В противном случае, при 
несформированности компетентности в общении, четким индикатором дезадаптации в 
образовательном пространстве ВУЗа станет снижение работоспособности, усталость, 
сонливость, нежелание посещать занятия, головные боли, депрессивное настроение, 
возрастание уровня тревожности, заторможенность или, наоборот, гиперактивность, 
сопровождающуюся нарушениями дисциплины, систематическое невыполнение 
домашних заданий, пропуски занятий, отсутствие мотивации учебной деятельности, и 
другие негативные проявления.  

Следовательно, при недостаточной сформированности компетентности в общении 
приобретаемой профессии не будет и успешной адаптации студента в образовательной 
среде ВУЗа.  

От того, как долго по времени формируется компетентность в профессиональном 
общении, зависят текущие и предстоящие успехи студентов, а от них зависит успех 
адаптации в образовательной среде. Таким образом, своевременно сформированная 
компетентность в общении приобретаемой профессии обеспечит успешную адаптацию 
студентов к образовательной среде ВУЗа, что позволит им успешно учиться, 
самореализовываться и благоприятным образом формировать ход своей профессиональной 
деятельности. 
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Аннотация 
Людей всегда интересовало будущее и это закономерно, ибо каждому из нас хочется 

знать: что нас ждет впереди, через годы и десятилетия, как в завтрашнем дне будем 
жить мы, наши дети, внуки и правнуки, сохранит ли человечество свои громадные 
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Будущее, оно манит и пугает. Прошлое уже свершилось, то, что было, не изменишь. А 

будущее никем не запрограммировано. Оно - открытая страница. Каким оно будет трудно 
предугадать. Но в любом случае, я собираюсь представить вам мое личное видение этих 
изменений. 

Несколько десятилетий назад люди не могли даже представить себе, что инновационные 
технология будут играть такую впечатляющую роль в нашей жизни. 

Сегодня мы живем в веке хай-тек, что означает постоянное развитие техники, 
оборудования и транспортных средств. Люди, постоянно окружены  прогрессом. Именно 
это слово «прогресс» является лучшим слово, чтобы описать положение и состояние 
нашего общества и человечества в целом. Каждый день каждый человек зависит от работы, 
проделанной умными машинами, которые стали настолько передовым и прогрессивными, 
что, в конце концов, могут заменить любого человека в этом мире. Современные машины 
способны работать неустанно 24 часа в сутки 7 дней в неделю без мельчайших сбоев в 
программе, и в дополнение к этому, машины совершенствуются и обновляются изо дня в 
день. Я уверена, что когда-нибудь они станут совершенными и абсолютно идеальными. А 
что будет потом? Это большой вопрос для каждого из нас. 

Писатели-фантасты по-разному описывают будущее. Но в большинстве случаев они 
сходны в одном: в обществе людей появятся роботы, у которых будет искусственный 
интеллект, и люди начнут переселяться на другие планеты. Возможно, так оно и будет. 
Ведь когда-то люди думали, что земля плоская, но когда стали бороздить просторы океана 
и открывать материки, то поняли, что дела обстоит совсем по-другому. 

Со временем люди также начнут открывать новые планеты, как когда-то открывали 
новые материки. Человек не может сидеть на месте, он устремлен в будущее, перед ним 
еще множество тайн, которые ему предстоит раскрыть.  

Кто-то боится будущего, так как неизвестность всегда пугает. Что ждет человека через 
несколько сотен лет никто не знает. Очень многое зависит от самого человека, именно он 
создает историю и строит будущее. Мы глядим в лицо новой цивилизации. Как и какой она 
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сложится? Расцвет или упадок? Торжество разума или бездумная и безвольная гибель? 
Экспансия в Галактику или замыкание в становящейся малонадёжной биосфере Земли? 
Расширение в каких-то новых формах демократических установлений или торжество 
рабовладельческой мегамашины? Эти и подобные им вопросы требуют ответа. Их надо 
решать каждому. Их предстоит решать не только лидерам стран и партий. Эти 
размышления нужны для того, чтобы жило, выжило и победило человечество. 

Ныне, как никогда в прошлом, ощущается необходимость единения всех позитивных 
сил для решения назревших глобальных проблем. Один из наших поэтов афористично 
сказал: «Или братские объятия, или братская могила», это так.. другой дороги нет. Все мы, 
люди, предупреждены. Выбор за нами.  

Наверное, самое главное заключается в том, чтобы люди позаботились о будущем для 
нового поколения, чтобы им не пришлось страдать от болезней, нехватки еды. Мы должны 
заботиться о будущем, о том, в каком состоянии достанется планета земля нашим 
потомкам. 

И я надеюсь, что наше будущее будет отличаться от описанного и показанного в книгах 
и фильмах. Жизнь продолжается и есть надежда, что пока человечество живет, открывает, 
заботится об окружающем, размышляет, ищет; пока есть теплые и добрые сердца - история 
длится и набирает новый разбег. 
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Аннотация: статья посвящена теме выбора профессии. В статье рассмотрены вопросы с 
правильным выбором профессии и мотивации. 
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Проблема выбора профессии и вуза является одной из самых важных проблем для 

отдельно взятого человека. Выбор профессии для молодого человека является основой его 
самоутверждения в обществе: кем быть? К какой социальной группе принадлежать? Какие 
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цели достигать?. Выбор профессии и вуза, в котором можно освоить выбранную 
профессию, одно из очень ответственных и сложных решений, принимаемых в жизни 
любого человека. Ученые-социологи подсчитали, что примерно 40% молодых людей 
избирают профессию, не соответствующую их способностям и интересам.  Это влечет за 
собой разочарования, даже психологические расстройства. Но все-таки, выбор делать 
приходится, руководствуясь теми или иными мотивами.  От того, что именно хочет 
получить молодой человек, студент от высшего образования и от будущей профессии, 
какие ценности в его жизни играют важную роль и кто повлиял на его выбор,  зависит 
выбранное направление и вуз. 

Сейчас основные мотивы выбора профессии экономической специальности – это 
высокий доход, карьерный рост, интересная работа, престижная работа и др.  ну а причины, 
побуждающие  выбрать ту или иную профессию разделяются на внешние и внутренние. 
Внешние причины связаны с влиянием окружающей среды: мнением друзей, родителей, 
сверстников, желанием  добиться внешнего успеха или страхом осуждения. За внутренние 
причины отвечает человек сам- их определяют способности, склонности, привычки и 
характер. 

При выборе будущей профессии могут помочь профильные центры, которые есть почти 
при каждом учебном заведении. 

В итоге, мы хотим отметить, что каждый молодой человек, выбрав экономическую 
специальность,  берет на себя большую ответственность.  Осознав это, он чувствует себя 
нужным всему окружающему. 
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Система здравоохранения является неотъемлемой частью социально-экономической 

политики государства. В связи с проведением реформ в данной системе тематика 
перспектив развития здравоохранения в России является на сегодняшней день 
обсуждаемой не только на политическом, но и на общественном уровне.  

В ноябре-декабре 2014 г. авторы статьи принимали участие в организации и проведении 
социологического исследования с целью выявления уровня удовлетворенности населения 
Республики Татарстан качеством услуг в социальной сфере1. В данной статье обратимся к 
                                                            
1 Исследование проведено по заказу ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан 
при Кабинете Министров Республики Татарстан» (ГБУ «ЦЭСИ РТ»). 
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некоторым результатам данного исследования, а именно – к оценке удовлетворенности 
населения Республики Татарстан качеством предоставления услуг учреждений 
здравоохранения. Выборочный опрос проводился в 20 городских и сельских 
муниципальных образованиях республики среди 806 татарстанцев в возрасте от 18 лет и 
старше, пользовавшихся услугами учреждений культуры в течение последнего года. В 
рамках исследования был осуществлен анализ в отношении амбулаторных (поликлиника, 
детская поликлиника, фельдшерский пункт (в районе)) и стационарных (больница, детская 
больница) медицинских учреждений, а также станций скорой медицинской помощи. 

Согласно полученным данным, средние оценки качества услуг всех учреждений 
здравоохранения находятся в промежутке от 3,6 до 4,1 балла (по 5-баллной шкале, где «5» – 
отлично, «4» – хорошо, «3» – удовлетворительно, «2» – плохо, «1» – очень плохо). 
Наиболее высоко было оценено качество услуг, предоставляемых фельдшерскими 
пунктами в районах Республики Татарстан (4,1 балла). Качество услуг, предоставляемых 
больницами, детскими поликлиниками и больницами, станциями скорой медицинской 
помощи было оценено несколько ниже (3,7 балла). Наименее высокой средней оценке 
удостоилось качество услуг, предоставляемых поликлиниками (3,6 балла). 

Потребители услуг амбулаторных медицинских учреждений больше всего нареканий 
высказали в отношении поликлиник. Наиболее популярными проблемами в данном типе 
учреждений являются большие очереди на прием к участковому врачу и врачам-
специалистам – эти проблемы были отмечены более, чем двумя третьими опрошенных 
(67,8% и 69% соответственно). Более половины респондентов отметили также, что им 
пришлось столкнуться с трудностями в своевременном получении услуг на бесплатной 
основе – либо это невозможно сделать, либо необходимо ждать в очереди от недели и 
более. Наиболее распространенными проблемами при получении услуг в детских 
поликлиниках являются отсутствие в них современного оборудования (34,5%) и нехватка 
врачей-специалистов (32,8%). Более пятой части опрошенных отметили также слабую 
материально-техническую базу учреждения (22,4%).  

В работе фельдшерских пунктов, как и поликлиник, наиболее актуальной проблемой 
являются, по мнению посетителей, большие очереди на прием (к участковому врачу – 
45,3%, к врачу-специалисту – 43,3%), а также нехватка врачей-специалистов (35,9%).  

Почти половина потребителей услуг больниц отметили, что для них проблемой является 
отсутствие возможности получить некоторые услуги на бесплатной основе (в целом 45,5%). 
Более третьей части участников опроса также недовольны отсутствием возможности 
получить лечебные процедуры в праздничные и выходные дни (37,7%) и отсутствием / 
недостатком в больницах медикаментов (36,1%). Наиболее распространенными 
проблемами в детских больницах являются отсутствие возможности получить некоторые 
услуги бесплатно (36,3%), отсутствие / недостаток необходимых медикаментов (26,9%).   

Ключевой проблемой в работе станций скорой медицинской помощи была признана 
длительность ожидания приезда кареты СМП. Большинство (41,7%) ожидали приезда 
кареты СПМ менее 30 минут, более четвертой части (28,6%) – от 30 минут до часа, пятая 
часть (20,6%) – от одного часа до двух. 

Отметим, что результаты исследования в целом коррелируют с данными всероссийских 
опросов. Так, согласно результатам исследования ВЦИОМ, «основными проблемами 
российской медицины, по мнению россиян, являются очереди, трудности с записью на 
прием, а также нехватка специалистов, что ведет к чрезмерной нагрузке на врачей и 
снижает качество помощи» [1]. 

Согласно полученным данным, около половины респондентов полагают, что на данном 
этапе развития система здравоохранения в России и уровень развития медицины находятся 
в удовлетворительном / среднем состоянии. Для решения проблем системы 
здравоохранения и повышения качества услуг учреждений данной сферы опрошенные 
предлагают следующие ключевые меры: 1) повышение профессионального (54,4%) и 
культурного (41,3%) уровня работников медицины, что может быть реализовано в рамках 



198

повышения квалификации медицинских работников через обучение, стажировки, обмен 
опытом, участие в научных мероприятиях; 2) совершенствование материально-технической 
базы учреждений здравоохранения (41,2%); 3) повышение заработной платы работников 
системы здравоохранения (40,7%). 

Во втором эшелоне необходимых мер (20-25%), по мнению опрошенных, находятся: 
налаживание бесперебойной системы записи на прием к врачу по телефону (24,4%) и через 
Интернет (23,8%), оснащение учреждений условиями для получения услуг лицами с 
ограниченными физическими возможностями (22,8%), большее внимание профилактике 
заболеваний (21,8%), обеспечение доступности получения услуг в праздничные и 
выходные дни (20%). 

Опираясь на данные исследования, мы пришли к выводу, что на данный момент 
необходима просветительская работа с населением, а также совершенствование системы 
профилактики заболеваний. Последняя может быть осуществлена посредством: 1) 
экспертизы, разработки, внедрения и реализация программ по профилактике социально 
значимых заболеваний; 2) методической, экспертной, финансовой и иной поддержки 
организаций-участников системы общественного здравоохранения, занимающихся 
профилактикой социально значимых заболеваний; 3) формирования ответственного 
отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих у различных групп 
населения. 

Результаты исследования свидетельствуют также о необходимости повышения уровня 
информированности населения о системе и возможностях медицинского страхования. Так, 
несмотря на то, что большинство опрошенных имеют полис обязательного медицинского 
страхования (95,5%), более трети из них не владеют информацией о том, на какие услуги 
они могут рассчитывать по стандарту (бесплатно) в государственных учреждениях 
здравоохранения. 
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

 
Отсутствие социального развития организации характеризуется проявлениями 

отрицательно направленных форм трудовой активности. Сотрудники начинают 
имитировать работу, решают личные проблемы на работе, а порой и реализуют 
коллективные формы трудового вредительства.  Оценка социального развития организации 
в различных научных разработках осуществляется на основе различных методологических 
подходов. Комплексное исследование данной проблемы в современных социологических 
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работах отсутствует. Поэтому необходимо уточнить методологические подходы к 
исследованию социального развития организации, определить факторы, создающие 
условия активизации данного процесса в современной организации.  

В научных парадигмах мы находим относительно независимые методологические 
разработки, посвященные проблемам оценки социального развития трудовой организации. 
Условно их можно разделить на три группы: 1) структурно-функциональные концепции; 2) 
мотивационные теории; 3) парадигмы социологии организации.  

1. Структурно-функциональная концептуальная доктрина. В рамках структурно-
функциональной группы исследований необходимо выделить работы П. Бергера, М. 
Вебера, Э. Гиденса.  

Исследователи анализируют социальное развитие в контексте структурно-
функциональных изменений организации.  

Социальное развитие трудовой организации в данном контексте связывают с 
биологическим, культурным, образовательным ростом человеческого потенциала 
работников. Предлагается также учитывать показатели качества жизни семьи труженика, 
инновационные способности работников, формирование у последних особых экспертных 
профессиональных знаний (пользующихся одобрением клиентов и коллег, имеющих 
высокий мотивационный ресурс и статус) [1, c. 45]. В данном контексте расширяется 
содержание категории профессионал. Последняя должна рассматриваться как результат 
общего развития работника и характеризоваться рядом профессиональных компетенций: 
стаж, должность, разряд, культурное, образовательное, общее развитие личности. В 
соответствии с данным подходом, социальное развитие организации связывается с 
реализацией общих принципов формирования «компетентного» работника. При этом 
формирование «компетентного» работника трактуется как создание всеобще развитого 
человека, признанного знатока в определенных профессиональных вопросах [2, c. 27], 
обладающего способностью к обработке и применению новых знаний, работающего и 
проживающего в комфортных условиях [3, c. 44]. 

Таким образом, в структурно-функциональном контексте оценка социального развития 
осуществляется по следующим параметрам: 1) рост уровня дохода; 2) повышение качества 
жизни семьи и общее развитие тружеников; 3) формирование «компетентного» работника. 
При этом уровень дохода труженика рассматривается как базовый показатель и фактор 
социального развития организации. 

2. Мотивационная теоретическая доктрина. Наиболее важные исследования данного 
направления представлены в работах Дж. Марча, Г. Саймона, Т. Озерниковой.  

В рамках мотивационной доктрины социальное развитие организации, как правило, 
отождествляется с процессом совершенствования ценностных приоритетов работников, с 
ростом их потребностей и с совершенствованием системы побуждения к труду. Если 
труженики видят и ощущают рост вознаграждения за труд, они констатируют социальное 
развитие трудовой организации и будут содействовать работе организации, повышать свою 
трудовую  эффективность. Для того, чтобы обеспечивать рост эффективности труда, 
активизировать участие работников в делах компании, система управления должна 
реализовывать постоянный проект социального развития, оптимизировать и развивать 
материальную и нематериальную систему стимулирования труда [4, c. 67]   

Несложно заметить, что при данном подходе процесс социального развития 
отождествляется с обеспечением базовых потребностей индивида, ростом ценностных 
приоритетов тружеников, ростом уровня удовлетворенности трудом. При этом лишь для 
небольшого количества участников деятельного процесса труд имеет самостоятельную 
мотивационную ценность [5, c. 92]. Ряд исследователей представляют комплексные 
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показатели социального развития организации: 1) рост заработной платы (доказывается, что 
заработная плата является не только социально-экономическим показателем уровня 
социального развития организации, но и является основным мотиватором трудовой 
деятельности); 2) ценностные приоритеты работников (оцениваются: активная трудовая 
самоотдача, трудовые и статусные достижения, социальная ответственность. [6, c. 47]. 

Таким образом, в рамках мотивационной концепции социальное развитие трудовой 
организации рассматривается в контексте изменений мотивационных ценностей 
сотрудников. Выделяются основные показатели социального развития трудовой 
организации: 1) уровень заработной платы; 2) ценностные приоритеты работников.  

3. Концепции социологии организации. Наиболее важные исследования данного 
направления представлены в работах Т. Баландиной, А. Богданова, Ю. Быченко, Т. 
Галкиной,  И. Тюриной. В рамках данных социологических исследований организации 
социальное развитие представляет собой двойственный процесс. С одной стороны, это 
комплексное развитие качества трудовой жизни работников. С другой стороны, рост 
социальной сферы организации — развитие объектов здравоохранения, спорта, баз отдыха, 
образовательных и развивающих структур.       

Э. Мэйо впервые обосновал положение, согласно которому в новых условиях 
социальное развитие трудового коллектива является важнейшим фактором повышения 
эффективности трудового взаимодействия работников. При этом показателями 
социального развития организации являются следующие компоненты: 1) уровень 
образования персонала; 2) показатели групповой сплоченности трудового коллектива; 3) 
привлечение персонала к управленческим процессам [7, c. 112]. Хоторнский эксперимент, 
убедительно доказал, что социальное развитие организации отражает процессы развития 
как формальной, так и неформальной социальной структуры. Современный руководитель 
должен опираться на особый социально-экономический и личностный опыт и 
ориентироваться в конечном итоге на социальное развитие подчиненных. Последнее и 
позволит «организациям в частности и обществу в целом преодолеть аномию и социальное 
равнодушие, пассивность и дезорганизацию» [8, c. 75]. 

Таким образом, в рамках различных концепций социологии организации акцент делается 
на собственно человеческой стороне социального развития организации.   

 Обобщая вышеперечисленные идеи, можно представить комплексный подход к оценке 
социального развития организации. Данная оценка строится на четырех относительно 
самостоятельных параметрах: 1) оценка роста доходов тружеников; 2) оценка 
профессионального и квалификационного развития работников; 3) оценка 
совершенствования качества трудовой жизни; 4) оценка развития социальной сферы 
организации.   

 Между тем, в России, по-прежнему, труд не является важнейшей потребностью 
трудящихся. В современных условиях труд представляет собой средство для выживания 
подавляющего большинства непосредственных наемных работников России. В 
перспективе реализации развития современных организаций труд должен стать не только 
способом материального обеспечения труженика и его семьи, но и источником 
удовлетворения духовных потребностей, средством самореализации, инициативы и 
новаторства. На первый план должна выйти проблема проектирования трудовой культуры 
тружеников. Для эффективного социального развития трудовой организации необходим не 
только постоянный и динамичный рост заработной платы тружеников, но и оптимизация 
мотивационных процессов, активизация процессов саморазвития трудового потенциала, 
совершенствование механизмов и условий трудового взаимодействия, обеспечение 
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условий для побуждения работников идентифицировать свои цели, интересы, ценности с 
миссией, коллективными целями, интересами, культурой трудовой организации.  
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Исследование реализуется при финансовой поддержки гранта Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых ученых («Создание социально-
экологической карты территории крупного города с использованием современных 
геоинформационных и нейросетевых технологий (междисциплинарный подход), проект 
№МК-3033.2014.6») 

 
Государство берет на себя ответственность за обеспечение высокого уровня социальной 

защищенности всех граждан посредством активной деятельности государства по 
регулированию социальной, экономической и других сфер жизнедеятельности общества, 
установлению в нем социальной справедливости и солидарности, путем установления 
минимальных стандартов. Реализация социальной помощи, гражданам, оказавшим в 
трудной жизненной ситуации путем оказания материальной, натуральной помощи, а также 
в виде предоставление социальных услуг через систему социальной защиты населения. 

На сегодняшний день в Республики Татарстан функционируют в каждом 
муниципальном районе (45) следующие учреждения системы социальной защиты: 
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учреждения социальной защиты, центры социального обслуживания, центры занятости 
населения [1. с. 102]. В 2014 году через учреждения социальной защиты была 
предоставлена государственная поддержка 1,72 млн. чел. (2013 – 1,36 млн.чел). В центры 
социального обслуживания обратились 600 тыс. человек. В центры занятости населения за 
трудоустройством обратились 76,7 тыс. человек, из них 47,5 тыс. человек были 
трудоустроены [2. с. 45]. Все эти факты говорят о колоссальной нагрузке, которую несет на 
себе органы социальной защиты. С целью выявления социальной защищенности граждан 
мы разработали методику оценки социальной защищенности населения. 

Методика, предложенная нами, группирует субъектов в разные типы социальной 
защищенности на основе двухфакторной модели: первый уровень – потребность, на 
сколько лица нуждаются в мерах социальной защиты. Второй уровень – это 
удовлетворённость полученными (неполученными) мерами социальной помощи. Данная 
модель показывает насколько респонденты оценивают свою социальную потребность и 
удовлетворенность деятельностью системы социальной защиты.  

Респондентам было предложено согласиться или не согласиться с высказываниями, 
связанными их социальной защищенностью (таблица 1). 

 
Таблица 1. 

Согласны ли вы с приведенными ниже высказываниями: 
(Пусть «5» - согласен, «4» - скорее согласен, чем не согласен, «3» - и да и нет,  

«2»  - скорее не согласен, чем согласен, «1» - не согласен, «0» - затрудняюсь ответить)  
1.Я обращался за мерами социальной поддержки в 
территориальный орган социальной служб 

0    1      2     3     4    5 

2. Я пользуюсь социальной поддержки (получаю, 
пособия, выплаты и т.д.) 

0    1      2     3     4    5 

3. Я удовлетворён качеством обслуживания в органах 
социальной защиты 

0     1      2     3     4    5 

6. Если я окажусь в трудной жизненной ситуации, я 
смогу получить социальную поддержку со стороны 
государства 

0    1      2     3     4    5 

 
Далее на основе ответов татарстанцев, мы сгруппируем наших респондентов в 5 

кластера. Контрольные вопросы при построении индексов: 
«Идеалист» - группа, которая обращалась за социальной поддержкой, получила услуги, и 

довольна в целом системой социальной поддержки: вопрос 1 (варианты ответов «4», «5»); 
вопрос 2 (варианты ответов «4»,»5»); вопрос 3 (варианты ответов «4»,»5»); вопрос 4 
(варианты ответов «4», «5»). 

«Пессимист» - группа, которая обращалась за социальной поддержкой, получила услуги, 
но не довольна их качеством, однако уверена, возможность получить помощь в трудной 
жизненной ситуации со стороны государства ставят под сомнение: вопрос 1 (варианты 
ответов «4», «5»); вопрос 2 (варианты ответов «4», «5»); вопрос 3 (варианты ответов «1», 
«2»); вопрос 4 (варианты ответов «1», «2»). 

«Оптимист» - группа, которая обращалась за социальной поддержкой, но по 
объективным причинам (не подходят по критериям для соц. защиты) не получили 
социальную поддержку при этом они уверены, что в случае получения данной поддержки 
качество услуг будет приемлемы: вопрос 1 (варианты ответов «4», «5»); вопрос 2 (варианты 
ответов «1», «2»); вопрос 3 (варианты ответов «3»); вопрос 4 (варианты ответов «3». 
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«Материалист» - группа которая не обращалась за услугами социальной защитой, и в 
целом считают, что система социальной поддержки направлена не помогать людям, а 
наоборот усложнять жизнь и в трудной жизненной ситуации люди не смогут получить 
помощь со стороны государства: вопрос 1 (варианты ответов «1», «2»); вопрос 2 (варианты 
ответов «1», «2»); вопрос 3 (варианты ответов «1», «2»); вопрос 4 (варианты ответов «1», 
«2») 

«Неприсоединившиеся» – это та категория лиц, которые обращались в органы 
социальной защиты и вне зависимости от того получили они помощь или нет, не могут 
оценить качество предоставленных услуг и не уверены стоит ли надеется на помощь со 
стороны государства: (варианты ответов «4», «5»); вопрос 2 (варианты ответов «1», «2», 
«3», «4»); вопрос 3 (варианты ответов «3»); вопрос 4 (варианты ответов «3»). 

С целью апробирования методики исследования мы провели опрос среди населения 
Республики Татарстан (n = 806) октябре –ноябре 2014 года и выявили. Теоретической 
основой методологии создания выборки является теория выборочного метода. Построение 
территориальной выборки населения отвечает стандартным требованиям к организации 
крупномасштабных социологических исследований (в частности, включение единиц в 
выборку носит вероятностный характер, т.е. обеспечен вероятностный отбор объектов 
наблюдения). Таким образом опрос провиден в 20 муниципальных образований 
Республики Татарстан. 

В соответствие с методикой исследования мы получили следующие результаты. 19,8% 
опрошенных респондентов являются «идеалистами», они уверены, что государство всегда 
придет на помощь, но при этом 18,1% респондентов, относятся к группе 
«неприсоединившихся», они не уверены в будущем, и не могут определится смогут ли они 
получит помощь со стороны государства в трудной жизненной ситуации (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Индекс социальной защищенности населения  

 
Подводя итоги, можно прийти к выводу, что на сегодняшний день граждане вне 

зависимости от того получили они помощь или нет не уверены, стоит ли, надеется на 
помощь со стороны государства при возникновении трудной жизненной ситуации. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. РОЩИНСКИЙ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 

 
Вода всегда была и останется неотъемлемой частью жизни человека. Даже в 

современном мире, когда прогресс идет семимильными шагами, многие системы, 
жизненно важного ресурса, не совершенны, такие как водоснабжение, водоотведение и 
очистка воды. 

Цель данной работы – провести анализ водоснабжения с. Рощинский Стерлитамакского 
района, выявить проблемы и недостатки, а также предложить наиболее реальные способы 
их устранения.  

Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и 
производственного водоснабжения являются артезианские воды. На территории всего 
Стерлитамакского района, централизованное водоснабжение включает в себя 
водозаборный узел (скважины) и водопроводные сети [1]. Децентрализованное 
водоснабжение представляют собой одиночные скважины мелкого заложения. Для 
регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и 
выравнивания используются водонапорные башни системы «Рожновского».  

В настоящее время в с. Рощинский источником водоснабжения является водозабор, 
расположенный в с. Карайганово Ишимбайского района. Снабжение водой населения и 
предприятий осуществляется сетями, находящимися на балансе Рощинского сельсовета, 
через сети ГУСП совхоз «Рощинский».  

В соответствии с рабочей программой лабораторно-производственного контроля 
качества питьевой воды на 2012-2015 год ежемесячно производится отбор проб образца 
воды, поставляемой в с. Рощинский. 

 Данные лабораторных исследований [2] представлены в таблице. 
 

Таблица – Результаты исследования 
Наименование 
определяемого 

показателя 

Допустимые 
уровни 

Фактическое 
значение 

Единица 
измерения 

НД на 
методы 

испытаний 

Алюминий 0.5 - мг/дм3 ГОСТ 18165-
89 

Аммоний-ион 2.0 <0.2 мг/дм3 ГОСТ 4192-
82 

АПАВ 0.5 <0.02 мг/дм3 ГОСТ Р 
51211-98 

Водородный 
показатель 6.0-9.0 7.61±0.2 рН ПНДФ 

14.1:2:3:4.121 
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Гидрокарбонат-ион Не норм. 232±28 мг/дм3 РД 52.24.493-
2006 

Железо Не более 0.3 <0.1 мг/дм3 ГОСТ 51309-
99 

Жесткость общая Не более 7.0 3.53±0.53 мг-экв./дм3 ГОСТ Р 
52407-05 

Запах Не более 2.0 - баллы ГОСТ 3351-
74 

Кальций Не норм. 49.1±3.3 мг/дм3 РД 52.24.403-
2007 

Магний Не норм. 12.5±1.9 мг/дм3 РД 52.24.403-
2007 

Марганец Не более 0.1 - мг/дм3 ГОСТ Р 
51309 

Медь Не более 1.0 - мг/дм3 ГОСТ Р 
51309-99 

Мутность Не более 1.5 <0.58 мг/дм3 ГОСТ 3351-
74 

Нефтепродукты Не более 0.1 <0.04 мг/дм3 ГОСТ Р 
51797-01 

Нитраты (по NO3) Не более 45.0 4.2±1.0 мг/дм3 ГОСТ 18826-
73 

Нитриты (по NO2) Не более 3.0 <0.005 мг/дм3 ГОСТ 4192-
82 

Окисляемость 
перманганатная Не более 5.0 <0.25 мгО2/дм3 ПНДФ 

14.2:4.154-99 

Сульфаты 500 32.4±3.6 мг/дм3 ГОСТ 4389-
72 

Привкус 0-5 0 баллы ГОСТ 3351-
74 

Сухой остаток Не более 1000.0 346±41 мг/дм3 ГОСТ 18164-
72 

Фенольный индекс Не более 0.25 <0.0002 мг/дм3 ИСО 6439-90 

Цветность Не более 20.0 <5 град. ГОСТ Р 
52769-07 

Щелочность Не норм. 3.8±0.3 ммоль/дм3 РД 
52.24.493006 

 
Анализируя протоколы лабораторных исследований видно, что наблюдается 

превышение по жесткости воды. Многочисленные исследования Всемирной Организации 
Здравоохранения подтверждают зависимость между жесткостью воды для питья и 
количеством сердечно-сосудистых заболеваний [3]. Другими словами, чем более жесткую 
воду употребляет человек, тем выше риск инсульта, ишемии, болезни кровеносных сосудов 
и т.п. 

И хотя порог вкуса для основной составляющей жесткости – ионов кальция – лежит в 
пределах 2-6 мг-экв/л, постоянно употреблять такую воду опасно для здоровья и даже 
жизни. Очень жесткая вода (свыше 6 мг-экв/л) имеет неприятный горьковатый вкус, а 
также провоцирует болезни желудочно-кишечного тракта и органов пищеварения. 
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Регулярное употребление жесткой воды образует камни в почках, а также солевые 
отложения в суставах [4]. 

Таким образом, мероприятия по улучшению водоснабжения с. Рощинский необходимо 
связать именно с понижением жесткости воды, чтобы снизить отрицательное влияние на 
здоровье жителей.  

Также в связи с территориальным развитием поселения возникают проблемы, связанные 
с природопользованием и охраной окружающей среды: 
 загрязнение поверхностных вод (поступление недостаточно очищенных и 

неочищенных сточных вод в р. Асава); 
 нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос).  
Проанализировав вышеуказанные проблемы водоснабжения с. Рощинский, предлагается 

следующий план мероприятий: 
1. Для сохранения природного состава и качества вод, исключения возможных 

поступлений загрязняющих веществ в источники водоснабжения, вокруг водозабора 
должны быть установлены зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Зоны 
санитарной охраны водопроводных сооружений должны соответствовать требованиям 
СанПиН 2.1.4.1110-02 п.2.4. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения». 

2. Разработка проекта и организация прибрежных защитных полос р. Асава. 
3. Организация сбора и отведения поверхностных стоков с территории поселка с их 

последующей очисткой. 
4. Организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод. 
5. В целях снижения жесткости исходной воды необходимо на источнике водоснабжения 

установить оборудование для водоподготовки, работающее по методу реагентного 
умягчения. Метод основан на добавлении в воду кальцинированной соды Na2CO3 или 
гашёной извести Ca(OH)2. При этом соли кальция и магния переходят в нерастворимые 
соединения и, как следствие, выпадают в осадок. Лучшим реагентом для устранения общей 
жесткости воды является ортофосфат натрия Na3PO4. 

Делая вывод по работе, можно сказать, что любая система водоснабжения должна 
отвечать не только техническим стандартам, но и санитарным нормам, так как вода 
необходима всем, и от её качества напрямую зависит жизнь и здоровье человека. 
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ОБ АНАЛИЗЕ ЛОКАЛЬНЫХ БИФУРКАЦИЙ, С-БИФУРКАЦИЙ И 

НЕЛОКАЛЬНЫХ БИФУРКАЦИЙ КУСОЧНО-ГЛАДКИХ СИСТЕМ 
 
В кусочно-гладких системах возможно существование нескольких 

периодических движений различных типов одного периода. В работе 
рассмотрен класс систем, реализуемых на базе широтно-импульсной модуляции 
первого рода. 

При бифуркационном анализе кусочно-гладких систем c 
мультистабильной динамикой часто возникают непреодолимые трудности, 
связанные с невозможностью предварительного задания типов движений, 
которые реализуются в заданных областях пространства параметров.  

Для анализа С-бифуркационных переходов часто используют подход 
Фейгина М.И  [1], основанный на построении линеаризованного кусочно-
сшитого отображения (normal form map или local map). Процедура построения 
такого отображения формально совпадает с процедурой получения уравнения в 
вариациях при анализе устойчивости. Однако для того, чтобы обеспечить 
непрерывность сшитого отображения, требуется специальный выбор локальной 
системы фазовых координат. С использованием такого подхода можно 
получить локальные критерии рождения инвариантного тора из устойчивого 
цикла. 

Можно попытаться найти надежный критерий, определяющий нарушение 
условий существования движения заданного типа, основанный на свойствах 
уравнений периодического движения, полученных в аналитической форме.  

Анализ нелокальных бифуркаций требует сначала решения двух 
взаимосвязанных задач. Первая задача – это поиск циклов и анализ их 
локальной устойчивости.  

Основная проблемная ситуация заключается в необходимости найти все 
пары циклов, половина из которых – устойчивые, а половина – неустойчивые.  

Для решения первой задачи можно использовать гибридный алгоритм, 
описанный в [2], основанный на локализации решения уравнения, задающего 
периодическую траекторию, состоящую из последовательности неподвижных 
точек изображения, с последующим его уточнением итерационным методом 
Ньютона-Рафсона. 

Локальная устойчивость m-цикла определяется собственными числами 
основной матрицы монодромии.   

Исследование локальной устойчивости периодических движений 
динамических систем с разрывными правыми частями сводится к анализу 
линеаризованных уравнений относительно малых возмущений с разрывным 
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решением [3].   Величина скачка в точках разрыва определяется матрицей 
пересчета [3], однако получение матрицы пересчета – сложная задача. 

В некоторых случаях можно использовать результаты, полученные в [3], 
где при выводе матрицы пересчета применялся геометрический подход. В 
отличие от [3], в [4] для этой цели был предложен аналитический подход, 
основанный на применении обобщенных функций. 

В [4] показано, что формирование матрицы пересчета в общем случае 
некорректно, на что многие авторы при анализе динамических систем с 
разрывными правыми частями не обращают внимание (см., например, [3,5]). 
При этом в [4] найдено условие, определяющее применимость матрицы 
пересчета. 

Модифицированный алгоритм анализа локальной устойчивости 
периодических режимов систем управления с многозонной импульсной 
модуляцией, реализованных на базе ШИМ-1 [2,6] основывается на теории, 
изложенной в [4]. 

Таким образом, алгоритм анализа локальной устойчивости включает 
следующие шаги: 

1. Поиск периодического решения. 
2. Расчёт основной матрицы монодромии. 
3. Определение собственных чисел матрицы. 
4. Анализ расположения мультипликаторов на комплексной плоскости 

относительно единичной  окружности с центром в начале координат. 
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О СПОСОБАХ ИССЛЕДОВАНИЯ МУЛЬТИСТАБИЛЬНОЙ 
ДИНАМИКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ С МНОГОЗОННОЙ 

МОДУЛЯЦИЕЙ 
 

Системы управления с многозонной импульсной модуляцией 
представляют важный класс автоматических систем, широко используемых в 
различных областях промышленности, например, машиностроении, энергетике, 
электрическом транспорте, нефтяной и газовой промышленности. 

В основу многозонной импульсной модуляции положено разделение всего 
диапазона регулируемой величины на требуемое количество зон. В каждой зоне 
модулируемый параметр, например длительность импульсов, изменяется по 
полному циклу. Завершение цикла определяет условие перехода из зоны в зону. 
При соответствующей частоте коммутации полупроводниковых ключей и 
необходимом числе зон можно обеспечить сколь угодно малый коэффициент 
пульсаций и высокую точность воспроизведения управляющего сигнала.  

Рабочим режимом являются колебания с частотой модуляции. Однако 
реализация положительных свойств систем с многозонной модуляцией является 
сложной задачей. Это обусловлено тем, что в импульсных системах при 
вариации параметров возможно возникновение колебаний на пониженных 
частотах, кратных частоте модуляции, квазипериодических и хаотических 
режимов. При этом наиболее опасны жесткие переходы, когда на фоне 
регулярной динамики возникают катастрофы, проявляющиеся в скачкообразном 
изменении динамики в ответ на малые изменения параметров или воздействие 
случайных помех. Следствием этого является не только снижение показателей 
качества управления и нарушение хода технологического процесса, но и 
внезапные отказы технологического оборудования, приводящие в ряде случаев 
к крупным авариям. 

Для систем с многозонной модуляцией также характерным является 
наличие квазипериодического поведения с ярко выраженной 
мультистабильностью (одновременной устойчивости нескольких режимов при 
одних и тех же значениях параметров), приводящего к снижению показателей 
качества управления, нарушению хода технологического процесса и появлению 
внезапных отказов технологического оборудования.  

Исследованию нелинейных явлений в импульсных системах в последние 
годы уделяется большое внимание. Вместе с тем механизмы и причины 
возникновения катастроф, связанных с мультистабильной динамикой остаются 
мало изученными. 

Это вынуждает проводить большой объём экспериментальных и натурных 
исследований с целью получения приемлемых для конкретных условий 
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эксплуатации динамических характеристик, исключения мультистабильной 
динамики, повышения надёжности и эксплуатационных показателей. 

Для исследования мультистабильной динамики и путей исключения 
катастрофических явлений можно использовать методы бифуркационного 
анализа систем управления с многозонной импульсной модуляцией. Основной 
задачей бифуркационного анализа является установление общих 
закономерностей поведения системы путем исследования некоторой базовой 
модели. Обычно эти закономерности проявляются и в поведении более 
широкого класса систем.  

Как известно, исследование локальной устойчивости периодических 
движений динамических систем с разрывными правыми частями сводится к 
анализу линеаризованных уравнений относительно малых возмущений с 
разрывным решением [1].   Величина скачка в точках разрыва определяется 
матрицей пересчета [2], однако получение матрицы пересчета – сложная задача. 

Анализ нелокальных бифуркаций требует сначала решения двух 
взаимосвязанных задач. Первая задача – это поиск циклов и анализ их 
локальной устойчивости. Основная проблемная ситуация заключается в 
необходимости найти все пары циклов, половина из которых – устойчивые, а 
половина – неустойчивые. Для решения первой задачи можно использовать 
гибридный алгоритм, описанный в [3, с. 70], основанный на локализации 
решения уравнения, задающего периодическую траекторию, состоящую из 
последовательности неподвижных точек изображения, с последующим его 
уточнением итерационным методом Ньютона-Рафсона. 

Установлено, что в системах с многозонной модуляцией мультистабильная 
динамика может возникать через локальные бифуркации, С-бифуркации и 
нелокальные бифуркациии (гомо-, гетероклинических бифуркации) [4]. 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-
практических конференциях проводимых нашим центром. 

 
Форма проведения конференций: заочная, без указания формы 
проведения в сборнике статей; 
 
По итогам конференций издаются сборники статей конференций. 
Сборникам присваиваются соответствующие библиотечные индексы 
УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN) 
 
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника, 
подтверждающий участие в конференции. 
 
В течении 10 дней после проведения конференции сборники статей 
размещаются сайте os-russia.com а так же отправляются в почтовые 
отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников 
производится заказными бандеролями. 
 

Сборники статей  размещаются в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 
 

Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный 
объем-3 страницы 

 
С информацией и полным списком конференций Вы можете 

ознакомиться на нашем сайте os-russia.com 
 
 

Международный центр инновационных исследований 
«Омега сайнс» 

os-russia.com                 +7 927 236 60 68                  mail@os-russia.com 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в 

Международном научном журнале «Символ науки» 
 
Журнал «Символ науки» является ежемесячным изданием. В нем 
публикуются статьи, обладающие научной новизной и представляющие 
собой результаты завершенных исследований, проблемного или 
научно-практического характера. 
 
Журнал издается в печатном виде формата A4 
 
Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
 
Статьи принимаются до 26 числа каждого месяца 
 
В течении 20 дней после издания журнал направляется в почтовые 
отделения для осуществления рассылки.  
 
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования) 
 
 

Международный центр инновационных исследований «Омега 
сайнс» 

os-russia.com                 +7 927 236 60 68                  nauka@os-russia.com 
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Научное издание 
 

 
 

В авторской редакции 
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