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Аннотация
Проведена химическая экспертиза белого, молочного, горького шоколада; определена кислотность
каждого вида методом титрования.
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На сегодняшний день шоколад одно из самых распространенных кондитерских изделий, так как
содержит большое количество компонентов, которые улучшают настроение и придают энергию. Он
содержит жиры, белки, углеводы, дубильные вещества, алкалоиды кофеин и теобромин. Готовят его на
основе какао-продуктов. Плоды какао содержат в среднем 35-50% масла, называемого маслом какао или
теоброминовым маслом, 1-4% теобромина, 0,2-0,5% кофеина, танины и прочие вещества. Масло какао
состоит из глицеридов олеиновой (35%), стеариновой (35%), пальмитиновой (26%) и линолевой (3%) кислот.
Содержание в шоколаде алкалоидов кофеина и теобромина может достигать 1-1,5% (теобромина – до 0,4%),
которые оказывают возбуждающее действие на нервную и сердечно-сосудистую системы, снижает
усталость, повышает работоспособность. Какао-масло обладает рядом важнейших свойств. В состав его
триглицеридов входит много насыщенных жирных кислот (олеиновой, стеариновой, пальмитиновой), что
обеспечивает твердую консистенцию какао-масла и возможность формировать на его основе плитки
шоколада, а большое количество естественных антиоксидантов обеспечивает длительный срок хранения
шоколада. Натуральные полифенолы повышают уровень липопротеинов высокой плотности или «хорошего
холестерина», который защищает сердце и сосуды. Ученые установили, что шоколадный аромат
способствует активной выработке секреторного иммуноглобулина А- важного компонента противовирусной
защиты. Кроме того, благодаря маслу какао у человека вырабатывается фенилэтиламин, относящихся к
числу психостимулирующих средств. Эта биохимическая субстанция вырабатывается организмом в
состоянии крайней влюбленности и вызывает эйфорию [1].
Была сделана химическая экспертиза распространенных видов шоколада: молочный шоколад
«Аленка», белый пористый шоколад «Воздушный», черный горький «Кремлевские забавы». Проведены их
органолептический и рефрактометрический анализы, кроме того была определена кислотность этих видов
шоколада. Методика определения кислотности шоколада методом титрования представлена ниже.
Определение кислотности титрованием
Метод основан на нейтрализации кислоты, содержащийся в навеске, гидрооксидом натрия в
присутствии фенолфталеина до появления розовой окраски. Кислотность определяется арбитражным
методом и выражается в градусах Тернара. Градус Тернара обозначает количество мл децинормальной
щелочи, расходуемой на нейтрализацию кислореагирующих веществ, содержащихся в определенном объеме
продукта.
Проведение анализа.
Шоколад массой 20г поместили в коническую колбу, добавили 200 мл дистиллированной горячей воды
(t=70ºС), перемешали, охладили до температуры 20ºС, отфильтровали с помощью бумажного фильтра. Затем
в коническую колбу отмерили пипеткой 50 мл фильтрата, прибавили 2-3 капли фенолфталеина и титровали
0,1н раствором гидрооксида натрия до бледно-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин.
3
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Кислотность рассчитывали по формуле:
X=

K . V . V1. 100
V2. m .10

(1)
где К - поправочный коэффициент 0,1н раствора гидрооксида натрия используемого для титрования;
V – объем раствора гидрооксида натрия, израсходованный на титрование, мл;
V1 – объем дистиллированной воды, взятой для растворения навески, мл;
100 – коэффициент пересчета на 100г продукта;
V2 – объем фильтрата, взятый для титрования, мл;
m – масса навески продукта, г;
10 – коэффициент пересчета раствора гидрооксида натрия концентрация 0,1 н в 1 моль/дм3.
Результаты химического исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Определение кислотности шоколада
,

№

Вид шоколада

1
2
3

черный горький «Кремлевские забавы»
молочный шоколад «Аленка»
белый пористый шоколад «Воздушный»

Формула для расчета

X=

K . V . V1. 100
V2. m .10

Значение
кислотности,ºТ
6,4
4,2
1,8

Таким образом, результаты анализа показали, что все исследуемые виды шоколада имеют значения
кислотности, соответствующие нормативом ГОСТа [2].
Список использованной литературы:
1. Олейникова А.Я., Магамедов Г.О., Мирошенкова Т.М. Практикум технологии кондитерских
изделий. -М.: ИКЦ МарТ, 2009.
2. http://vsegost.com/Catalog/12/12107.shtml
© И.Б. Сабирова, Г.А. Сивкова, 2015

УДК 547
Сивкова Галина Александровна
кандидат хим.наук, доцент БФ БашГУ
E-mail: sivkova_galina@mail.ru
Ахунова Элина Васимовна
студентка факультета биологии и химии,
Бирского филиала БашГУ
E-mail: elina.akhunova.92@mail.ru
ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
МИКРОПРИМЕСЕЙ СПИРТА ЭТИЛОВОГО И ВОДКИ БИРСКОГО СВК – ФИЛИАЛА ОАО
«БАШСПИРТ»
Аннотация
Микропримеси в растворах этилового спирта и водки, произведенных Бирским спиртоводочным
комбинатом – филиалом ОАО «Башспирт», определяли методом газовой хроматографии с использованием
капиллярных колонок и пламенно-ионизационного детектора и сделали заключение об соответствии их
качества с нормативными документами.
Ключевые слова
Газовая хроматография, определение микропримесей, растворы этилового спирта, капиллярные
колонки, пламенно-ионизационный детектор.
На Бирском спиртоводочном комбинате филиала ОАО «Башспирт» производят водку различных
наименований. Сырьем для производства водки является спирт пищевой, поставляемый Стерлитамакским
4
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спиртоводочным комбинатом «Сталк». Для экспериментального определения качества продукта были взяты
спирт «Альфа» и водка «Честная».
Наиболее эффективным способом определения микропримесей в растворах этилового спирта является
метод газовой хроматографии с использованием капиллярных колонок и пламенно-ионизационного
детектора. Было определено содержание микропримесей в образцах водки, сделано заключение об
соответствии их качества с нормативными документами.
Газовая хроматография – самый популярный метод разделения смесей разнообразных веществ,
испаряющихся без разложения. При этом компоненты разделяемой смеси перемещаются по
хроматографической колонке с потоком газа-носителя. По мере движения разделяемая смесь многократно
распределяется между газом-носителем (подвижной фазой) и нелетучей неподвижной жидкой фазой,
нанесенной на инертный материал (твердый носитель), которым заполнена колонка. Компоненты смеси
селективно задерживаются последней, поскольку растворимость их в этой фазе различна, и таким образом
разделяются (компонентам с большей растворимостью требуется большее время для выхода из жидкой фазы,
чем компонентам с меньшей растворимостью). Затем вещества выходят из колонки и регистрируются
детектором. Сигнал детектора записывается в виде хроматограммы и автоматически регистрируется
компьютером.
Преимуществом
данного
метода
являются:
высокая
чувствительность,
стабильность
условий проведения эксперимента, небольшая продолжительность опыта, точность измерения, а также
отсутствие специальных требований к приготовлению исследуемого образца.
Задача исследования:
- определение хроматографических параметров разделения компонентов ГСО (Государственный
стандартный образец);
- идентификация микропримесей в образцах коммерческой алкогольной продукции по времени
удерживания;
- определение содержания микропримесей в образцах коммерческой алкогольной продукции.
Все параметры были заданы в соответствии с методикой эксперимента, приведенной в ГОСТе 30536.
Использовался газовый хроматограф «Хроматэк-Кристалл».
Эксперимент повторялся по 3 раза с каждым образцом при температуре колонки 75,0°С. Поскольку
время выхода вещества является воспроизводимой величиной при постоянстве условий эксперимента
(неподвижная фаза, температура, скорость потока газа-носителя), то вещество, которому соответствует
определенный пик на хроматограмме можно идентифицировать по методу внешнего стандарта путем
сравнения времени выхода этого пика известного вещества в стандарте.
После записи хроматограммы анализа каждой градуировочной смеси регистрировалось время выхода
компонентов и площади пиков.
Для компонентов государственного стандарта образца были определены хроматографические
параметры содержания примесей, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Анализ спирта «Альфа» Бирского СВК
Компонент
Ацетальдегид
Метилацетат
Этилацетат
Метанол
Пропанол -2
Пропанол-1
Изобутанол
Бутанол -1
Изоамилол

Время удерживания
4,669
5,552
6,254
6,399
6,826
10,026
12,060
14,244
16,660

Количество мг/л
3,69288е-1
7,90346е-4
8,97824е-1
-

Таким образом, анализ показал, что спирт «Альфа» и водка «Честная» по содержанию токсических
примесей соответствуют техническим условиям по ГОСТу Р 51355-99.
© Г.А. Сивкова, Э.В. Ахунова, 2015
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ЧАЙНЫХ НАСТОЕВ
Аннотация
Изучена антиоксидантная активность экстрактов различных сортов чая, а также взаимосвязь между
содержанием полифенолов и антирадикальной активностью экстрактов.
Ключевые слова
Образцы чая, таннино-катехиновая смесь, антиоксидантная активность,
полиоксиэтиленсорбитанмоноолеат.
Среди традиционных продуктов питания, характеризующихся антирадикальной активностью, особое
место занимает чай. Этот популярный напиток давно зарекомендовал себя как хороший антиоксидант, что
привело к появлению широкого спектра различных препаратов и разнообразных функциональных напитков
на основе экстрактов чая. Предполагается, что такие напитки препятствуют оксидативному стрессу
благодаря наличию полифенольных соединений, входящих в состав таннино-катехиновой смеси чая
(дубильные вещества, фенолкарбоновые кислоты, низкомолекулярные катехины и др.) [2, с. 42; 3, с. 8].
Однако, исследований о взаимосвязи между антиоксидантной (в том числе и антирадикальной) активностью
и содержанием полифенолов в чайном экстракте нами обнаружено мало. В ряде работ была изучена
антирадикальная активность различных сортов чёрного, зелёного, жёлтого, а также обжаренного чая в
реакции с дифенилпикрилгидразилом. Указано, что хотя содержание полифенолов падает в ряду зелёный
чай – жёлтый чай – чёрный чай – обжаренный чай, антирадикальная активность обжаренного чая выше, чем
у жёлтых и чёрных сортов.
Целью наших исследований было определение общего содержания полифенолов в настоях чая с
различным типом ферментации (чёрный, зёленый, красный и жёлтый) из разных ареалов произрастания
(Индия, Китай, Тайвань, Шри-Ланка, Кения, Индонезия) и установление зависимости между этим
показателем и антирадикальной активностью.
Нами были исследованы 10 образцов чая различных сортов и регионов произрастания. Повторность
каждого опыта  тройная; доверительный интервал вычисляли с использованием коэффициента Стьюдента
(доверительная вероятность составляла 0,95).
В результате исследований все исследуемые образцы растирали до порошкообразного состояния,
после чего экстрагировали 0,5 г чая, 25 мл дистиллированной воды, нагретой до 100 °С. Через 5 мин настои
фильтровали. В полученных экстрактах определяли содержание полифенолов методом Левенталя [4, с. 108],
основанном на лёгкой окисляемости перманганатом калия в кислой среде в присутствии индикатора и
катализатора индигосульфокислоты, которая в точке эквивалентности раствора меняется от синего до
золотисто-жёлтого. Особенности определения, позволяющие оттитровать только макромолекулы дубильных
веществ: титрование проводится в сильно разбавленных растворах (извлечение разбавляется в 20 раз) при
комнатной температуре в кислой среде, перманганат добавляется медленно, по каплям, при интенсивном
перемешивании. Метод экономичный, быстрый, прост в исполнении. Антиоксидантная активность чайных
экстрактов (АОА) была исследована в реакции окисления полиоксиэтиленсорбитанмоноолеата кислородом
воздуха [1, с . 102].
Исследования антиоксидантной активности в реакции окисления показали, что все исследованные
образцы чая проявляют ингибирующее действие при окислении полиоксиэтиленсорбитанмоноолеата. АОА
исследованных экстрактов колеблется в пределах от 19% до 70%. Установлено, что достоверной корреляции
между содержанием таннинов и АОА для исследованных образцов не наблюдается.
Также не выявлено достоверных отличий АОА для исследованных экстрактов зелёных и чёрных
сортов чая. Так, средняя АОА экстрактов зелёных сортов чая составляет 42±6,8%, чёрных сортов чая –
6

Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700Х

№ 3/2015

42±7,9%. Отдельно отметим, что нами не установлено зависимости между антиоксидантной и
антирадикальной активностью и ареалом произрастания чая. Большее влияние на эти величины оказывает
сортность чая, особенности химического строения таннино-катехиновой смеси и тип его ферментации.
Таким образом, нами были определены антирадикальная и антиоксидантная активность настоев чая,
выявлена корреляционная связь между антирадикальной активностью экстрактов и содержанием
полифенолов, не установлено значимых отличий в содержании полифенолов, антиоксидантной и
антирадикальной активности для образцов чая из различных регионов.
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РАЗРАБОТКА КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО СЕНСОРА ПРИРОДНОГО
ГАЗА
Аннотация
В работе с целью разработки сенсора для определения природного газа изучались закономерности
окисления горючих веществ на различных катализаторах. Из результатов экспериментов следует, что
активным катализатором сенсора природного газа являются Ag и In. Установлено, что катализаторы на
основе оксидов индивидуальных металлов не обеспечивают селективного термокаталитического
определения отдельных компонентов смеси водорода, оксида углерода и углеводородов.
Ключевые слова
Природный газ, катализатор, сенсор, селективность и чувствительность сенсора.
С целью разработки высокочувствительного и селективного сенсора для автоматического
непрерывного определения природного газа изучались закономерности окисления горючих веществ на
различных катализаторах. Эксперименты проводились на установке проточного типа со стационарным слоем
катализатора. Состав использованного в работе природного газа определяли на хроматогравическим приборе
«Кристалл».
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Результаты газохроматографического определения состава природного газа (ПГ) приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты газохроматографического определения состав природного газа.
Т/н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название
Двуокись углерода
Азот
Этан
Пропан
Н-бутан
и-пентан
Н-пентан
2,2-диметилбутан
Н-гексан
метан

Моль. %
1,643
0,4335
2,881
0,4852
0,08945
0,02444
0,01957
0,008304
0,008756
94,33

Объём .%
1,638
0,4343
2,865
0,4782
0,08681
0,02335
0,01853
0,007782
0,008065
94,37

Масс.%
4,204
0,7060
5,038
1,244
0,3028
0,1025
0,08209
0,04161
0,04387
87,99

Как следует из данных таблице 1, основным компонентом исследованного газа является метан (94,33
мол %), этан (2,88 мол %) и пропан (0, 485 мол %). Селективность катализаторов по природному газу
определяли в присутствии таких горючих газов как СО и Н2, часто встречающих вместе с углеводородами в
промышленных выбросах, автомобильных выхлопах и др.
Контроль за степенью окисления горючего компонента осуществлялся снятием хроматограммы смеси
до и после прохождения через слой катализатора. При контроле процессов окисления оксида углерода,
водорода и природного газа был использован хроматограф ЛХМ-8МД. Хроматографирование смеси (оксида
углерода, водорода и природного газа с воздухом) осуществляли в следующих условиях: температура
детектора и колонок - комнатная, скорость потока газоносителя 2-4 л/час (в зависимости от состава
газовоздушной смеси), колонка длиной 1,0-3,0 м с внутренним диаметром 3,0 мм, заполнена активированным
углем. Количество отдельных компонентов в смеси определяют по заранее построенному градуировочному
графику (рисунка 2).
Х,мм
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20

1,8

0,2
0,4
0,6
Спр.газ, об.%

0,8

1,0
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1,6

Рисунка 2. График зависимости высоты хромотографического пика (Х, мм) от концентрации природного газа в смеси
(Спр.газ, % об.).

Дополнительный контроль процесса окисления природного газа осуществляли определением диоксида
углерода в продуктах реакции. Определение диоксида углерода проводилось титриметрическим методом с
потенциометрической индикацией КТТ. В качестве поглотительного раствора использовали 0,2 М раствор
гидрооксида калия. Скорость пропускания продуктов реакции через поглотительного раствора-5 л/ч.
Непрореагировавший гидрооксид калия титровали 0,1 Н раствором HCI, титр которого устанавливали по
стандартному раствору тетраборату и по разности титрований (до и после пропускания газовой смеси)
определяли количество гидрооксида калия, израсходованного на поглощение диоксида углерода. По этим
данным рассчитывали массу диоксида углерода, образовавшегося в результате окисления природного газа.
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Полноту окисления природного газа оценивали по коэффициенту "К", рассчитываемому как
отношение найденной массы диоксида углерода к теоретически ожидаемый. По величине этого
коэффициента судили об активности катализатора.
Во всех опытах использовали природный газ состав, которого приведены в таблице 1. За критерий
пригодности катализатора для создания чувствительного элемента термокаталитического сенсора выбрали
полноту окисления определяемого компонента. Учитывая, что полнота окисления горючих веществ зависит
от его состава, температуры процесса, концентрации реагирующих веществ, соотношения компонентов в
газовой смеси, пропускаемой через реактор, мы исследовали также влияние этих факторов.
Согласно литературным данным [1, с.148. 2, с.164. 3, с.19. 4, с.14] катализаторы, используемые для
окисления углеводородов, могут быть из благородных металлов, оксидов металлов, а также смешанных
систем из оксидов и металлов платиновой группы. Требования, которым должен удовлетворять катализатор
высокочувствительного сенсора природного газа следующие:
-окислять более 99% определяемого компонента;
-высокая активность в широком интервале температур;
-влияние воды, серосодержащих соединений и металлов, присутствующих в анализируемой газовой
среде должно быть незначительно.
Одним из важных факторов при глубоком окислении горючих веществ является температура начала
реакции, которая может быть снижена введением в состав катализатора различных добавок.
Оксиды металлов обладают достаточно высокой каталитической активностью в отношении окисления
горючих веществ, поэтому они и нашли практическое применение в противогазах, каталитических аппаратах
обезвреживания отходящих газов промышленности и автотранспорта.
Разработка катализатора для высокочувствительного сенсора природного газа проводилась на
установке проточного типа со стационарным слоем катализатора. В ходе экспериментов изучались
каталитические характеристики ряда индивидуальных оксидов.
Подбор катализатора и оптимального условия окисления горючих веществ проводился при
температуре 100-350 oС, скорость подачи газовоздушной смеси 2,5 л/час, содержание горючего компонента
в смеси (% об.): Н2-2,5; СО-2,4; природного газа - 2,5. В присутствии катализаторов окисление Н2, СО и
углеводородов происходит, в основном, с точки зрения термодинамики по наиболее выгодному
направлению с образованием углекислого газа и водяного пара. Эта реакция сопровождается большим
тепловым эффектом и практически необратима [5, с.221]. Эксперименты по подбору чувствительных и
селективных катализаторов для сенсора природного газа проводили в присутствии оксидов металлов: Ga,
In, Ag, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu и Zn которые являются наиболее активными катализаторами окисления горючих
веществ. Результаты изучения активности индивидуальных оксидов металлов при окислении горючих
веществ, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты изучения активности оксидов металлов при каталитическим окислении Н2, СО и
природного газа кислородом воздуха (содержание в смеси: СН2-2.5% об., ССО-2,4 % об., Спг- 2,5% об.)
№
п/п

Состав катализатора

100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ga2O3
In2O3
Ag2O
Cr2O3
MnO2
Fe3O4
Co2O3
Ni2O3
CuO
ZnO

10,5±0,1
36,8±0,4
40,5±0,3
13,7±0,2
46,2±0,1
25,2±0,2
21,5±0,3
33,6±0,1
16,8±0,1
26,3±0,3

1
2
3

Ga2O3
In2O3
Ag2O

7,8±0,2
45,2±0,1
33,6±1,0

Температура опыт, С0
150
200
250
Степень окисления водорода (хх), %
17,9±0,2
35,7±0,3
60,9±0,3
76,7±0,6
96,1±0,5
100,3±1,5
82,6±0,3
100,0±0,6
100,0±1,0
17,9±0,6
28,4±0,2
42±1,0
62,5±0,2
83±0,4
98,7±0,5
73,5±0,5
93,5±0,4
100,0±1,0
62,5±1,0
90,3±1,5
100,0±1,5
73±0,1
90,8±0,8
98,7±0,3
32,6±0,2
47,8±0,8
64,1±0,5
33,1±0,3
44,1±0,5
62,5±0,5
Степень окисления оксида углерода (хх), %
14,7±0,1
31,5±0,5
41±0,3
70,5±0,1
97,2±0,3
100,0±0,3
78,4±0,4
100,0±0,5
100,0±2,0

9

300

350

84±1,5
100,0±1,5
100,0±2,0
55,7±1,0
100,0±1,0
100,0±1,5
100,0±1,0
100,0±1,5
78,8±0,2
89,3±2,0

100,0±1,0
100,0±1,5
100,0±1,0
73,5±1,5
100,0±1,0
100,0±2,0
100,0±1,0
100,0±2,0
91,4±1,5
100,0±2,0

73±1,5
98,7±0,5
100,0±1,0

100,0±1,0
100,0±1,0
100,0±1,5
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4
5
6
7

Cr2O3
MnO2
Fe3O4
Co2O3

38,9±0,3
43,6±0,1
98,9±0,5
13,7±0,3

72,5±0,1
68,3±0,3
67,8±0,4
31,5±0,1

93,5±0,3
96,1±0,5
90,3±0,3
50,4±0,5

100,0±1,0
100,0±1,0
100,0±1,0
69,3±0,3

100,0±1,0
100,0±2,0
100,0±1,0
97,1±0,8

8

Ni2O3

40,5±0,4

79,5±0,2

95,1±0,3

100,0±0,5

9
10

CuO
ZnO

23,6±0,3
4,2±0,4

100,0±0,5
100,0±1,0
Продолжение таблицы 2
100,0±1,0
100,0±1,5
90,3±1,5
91,5±1,0

1
2

Ga2O3
In2O3
Ag2O
Cr2O3
MnO2
Fe3O4
Co2O3
Ni2O3
CuO
ZnO

10,5±0,2
34,7±0,1
39,4±1,5
1,58±0,3
3,7±0,2
9,9±0,3
27,3±0,2
5,25±0,2

4
5
7
8
9
10

40,3±1,5
68,2±0,3
86,6±0,3
26,8±0,1
41,0±0,4
67,2±0,5
Степень окисления природнога газа (хх), %
22,1±0,3
52,5±0,5
65,1±0,8
68,4±0,2
85,7±0,3
91,4±0,3
74,0±0,3
88,2±0,3
99,8±0,3
4,2±0,4
7,3±0,5
18,5±0,1
11,0±0,3
18,9±0,1
25,2±0,5
4,2±0,3
8,4±0,1
24,2±0,4
39,9±0,3
56,7±0,2
1,7±0,1
6,5±0,1
49,4±0,5
62,5±0,1
88,2±0,1
12,6±0,3
24,3±0,3
37,3±0,1

91,4±0,3
100,0±1,5
100,0±1,0
24,2±1,0
31,5±1,0
11,6±1,0
79,8±1,0
9,6±0,1
96,0±0,5
42,0±0,4

100,0±1,5
100,0±1,0
100,0±1,0
100,0±1,0

100,0±0,5
100,0±1,0
100,0±1,5
47,8±0,1
44,1±0,2
24,2±0,5
94,5±0,5
17,3±1,5
100,0±0,6
53,0±0,3

Как следует из данных, приведенных в таблице 2, на всех исследованных катализаторах при
температуре 100 oС наблюдается достаточно высокой степень окисление водорода. При окислении водорода
наиболее активными оказались оксиды серебра, железа, никеля и кобальта. На этих катализаторах при
температуре 200 oС степень превращения водорода находится в интервале 90-100 %. Умеренно активны,
катализаторы при окислении водорода, полученные на основе оксидов марганца, меди и цинка. В
присутствии этих оксидов при 200 0С окисление водорода достигает до 44-83 %. В изученном процессе менее
активным оказался оксид хрома и галлия , где при 200 0С превращение водорода составляло лишь 26 и 36 %
соответственно. Эксперименты, проведённые в интервале температур 100-350 0С, позволили установить
следующий ряд активности оксидов металлов при окислении водорода (оксиды расположены в порядке
уменьшения их каталитической активности при окислении водорода кислородом воздуха):
Ag2O>In2O3>Fe3O4>Ni2O3>Co2O3>MnO2>CuO>ZnO>Ga2O3>Cr2O3.
Сравнение данных, приведенных в таблице 2, позволили установить следующей последовательность
активности
изученных
оксидов
металлов
в
процессе
окисления
оксида
углерода:
Ag2O>In2O3>MnO2>Ni2O3>Cr2O3>Fe3O4> CuO>Co2O3>ZnO>Ga2O3.
Следует отметить, что наиболее высокая активностью при окислении СО обладают следующие
оксиды: Ag2O, In2O3, MnO2, Ni2O3, Cr2O3 и Fe3O4. В присутствии этих катализаторов при 200 0С степень
окисления оксида углерода составляют 90-100 %. Умеренно активны в данном процессе CuО и Co2O3, где
степень превращение СО соответственно равно на 50,0 и 68,0 %. Невысокой степень окисления оксида
углерода наблюдается в присутствии катализаторах на основе ZnO и Ga2O3 , где степень окисления СО равно
на 31 и 41 %.
Из данных таблице 2, следует, что на всех исследованных катализаторах при температуре 200 0С
степень превращения природного газа значительно ниже, чем водорода и оксида углерода. Наиболее высокая
степень превращения природного газа наблюдается на катализаторах, полученных на основе Ag2O и In2O3.
При температуре 200 oС в присутствии Ag2O и In2O3 превращение природного газа составляет 86 и 98 %.
Эксперименты, проведенные в интервале температур 100-350 oС, позволили выявить ряд оксидов металлов
в порядке уменьшения их каталитической активности при окислении природного газа кислородом воздуха:
Ag2O>In2O3>CuO>Ga2O3>Co2O3>ZnO>Cr2O3>MnO2>Fe3O4>
Ni2O3.
Из
результатов
проведенных
экспериментов следует, что к числу наиболее активных катализаторов окисления природного газа относятся
Ag2O и In2O3, где при 200 oС обеспечиваются 86-98 %-ного степень превращения природного газа.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что наиболее активным катализатором
высокочувствительного сенсора природного газа являются индивидуальные оксиды металлов: Ag и In. Так
же установлено, что катализаторы на основе оксидов индивидуальных металлов не обеспечивают
селективного термокаталитического определения отдельных компонентов смеси водорода, оксида углерода
и углеводородов, которые часто находятся вместе в различных природных и технологических объектах.
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Выявленная нами закономерность о падении амплитуды большинства ритмов ЭЭГ человека по ходу
онтогенеза от детского до пожилого возраста [3] требует дальнейшей расшифровки. Тот факт, что
закономерность усиливается в ряду «бета – альфа – тета - дельта», то есть от конвекситальной поверхности мозга
вглубь [6], и проявляет себя больше справа, чем слева, указывает на филогенетическую природу процесса [2].
Возникает вопрос: не вызвана ли такая черта развития электрогенеза мозга человека особенностями мозгового
кровообращения? А главное, каков биохимический механизм наблюдаемого явления? Для поиска ответов нами
проведено исследование с использованием цифрового анализа ЭЭГ, РЭГ [1,4,5,9], а также авторского [7] приема
оценки состояния живых систем по семи биохимическим показателям крови у 69 неврологически здоровых
испытуемых обоего пола в возрастном диапазоне от 3-х до 72 лет (онтогенетический вариационный ряд).
В результате выяснилось, что кроме вышеупомянутых амплитудных преобразований ЭЭГ по мере
взросления и старения человека изменяется локализация источника повышенной электрической активности на
ЭЭГ, регистрируемая программой Brain Loc – 6,0 [4,5]. Источник активности имеет тенденцию к смещению из
метэнцефальных структур в детском возрасте (преимущественно, из отделов мозжечка) через мезенцефалон и
диэнцефалон у подростков и юношей к передним отделам мозга. У пожилых испытуемых наблюдается возврат в
доминирующей локализации повышенной активности в отделы заднего мозга, подобно той картине, которая
зарегистрирована у детей. По РЭГ было видно, что в восходящем онтогенезе временные компоненты реоволн
растут, а скоростные величины мозгового кровообращения, соответственно, уменьшаются. Диастолический
индекс, отражающий эластичность вен и венул, изменяется нелинейно: увеличивается от детского возраста к
юношескому, а ко взрослом периоду жизни его величина падает.
Выявлялась онтогенетическая иерархия параметров ЭЭГ и РЭГ, позволяющая унифицировать систему
оценки церебральных и гемодинамических характеристик с учетом индивидуального биохимического статуса
развивающегося организма путем составления лабораторного эпикриза. Для примера приведем оценку
метаболического статуса 23-летней испытуемой К-вой. Амплитудные величины ее ЭЭГ-ритмов метаболически
сочетались с индивидуальными иерархически выстроенными биохимическими показателями сыворотки крови.
Время распространения пульсовой волны от сердца до лобных отделов мозга (Qx), равное 0,13 секундам,
соответствовало нижней границе нормы для лобных отведений, но было несколько укорочено для затылочных
областей [1]. Это совпадало с нижней же границей нормы общего белка (75,2 г/л) у данной испытуемой при
относительно высоком содержании альбуминов (47,1 г/л). Подчеркнем, что применялся не устаревший, а
пересмотренный норматив общего белка в соответствии с авторской алгоритмической схемой [7,8], позволяющей
внутри до сих пор еще существующего формального нормативного диапазона судить о весьма существенных для
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диагностики и физиологии индивидуальных метаболических оттенках. Оба биохимических параметра
свидетельствовали о неплохом физиологическом потенциале организма, функционирующем, однако, без
надежного запаса субстратной и энергетической прочности, что подтверждается характеристиками РЭГ:
практически идеальное Qx (конечная цель церебральной гемодинамики Homo sapience) достигалось ценой
спешки при доставке крови в затылочные отделы - в отведении Omd средняя скорость медленного
кровенаполнения мелких и средних артерий (Vср) увеличена на 2%. Поэтому остальные временные компоненты
РЭГ (время быстрого и медленного кровенаполнения мозговых артерий, время восходящей части волны) были
слегка удлинены, скоростные компоненты (максимальная скорость быстрого кровенаполнения и Vср) в лобных
отведениях были едва заметно замедлены, что вполне может расцениваться в качестве компенсаторного явления.
Сниженный реографический индекс указывал отнюдь не на потенциальную склонность к венозному застою, а
лишь - на необходимость притормозить интенсивность доставки крови в капиллярное русло мозга, что отчетливо
объяснялось индивидуальной трансаминазной диссоциацией, - соотношением АСТ/АЛТ, свидетельствующим о
некоторой обедненности крови метаболитами, об отсутствии все той же «метаболической свободы» [7,8].
Так, по нелегкому пути составления развернутого лабораторного эпикриза, лишь фрагмент которого
приведен в качестве пояснительного примера, был оценен биохимический статус каждого испытуемого в тесной
связи с каждым параметром ЭЭГ и РЭГ, что дало возможность приблизиться к расшифровке возрастных
физиолого-метаболических механизмов электрогенеза мозга и церебрального кровоснабжения на уровне
целостного организма. На данном этапе исследований документирован факт существования связи развития
церебральной ритмики с онтогенетическими особенностями мозгового кровообращения, реализуемой через
метаболические механизмы.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ СВИНЦОМ САМОК БЕЛЫХ
КРЫС НА ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ИХ ПОТОМСТВА
Аннотация
Одной из ведущих проблем в настоящее время является изучение антропогенного воздействия солей
тяжелых металлов на состояние здоровья человека и животных. Продолжительная интоксикация уксуснокислым
свинцом организма беременной самки приводит к структурным изменениям плацентарного барьера. Это
оказывает воздействие на закономерности роста, развитие структурной организации костной ткани трубчатых
костей в раннем онтогенезе.
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Известно, что пороки развития и функциональная неполноценность органов и систем часто проявляются
после рождения. В литературе отмечается, что рождение полноценного потомства, способного эффективно
адаптироваться к условиям окружающей среды, во многом зависит от становления органов и систем в процессе
эмбриогенеза. В последнее время возрос научный интерес к вопросам функционирования костной ткани.
Доказано, что именно скелет характеризуется выраженной пластичностью, а также владеет чувствительной
реакцией через обменные процессы на влияние экзогенных химических факторов [1, с. 68].
Проводимые исследования доказывают возможность влияния на остеогенные процессы свинцовой
интоксикации. Однако проблема влияния экологических факторов на строение, рост и формообразование костей
скелета остается недостаточно решенной. Поэтому возникла необходимость изучения действия свинцовой
интоксикации матерей при беременности (проведения экспериментального исследования) на постнатальное
развитие костной ткани трубчатых костей [2, с. 61; 3, с. 938].
Исследование проводилось на беременных самках белых беспородных крыс, которые получали
перорально уксуснокислый свинец в дозе 45 мг/кг/сутки. Учет результатов проводили при убое беременных
самок с 4-ых суток беременности и по состоянию потомства в постнатальный период развития. При этом забор
материала осуществляли: плацента на 4-11 сутки беременности; плод на 11-21 сутки беременности, сразу после
рождения и на 10, 20, 30, 60 сутки постнатального развития.
В ходе работы эксперимента применялись методы декапитации, гистохимические, остеометрии и
морфометрии.
В результате, было установлено, что при затравке самок белых крыс уксуснокислым свинцом на разных
стадиях беременности наибольшее количество свинца проходит плацентарный барьер в период начала
плацентации (4 день беременности). Накопление этого металла в эмбрионах опытной группы превысило
накопление в контрольной в 4 раза. В результате процессы оссификации зачатков конечностей эмбрионов,
подвергавшихся интоксикации солью свинца происходят медленнее по сравнению с контрольной группой. Так
центры окостенения в проксимальном отделе задних конечностей отмечаются в контроле на 17 сутки развития
плодов, а в эксперименте на 18 сутки.
Что касается роста участков окостенения, то в норме на 19 сутки беременности эти участи в закладке
плечевой кости увеличиваются в 2 раза, лучевой и локтевой в 2, 5 раза, а нижних конечностей – в 3 раза. К 20-ти
суткам темп роста окостенения снижается, но район оссификации увеличивается в 1,5 раза. Поэтому
последействие ацетата свинца на оссификацию конечностей исследовали у 20-суточных плодов, так как у них
этот процесс особенно хорошо выражен, и у новорожденных.
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При анализе полученных результатов обращает на себя внимание ростоугнетающий эффект. Измерение
участков окостенения показало, что длина участков оссификации в диафизах конечностей у плодов в опыте была
меньше, чем в контроле. Наименьшие размеры ядер окостенения в конечностях были у плодов, подвергавшихся
действию ацетата свинца на 16-20 сутки беременности. Следовательно, свинец нарушает процессы,
предшествующие началу оссификации хрящевых зачатков длинных трубчатых костей конечностей.
То, что ацетат свинца обладает остеотоксическими свойствами подтверждают исследования участков
окостенения у новорожденных первого дня жизни. Средние показатели участков окостенения у животных в
опыте снижены по сравнению с контрольными.
Следует отметить, достоверное снижение участков окостенения наблюдается у животных в опыте не для
всех костей. Длина и ширина участков окостенения достоверно снижается в локтевой, бедренной и
большеберцовой костях. Следовательно, наиболее чувствительные и максимально ранимые структуры костей
скелета при свинцовой интоксикации матерей являются трубчатые кости.
Кроме того, дальнейшие исследования показали, что в большей степени изменения происходят в
эпифизарном хряще и периостальной зоне диафиза. Эти изменения характеризуются определенной
направленностью и динамикой в зависимости от экзо и эндогенных воздействий.
Морфометрические исследования показали, что снижение толщины эпифизарного хряща у крысят от
матерей, получавших свинцовую добавку, происходит начиная с 10-суточного возраста. При этом происходит
нарушение механизмов формирования эпифизарной пластины: уменьшение ее толщины происходит за счет
уменьшения толщины зоны пролиферирующего хряща. У опытных животных уменьшение длины трабекул
первичной кости происходит с опозданием на 10 суток. Количество остеобластов в первичной спонгиозе и
пролиферирующих клеток в зоне пролиферации также снижается. Все это свидетельствует об отставании
процессов развития костной ткани после приема свинца самками при беременности.
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Аннотация
В статье отражен материал по истории паразитологических исследований в Астраханском крае, дельте
Волги, Астраханском заповеднике. Названы Союзные гельминтологические экспедиции, работавшие в дельте
Волги и Астраханском заповеднике. Указаны научные сотрудники, принимавшие участие в паразитологических
исследованиях в данном регионе, в том числе паразитологи астраханского заповедника.
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Дельта Волги за счет своего физико-географического расположения и климатических условий является
уникальным местом, где пролегают миграционные пути многих видов птиц, совершают анадромные и
катадромные миграции рыбы, живущие в многочисленных водотоках дельты и Северном Каспии. Разнообразие
дельтовых ландшафтов способствует обитанию здесь большого числа видов позвоночных и беспозвоночных
животных, являющихся хозяевами паразитов всех уровней.
Первые сведения о паразитических организмах долины Волги изложены в трудах первых русских
путешественников И. Лепёхина (1771) и П.С. Палласа (1771). Список фауны паразитов дельты Волги был
пополнен работами С.А. Гримм (1870-1876), С. Лаврова (1908) и А.Л. Бенинга (1914), приведены описания
отдельных видов паразитов. В начале XX века интерес к изучению паразитических организмов дельтовых
территорий возрастает. Обширные исследования по изучению гельминтов пресноводной фауны проводят Н.П.
Анненкова-Хлопина (1918), К.И. Скрябин (1923), Г.А. Шмидт (1923), М.М. Левашев (1921) и А.А. Скворцов
(1924-1934).
В 1920-1930-х гг. проведены масштабные исследования кровососущих двукрылых Астраханского края,
направленные на борьбу с малярий (Бенинг, 1924, Мукосеев, 1930, Кушев 1924, 1931, Летичевский 1939,
Мальков, 1924, Сиротин (1924), Топорков 1926, 1938, Хатунцев, Блахов, Кунцева (1924) и Яценко, 1926). Эти
работы были продолжены и в послевоенные годы (Митарновский (1948), Плятер-Плохоцкая (1951), Медведева,
1952).
В 1929 г. в дельте Волги работала 74-я Всесоюзная гельминтологическая экспедиция, организованная К.С.
Скрябиным. Сотрудниками этой экспедиции под руководством профессора Н.П. Попова и М.А. Палимпсестова
получены данные о паразитофауне домашних животных и рыб. Изучением кровососущих двукрылых, в связи с
неблагополучной ситуацией в отношении малярии, в начале 1920-1930-х гг. занимались А.Л. Бенинг (1924), Л.М.
Мукосеев (1930), Н.Е. Кушев (1924, 1931) А.А. Мальков (1924), Н.Н. Сиротин (1924), И.И. Хатунцев, А.А. Блахов,
А.Д. Кунцева (1924) и Ф.И. Яценко (1926). Продолжили изучение этой темы Ф.М. Топорков (1926, 1938), В.М.
Митарновский (1948), М.А. Летичевский (1939), В.Н. Плятер-Плохоцкая (1951), и А.М. Медведева (1952).
Фундаментальное исследование по паразитофауне рыб дельты Волги и Северного Каспия осуществлено в
1931-1932 гг. В.А. Догелем и Б.Е. Быховским. Собранные ими материалы легли в основу труда «Паразиты рыб
Каспийского моря». Изучением паразитофауны рыб окрестностей Астрахани в это же время занимается А.С.
Иванов (1933, 1936, 1940) и И.И. Мурыгин (1936).
С 1935 г. основной базой паразитологических исследований в дельте Волги становится Астраханский
государственный заповедник. За период с середины 30-х по середину 50-х годов паразитологические
исследования на базе заповедника проводились В.А. Догелем (1938), В.Б. Дубининым (1940), В.Б. Дубининым и
М.Н. Дубининой (1938, 1940, 1947–1952), Н.С. Никольской (1939) и Т.А. Гинецинской (1949, 1950, 1952).
Исследователи обнаружили 250 видов эндопаразитов и 516 видов эктопарпазитов, из которых 74 вида науке не
были известны. Большое значение уделялось мигрирующим животным, в частности, птицам, которые с мест
зимовок транспортировали паразитов в дельтовые биоценозы.
Большое число работ было опубликовано по кровососущим насекомым и клещам, обнаруженным при
обследовании животных Астраханского заповедника. Эти работы принадлежат Н.Г. Олсуфьеву (1939), В.Б.
Дубинину (1939, 1940, 1947, 1951, 1953, 1954), М.Н. Дубининой (1950), А.С. Мончадскому (1952, 1953), А.Н.
Берзиной (1953) и Г.А. Багирову (1953).
В.Б. Дубинин (1947, 1954) на базе Астраханского заповедника изучал аналгезоидных перьевых клещей.
Гамазоидных кровососущих клещей изучали В.А. Захваткин (1948), А.Б. Ланге (1948), Н.Г. Брегетова (1951), Н.Г.
Брегетова и С.А. Колпакова (1952), В.Б. Дубинин (1953). Эти паразиты и в настоящее время представляют
большой эпидемиологический интерес в распространении трансмиссивных заболеваний.
В результате изучения паразитофауны мышевидных грызунов В.Б. Дубининым (1948, 1950) были
выявлены причины спорадического появления чесоткоподобного заболевания у жителей дельты Волги, изучен
видовой состав клещей-накожников, вскрыты причины изменчивости и наследственности у этих паразитов.
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Таким образом, на территории Астраханского
заповедника с 1929 г. по 1954 г. работало более 40
специалистов-паразитологов
22
вузов,
научноисследовательских учреждений страны. В 1954 г. в штат
научного отдела Астраханского заповедника вводится
научный сотрудник – паразитолог, и вскоре создается
самостоятельная паразитологическая лаборатория. Ее
заведующим становится Ю.В. Курочкин. В 1960 г. в штат
лаборатории зачисляются паразитологи В.И. Заблоцкий и Л.И.
Заблоцкая.
Спустя 30 лет после 74-ой СГЭ, в 1959 г. в дельте Волги
и прилежащих районах работает 315-я Союзная
гельминтологическая экспедиция под руководством Ю.В.
Курочкина, организованная по инициативе Астраханского
государственного заповедника.
315-я СГЭ ставила своей целью исследования фауны
гельминтов диких животных. Гельминтологический материал
В.Е. Судариков (слева)
собирали от широкого круга позвоночных и беспозвоночных
Ю.В. Курочкин (справа)
животных из различных биоценозов. Также проводили
изучение жизненных циклов ряда видов трематод и нематод, являющихся возбудителями гельминтозов человека
и животных.
Пресноводных олигохет и пиявок исследовала Е.М. Карманова, морских полихет и олигохет – Ю.В.
Курочкин. Пресноводных моллюсков изучал А.А. Добровольский, Ю.А. Березанцев, Ю.В. Курочкин, З.А.
Курочкина и В.Л. Владимиров. Кроме различных стадий развития трематод, в исследованных моллюсках
обнаружено большое число простейших.
В солоноводной восточной части Северного Каспия всех ракообразных исследовал Ю.В. Курочкин.
Изучение блох грызунов проводили Г.А. Постникова и Ю.В. Курочкин. Рыбы исследовала, в основном, В.Я.
Янина, а также Ю.В. Курочкин и З.А. Курочкина. Изучение амфибий проводил В.Е. Судариков, Е.М. Карманова,
Т.Л. Бахметьева с целью выяснения их роли в качестве промежуточных хозяев трематод отряда Strigeidida,
паразитирующих у птиц и зверей дельты Волги.
Сборы паразитов от рептилий проводили В.П. Иванов, В.П. Никулин и В.Ф. Чернобай. Общее руководство
этими работами осуществлял профессор Г.С. Марков.
Сбором паразитологического материала от птиц занимались все участники экспедиции попутно с
исследованиями других групп хозяев. Паразитофауну хищных птиц побережий Каспийского моря изучал В.И.
Заблоцкий.
Интересный паразитологический материал был получен Ю.В Курочкиным и З.А Курочкиной от
рукокрылых. Насекомоядных и грызунов изучали Л.Е. Иванкова, В.А Миронов, Л.С. Шалдыбин, Ю.В. Курочкин,
З.А. Курочкина, В.Г. Попов и Е.Г Самарин. Хищных млекопитающих исследовали Ю.В. Курочкин и В.И.
Заблоцкий. Они же провели паразитологическое исследование каспийских тюленей.
Паразитофауну сайгака изучали Ю.П. Голубовский и Ю.В. Курочкин. Ю.А. Березанцевым и Ю.В.
Курочкиным изучена клиника спонтанного и экспериментального церкариоза человека.
Материалы 315-й Союзной гельминтологической экспедиции опубликованы в VI томе трудов
Астраханского заповедника.
На протяжении многих лет в заповеднике проводили свои исследования Б.Е. Быховский и И.Е. БыховскаяПавловская. Полученный материал опубликован во многих статьях, а также в таких изданиях, как «Определитель
паразитов пресноводных рыб СССР» (Б.Е. Быховский, 1962) и «Трематоды птиц фауны СССР» (И.Е. БыховскаяПавловская, 1962) и др.
В 1962 г. на территории Астраханского заповедника проводит исследования Астраханский отряд 320-й
СГЭ под руководством В.Е. Сударикова. В состав отряда входили Е.М. Карманова, В.Н. Марков, Т.Л. Илюшина,
М.Н. Каменская, М.А. Карманов. Паразитологические исследования на базе Астраханского заповедника
проводили по следующим основным направлениям:
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 изучение фауны паразитов позвоночных и отдельных групп беспозвоночных (олигохеты, пиявки,
ракообразные, насекомые, моллюски) животных;
 расшифровка жизненных циклов, изучение морфологии, экологии и систематического положения
отдельных видов паразитов;
 эколого-паразитологическое исследование ценных в хозяйственном отношении видов животных;
 выяснение роли диких животных в эпидемиологии и в эпизоотологии паразитарных заболеваний
человека, домашних животных, а также промысловых рыб;
 изучение болезнетворного влияния паразитов на хозяина и выяснение возможности заражения
отдельными паразитами человека и домашних животных;
 выяснение значения мигрирующих животных в распространении возбудителей различных заболеваний;
 эколого-фаунистическое изучение кровососущих насекомых и клещей-переносчиков трансмиссивных
заболеваний человека и животных;
 испытание эффективности различных репеллентов.
Отчеты этих экспедиций и статьи опубликованы в 6 (1962)
и 9 (1964) выпусках трудов Астраханского заповедника.
Гельминтологическим или работам посвящен и 11 (1968)
выпуск трудов Астраханского заповедника. В нем
опубликованы статьи по различным группам паразитов таких
исследователей, как Ю.А. Березанцев и А.А. Добровольский, Я.
Войтек и Л.К. Войткова, Т.А. Гинецинская, П.Б. ГофманКадошников, Т.П. Чижов, А.С. Артамошин, В.И. Заблоцкий,
Т.Л. Илюшина, Е.М. Карманова, Ю.В. Курочкин, В. Пальм, Д.И.
Райшите, В.Е. Судариков, А.А. Шигин.
В 1975 г. в должности паразитолога, а впоследствии
заведующей лабораторией зоологии и паразитологии до 2010 г.,
занималась исследованием паразитофауны животных дельты
Волги Н.Н. Семенова.
Научная деятельность В.М. Иванова в качестве
паразитолога заповедника началась в 1976 г. (по 2012 г.).
В.И. Заблоцкий
В 1991 г. им была защищена кандидатская диссертация на
тему «Трематоды Apophallus murhlingi и Rossicotrema donicum –
возбудители гельминтозов рыб в дельте Волги и Северном Каспии», а в 2003 г. – защищена докторская
диссертация «Мониторинг, структурные изменения и экологические особенности трематодофауны позвоночных
животных дельты Волги и Северного Каспия».

Н.Н. Семенова

В.М. Иванов
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За время работы в заповеднике Семеновой Н.Н. и Ивановым В.М. опубликовано более 200 работ по
гельминтофауне рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. В 2007 г. в соавторстве с В.П. Ивановым
опубликована монография «Паразитофауна и болезни рыб Каспийского моря», а в 2012 г. в соавторстве с
А.П. Калмыковым – «Гельминты в экосистеме дельты Волги. Т. 1. Трематоды». За время работы Заблоцкого
В.И., Семеновой Н.Н., Иванова В.М. к научным исследованиям активно привлекались специалисты ГЕЛАНа
– Института паразитологии РАН – Центра паразитологии ИПЭЭ РАН – В.Е. Судариков, А.А. Шигин, В.В.
Ломакин, С.Э. Спиридонов, С.Г. Соколов и др.
В 2014 г. в 15 выпуске Трудов Астраханского заповедника опубликована библиография всех работ,
выполненных на базе Астраханского государственного природного биосферного заповедника с 1923 г. по
2010 г., где есть раздел и по паразитологии.
© А.П. Калмыков, 2015
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ В КАРА-СУУЙСКОМ РАЙОНЕ
Аннотация
В статье даны результаты изучения злокачественных заболеваний Кара-Сууйского района Ошской
области в г.Кара-Суу и 16 сельуправах. Высокий уровень заболеваемости злокачественными
новообразованиями регистрируются по г.Кара-Суу, где экологическая ситуация относится к критической, в
сельуправах Жоош, Ак-Таш, Сарай, Шарк, Кызыл-Кыштак. На протяжении 5 лет (2003-2007гг.)
злокачественными новообразованиями преимущественно поражаются одни и те же органы человека.
Указаны причины проявления злокачественных новообразований.
Ключевые слова
Злокачественные новообразования, опухоль, рак, вирус, экологическая ситуация, образ жизни,
канцерогены, антропогенного напряжения.
При нарушении регуляции клеточной активности возникает аномальный рост клеток и нарушается
клеточное деление, что приводит к образованию опухолей. Существуют так называемые доброкачественные
опухоли, вроде обычных бородавок или фибромы матки. Но опухоль может быть и злокачественной. Ее рост
становится неконтролируемым, она разрушает соседние ткани и, в конце концов, наступает смерть.
Злокачественную опухоль нередко называют «раком».
Определенные виды рака вызываются вирусами, и существует теория, согласно которой рак во всех
случаях имеет вирусную природу [1].
В нашей работе даны результаты изучения злокачественными заболеваниями населения КараСууйского района Ошской области. Сведения заболеваемости населения района злокачественными
новообразованиями дает табл. 1 [2,3].
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К сожалению, по сравнению с 1991 годом с 2007 года отмечается значительный рост, как
заболеваемости, так и смертности. Если в 1991 году показатель заболеваемости был на уровне 55,38 на 100
тыс.населения, а уровень смертности 29,2 на 100 тыс.населения, то в 2012 году он достиг соответственно
143,6 и 82,0 на 100 тыс.населения. Это объясняется тем, что в последние пять лет практически прекращено
активное выявление злокачественных опухолей и их диагностика идет, как правило, по обращаемости. Это
же подтверждает и уровень смертности, который объясняется поздним обращением в III-IV стадии развития
болезни, когда медицина уже бессильна. Например, в 2007 году по сельуправе Жаны Арык 17 поступило и
10 умерло, по сельуправе Толойкон 18 поступило и 15 умерло.
Высокий уровень заболеваемости злокачественными образованиями регистрируется по г.Кара-Суу,
где экологическая ситуация относится к критической, в сельуправах: Жоош, Ак-Таш, Сарай, Шарк, КызылКыштак. В этих же территориях регистрируется и высокая смертность.
На протяжении 5 лет (2007-2012гг.) злокачественными новообразованиями преимущественно
поражаются одни и те же органы человека. Так, в процентах к сумме случаев злокачественных опухолей,
чаще всего поражаются органы: шейки матки – 13,2%, желудок – 12,4%, молочные железы – 6,6%, костная
система – 5,3%, кожа – 10%, прямая кишка – 4,5%, печень – 4,1%, предстательная железа – 1,3%.
Таблица 1
Заболеваемость населения Кара-Сууйского района злокачественными новообразованиями (показатель на 100
тыс. населения)
Административная
единица

2010 год

2011 год

2012 год

Заболев.

Смерт.

Заболев.

Смерт.

Заболев.

Смерт.

188,2

142,3

202,0

165,3

192,8

128,6

Жоош

225,9

89,6

214,2

105,1

190,8

97,4

Отуз – Адыр

166,8

91,0

141,5

106,1

151,6

106,1

Жаны – Арык

117

44,1

161,8

66,2

125,1

73,6

Савай

97,4

88,2

92,8

102,1

83,5

83,5

Ак – Таш

178,6

114,4

191,4

127,6

165,8

89,3

Сарай

170,6

115,4

185,6

90,3

170,6

95,3

Кызыл - Суу

100,6

40,2

80,5

-

120,7

60,3

Нариман

161,6

52,9

167,1

72,4

150,4

66,9

Кашкар – Кыштак

135,4

59,0

142,4

69,4

131,9

55,6

Шарк

220,0

105,8

231,1

114,7

30,6

100,2

Мады

142,6

62,1

146,2

51,2

146,2

54,8

Толойкон

174,5

95,2

142,8

11,0

142,8

119,0

Кызыл – Кыштак

225,1

60,0

243,8

48,8

236,3

48,8

Катта – Талдык

147,1

147,1

123,9

123,9

131,7

139,4

Папан

148,9

-

141,1

15,7

156,8

23,5

Сары – Колот
По району:

103,1
168,8

80,8

144,3
172,2

86,8

164,9
143,6

41,2
82,0

г. Кара - Суу
Сельуправы:

Образ жизни (социальные факторы) безусловно, влияет на развитие злокачественных опухолей, но
главной причиной признается неблагоприятная окружающая среда. В настоящее время свыше 80%
загрязнителей атмосферного воздуха в районе приходится на автомобильный транспорт. В выхлопных газах
автотранспорта присутствуют более двухсот наименований различных химических соединений,
большинство из которых являются токсичными для людей и теплокровных животных. Особое место в
токсичных выбросах занимают полициклический, ароматический углеводород бенз(а) пирен, который
обладает высокой канцерогенной (от латинского «канцер-рак» и греческого «генез – порождающий»)
активностью.
Канцерогенами являются диоксин, а также такие ядохимикаты как мирекс, гептахлор, алдрин, ДДТ и
его метаболиты, токсафен, эндрин. ДДТ обладает высоким уровнем опасности для окружающей среды и
человека. Метаболиты ДДТ (ДДЕ и ДДТ) вызывают образование и развитие злокачественных опухолей
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печени, легких, молочной железы, матки. ДДТ и его метаболиты очень стойкие хлорорганические вещества
с периодом полураспада (ППР) десятки лет (период полураспада – временной промежуток, в течение
которого в естественных условиях разрушается 50% исходного вещества). ППР Токсафена – 10 лет, Эндрина
– 12 лет, Гептпхлора – 12 лет. Эти данные приведены для понимания того, что, несмотря на запрещение к
применению их присутствие в окружающей среде продолжается. Как известно, Кара-Сууйский район
относится к территории интенсивного применения ядохимикатов и высокой пестицидной нагрузке. В свое
время указанные ядохимикаты применялись в сельском хозяйстве района. Кроме того, в настоящее время
две страны (Китай, Индия) продолжают производство ДДТ, поэтому не исключен их импорт на территорию
района.
Обращает на себя внимание чрезвычайно высокий (особенно в сравнении с территорией Российской
Федерации) уровень заболеваемости раком кожи. Это связано с поражающим воздействием на кожу человека
ультрафиолетового облучения солнца. Сельские труженики с весны до поздней осени весь световой день,
находясь на полевых работах, подвергаются ультрафиолетовому облучению, не защищая открытые тела
одеждой и головными уборами с широкими полями.
Таким образом, чем неблагоприятнее окружающая среда, тем ниже уровень здоровья населения.
Изучение механизмов взаимодействия природы в широком ее понимании, агротехнических ее
преобразований и популяций человека способствует более глубокому осознанию вопросов общей патологии,
этиологии и онтогенеза состояния антропогенного напряжения, адаптации и болезни. Экологизация жизни
человека становится настоятельной необходимостью.
Список использованной литературы:
1. П. Кемп, К. Армс Введение в биологию. Москва «Мир», 1988. С.390-391
2. Экологический паспорт Кара-Суйского района, 2008. С.19-22
3. Эргешбаев М.Б., Турдиев Т.И. Экология и экологическая безопасность Ошской области:
Социально-экономические и региональные аспекты. - Ош, 2010. С.29-33.
© М.Б. Эргешбаев, Мамытбек уулу Талгар, Д.Р. Ахмеджанова, 2015
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STRENGTHENING REINFORCED CONCRETE MEMBERS
Annotation
Nowadays, repairing and strengthening of damaged reinforced-concrete buildings has become an important
issue. There are many different kinds of repairing and strengthening methods. Reinforced jacketing, carbon fiber and
reparation with steel plates are the ones that are used the most.
Key words
Reinforced concrete members, strengthening methods, section enlargement, reinforced jacketing
Over the years, engineers have used different methods and techniques to retrofit existing structures by
providing external confining stresses. For the past few years, the concept of jacketing has been investigated to provide
such forces. Externally applied jackets have been used as a reinforcement to contain concrete for different reasons.
Engineers have used traditional materials such as wood, steel, and concrete to confine and improve the structural
behavior of concrete members.
Steel jacketing has been proven to be an effective technique to enhance the seismic performance of old bridge
columns. The steel jacket is manufactured in two shell pieces and welded in the field around the construction.
However, this method requires difficult welding work and, in a long term, the potential problem of corrosion remains
unsolved.
Section enlargement is the best methods used in retrofitting concrete members. Enlargement is the placement
of reinforced concrete jacket around the existing structural member to achieve the desired section properties and
performance.
When it comes to reinforced-concrete structures, certain parts or the entire building can be strengthened due
to disability, damage or regulation changes. This strengthening process can be done by increasing structure rigidity
through adding bearing elements and bearing system or increasing the rigidity and strength of insufficient
components in the structure.
The strengthening of reinforced concrete members is a task that should be carried out by a structural engineer
according to calculations. Here only a few suggestions are included to illustrate the ways in which the strengthening
could be done.
1. Reinforced concrete columns can best be strengthened by jacketing, and by providing additional cage of
longitudinal and lateral tie reinforcement around the columns and casting a concrete ring, Fig 1, the desired strength
and ductility can thus be built-up.

Fig. 1. Jacketing a concrete column
22

Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700Х

№ 3/2015

1 - existing column section; 2- added section; 3 – new longitudinal bars; 4 – new tie bars.
2. Jacketing a reinforced concrete beam can also be done in the above manner. For holding the stirrup in this
case, holes will have to be drilled through the slab, Fig 2.

Fig. 2. Increasing the section and reinforcement of existing beams
1 – old concrete; 2- new concrete; 3 – holes for passing stirrup; 4 – chip old surface; 5 – groove in slab; 6 –
groove for new stirrup.
3. Similar technique could tie used for strengthening reinforced concrete shear walls.
4. Inadequate sections of reinforced concrete column and beams can also be strengthened by removing the
cover to old steel, welding new steel to old steel and replacing the cover. In all cases of adding new concrete to old
concrete, the original surface should be roughened, groves made in the appropriate direction for providing shear
transfer. The ends of the additional steel are to be anchored in the adjacent beams or columns as the case may be.
5. Reinforced concrete beams can also be strengthened by applying prestress to it so that opposite moments
are caused to those applied. The wires will run on both sides of the web outside and anchored against the end of the
beam through a steel plate.

Fig. 3. Column enlargement
Jacketing of columns with the new longitudinal reinforcement passing through the slab has several advantages.
As was mentioned earlier, a major advantage is that the lateral load capacity of buildings strengthened using column
jacketing can be reasonably uniformly distributed throughout the structure of the building, thereby avoiding the
concentrations of lateral load resistance which occurs when only a few shear walls are added. Hence, major
strengthening of foundations can be avoided. In addition, because there are no major changes in the original geometry
of building with this technique, the original function of the building can be maintained. However there are some
disadvantages associated with the column jacketing technique. They are: in some cases the presence of beams may
require most of the new longitudinal bars in the jacket to be bundled into the corners of the jacket, because of the
presence of the existing column it is difficult to provide cross ties for new longitudinal bars which are not at the
corners of the jacket, and because of the lack of guidelines, this type of jacketing of columns is based mostly on
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engineering judgment. Experimental and analytical investigations are needed to provide information on the strength,
ductility and seismic performance of reinforced concrete columns repaired and the strengthened with new
longitudinal reinforcement placed through the floor structure.
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ВЛИЯНИЕ ДЕВУЛКАНИЗАТОВ РЕЗИНЫ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИТУМА
Изменение свойств битума при модификации их полимерами обусловлено заметным воздействием
последних на структуру вяжущего.
Для оценки поведения битума при эксплуатации в случае длительно действующих нагрузок следует
уделять внимание его реологическим характеристикам, так как они крайне важны для технологического
процесса – от них зависят условия и качество перемешивания смеси [1, с. 12].
Асфальтены в битуме выполняют функцию дисперсной фазы, вызывая отклонения от линейности при
течении. При воздействии малых нагрузок наблюдается медленное необратимое течение материала,
соответствующее высоким значениям вязкости, то есть процесс ползучести. При воздействии значительных
нагрузок, в особенности, если они действуют продолжительное время, структура материала может быть
нарушена (например, возникает плоскость сдвига), что приводит к резкому снижению вязкости. Битум может
проявлять как ньютоновское, так и неньютоновское поведение в зависимости от условий загружения. Так,
при малых напряжениях вязкость не зависит от величины действующей нагрузки (ньютоновское поведение).
При больших нагрузках проявляется зависимость вязкости от условий загружения (неньютоновское
поведение).
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Кривая 1 – БНД 90/130
Кривая 2 – композиция с кремнезолем
Кривая 3 – композиция с неозоном
Кривая 4 – композиция с диафеном
Кривая 5 – композиция с ацетонанилом
Рисунок 1 – Зависимость вязкости битум-полимерных композиций от градиента скорости сдвига
Нами проводились реологические исследования исходного битума БНД 90/130, используемого в
работе, и битум-полимерных композиций на его основе (рис. 1). При увеличении скорости сдвига и
достижении критической её точки - lg γкрит = 0,7 с-1 – вследствие разрушения коагуляционной структуры
битума происходит резкое снижение его вязкости. При модификации битума девулканизованной резиной
происходит увеличение средней числовой молекулярной массы, что существенно влияет на реологические
характеристики битума [2, с. 74]: увеличивается его вязкость, а также меняется характера течения
модифицированных систем. При этом образуется устойчивая к силовым воздействиям коагуляционная
структура. Модифицированные системы обладают большей зависимостью вязкости от скорости сдвига, чем
чистый битум.
Кроме того, критический градиент скорости сдвига смещается в область меньших значений. Это
говорит о том, что течение в этой области осуществляется за счёт разрушения структурных связей в системе
«битум-полимер».
Из модифицированных систем наилучшими характеристиками обладает композиция с кремнезолем
(кривая 2). Кривая, описывающая её течение, является наиболее пологой и обладает большей критической
скоростью сдвига, что говорит о её большей стойкости к механическим воздействиям. Кроме того, эта
композиция имеет наибольшую вязкость. Начальная вязкость композиции с неозоном (кривая 3) близка к
вязкости композиции с кремнезолем, что говорит о схожести их эластических свойств и низкотемпературной
гибкости, однако затем (с lg γ = 0,15) кривые расходятся: участок релаксации напряжений для композиции с
неозоном значительно короче. Кривые 4 и 5 схожи по характеру течения с 2 и 3, но эти композиции имеют
меньшую вязкость.
Таким образом, проведенные реологические исследования показали, что модифицированные
композиции обладают большей вязкостью. При этом наилучшими характеристиками обладает композиция с
кремнезолем. Проведённые эксперименты позволяют предположить повышение эластичности и снижение
температуры хрупкости.
Список использованной литературы:
1. Руденская И.М. Реологические свойства битумов / И.М. Руденская, А.В. Руденский. - М. : В.Ш.,
1967. – 117 с.
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О связи средней числовой молекулярной массы с реологическими свойствами окисленных нефтяных
битумов
Башкирский химический журнал. 2014. Т. 21. № 1. С. 73-78.
© Д.А. Аюпов, А.В. Мурафа, В.А. Харитонов, 2015
25

Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700Х

№ 3/2015

УДК 630*383
Борисов Вячеслав Алексеевич
к.т.н., доцент МГУЛ,
Казначеева Наталья Игоревна
к.т.н., доцент МГУЛ,
Акинин Дмитрий Вячеславович
к.т.н. доцент МГУЛ.
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет леса»,
vborisov@mgul.ac.ru
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ РОВНОСТИ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ЛЕСОВОЗНЫХ
МАГИСТРАЛЕЙ
С начала 90-х годов в России проводятся систематические обследования сети лесных автомобильных
дорог. Развитие методов обследования прошло долгий путь технического учёта дорог от визуальных
осмотров с составлением технического паспорта в виде сброшюрованных карточек, ведомостей и линейных
графиков до инструментального учёта и автоматизированной системы паспортизации.
Трудами В.И. Алябьева, Б.А. Ильина, Б.И. Кувалдина, Г.Ф. Грехова, [1], Н.Н. Иванова [2], А.К. Бируля
[3], В.Ф. Бабкова [4], В.К. Курьянова [5-6], В.К. Некрасова [7] и многих других учёных созданы научные
основы и практические методы оценки состояния лесных дорог и дорог общего пользования, как по
отдельным показателям, так и по группам показателей, позволяющих оценивать состояние автомобильных
дорог по различным показателям.
Обследования являются составной частью всех видов работ, направленных на обеспечение высоких
транспортно-эксплуатационных качеств дорог. По своему характеру обследования схожи с изысканиями
дорог, предусматривающими выбор размеров элементов дороги, с учётом особенностей движения
транспортного потока.
Технический уровень дорог будет меняться в процессе эксплуатации. Известно, что ровность и
прочность дорожной одежды изменяется во времени, причём степень и быстрота этого изменения зависят от
принятой конструкции дорожной одежды. Как правило, происходит рост интенсивности и изменение состава
движения транспорта. В этой связи целесообразно оценку проектируемой (или сдаваемой в эксплуатацию)
производить с учётом ожидаемых изменений от транспортно-эксплуатационных показателей в период
эксплуатации [6].
Целесообразно использовать величину ожидаемой ровности при оценке проектируемой дороги (при
сравнении вариантов). Можно её использовать и при оценках эксплуатируемых дорог – при планировании
мероприятий по повышению транспортно-эксплуатационного состояния дорог. Для описания изменения
ровности дорожного покрытия во времени использовали зависимость
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- интенсивность движения расчётных автомобилей в первый год эксплуатации одежды,

авт/сут;

q

- коэффициент роста интенсивности движения;

E T - математическое ожидание модуля упругости дорожной одежды, МПа;
C E - коэффициент вариации модуля упругости дорожной одежды;
K  - коэффициент, равный единице и имеющий размерность, обратную размерности модуля упругости

дорожной одежды, 1/ МПа;
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CE

на процесс изменения ровности

ET ;

- безразмерные параметры уравнения, имеющие следующие значения (таблица 1).

A  , B , a  , b 

Предложенная формула установлена применительно к V дорожно-климатической зоне на основе
многочисленных полевых экспериментальных исследований с помощью дорожной лаборатории.
Отличительной особенностью формулы является учёт однородности дорожной одежды по модулю
упругости. Кроме того, в основу зависимости положено не абсолютное, а относительное изменение ровности
за период службы покрытия. Формула действительна в периоде между средними ремонтами с уровнем
надёжности 0,9 [7].
Таблица 1
Параметры уравнения (1)
Тип
покрытия

Параметры уравнения

Капитальный
облегченный

A

B

a

b



1,017
0,977

9,36·10-3

1,20
0,90

2,53
1,96

1,47
1,21

4,76·10-2

Для применения формулы в других дорожно-климатических зонах, можно использовать коэффициент
М. При составлении формулы (1) ориентировались на:
- простоту использования;
- неиспользование величины ровности покрытия в предельном состоянии (так как формула не
предназначена для определения срока проведения среднего ремонта по данному критерию). Изменение
ровности покрытия зависит от ряда воздействующих факторов, к которым не относится предельное
состояние;
- учтены требования к ровности, изменяющиеся во времени в соответствии с растущей
интенсивностью движения;
- формула учитывает однородность дорожной одежды, существенно влияющая на процесс изменения
ровности покрытия во времени.
При разработке предложений по контролю ровности дорожных покрытий учитывали влияние скорости
движения автомобиля [14-15].
При измерении ровности толчкомером получили уравнение, решаемое с использованием ЭВМ

S50

где

 1,8079V  0,0154V 2 SV 51,8291
при S50  106 см / км

4 2
,
 0,05674V  4,87178  10 V  2,6184

2
  b V  b V  4a VcV
при S50  106 см / км

2a V


S50 , S V - показания толчкомера ТХК-2 при нормированной скорости движения 50 км/ч и при

фактической, равной

a V , bV , cV

V

см/км соответственно;

- параметры уравнения, определяемые по формулам

a V  1,8684  10 6  V 2  1,6829  10 4  V  3,7539  10 3 ;

b V  8,5674  10 4  V 2  8,8343  10 24  V  1,2799 ;
c V  1,0815  10 1  V 2  11,72  10 4  V  316,0766  S V .
На основе результатов установлена упрощенная формула, действительная в диапазоне скоростей от 30
до 65 км/ч

S50 

S V  1,525V  75,75
, (30  V  65 км/ч).
0,0094  0,533
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При проверке на адекватность было установлено, что средняя ошибка формул составляет 3,6 %. Это
свидетельствует о достаточно высокой точности установленных формул и о соответствии их
закономерностям, наблюдаемым в действительности. Полученное техническое решение позволяет
производить измерения ровности при любой скорости в интервале 30…90 км/ч, что даёт возможность
увеличить производительность полевых работ в 1,5 раза.
Измерение ровности дорожных покрытий с помощью дорожной лаборатории основано на определении
вертикальных перемещений колеса узла ПКРС относительно корпуса (инерционной массы) ПКРС при
движении по неровностям дороги со скоростью 50 км/ч. Датчик ровности, установленный на корпусе узла
ПКРС, и связанный гибкой связью с подвеской колеса, преобразует в число импульсов вертикальные
перемещения колеса. В информационно-вычислительном комплексе число импульсов преобразуется в
величину показателя ровности [9].
Ровность дорожного покрытия оказывает влияние, прежде всего, на скорость движения автомобилей.
Проводились массовые экспериментальные работы с использованием двух методов: 1) метода оценки
влияния ровности на значение маршрутной скорости путём измерения её на значительном, но относительно
однородном участке (метод «следования за лидером») (рисунок 1); 2) метода оценки влияния ровности на
скорость на участках незначительной протяжённости (0,2…1 км) с исключением влияния всех других
факторов по маркам автомобилей (метод исследования на локальных участках).

Рисунок 1 – Метод «следования за лидером»
Отличительной особенностью производства полевых работ по первому методу является измерения
ровности покрытия и скорости движения по маршруту на выбранном участке дороги (длиной 4…10 км).
Следует отметить, что реальные условия движения автомобилей точнее отражает маршрутная скорость
движения транспортного потока.
Установлена следующая зависимость для маршрутного движения:

V  73,93  0,12S,
где

V

(2)

- средняя скорость транспортного потока по маршруту, км/ч;

- средняя ровность покрытия по маршруту, см/км.
Зависимость для 2 метода:
Vi  a v  b v S ,

S

где

a v , bv

Vi

(3)

- средняя скорость i марки автомобиля, км/ч;

- параметры уравнения (таблица 2).

В результате проведённых экспериментальных работ установлены количественные связи маршрутной
скорости движения с основными параметрами трассы дороги и её обустройства: интенсивности и состав
движения; ширины проезжей части дороги; проектной линии продольного профиля дороги; наличия помех
движению [1,4,16].
Уравнение регрессии в общем виде имеет вид
(4)
Y  a o  a1 N  a 2 Pл  a 3 i  a1 i  a 5 П ,
где

Y

- любая из двух характеристик маршрутной скорости ( V или

скорости), км/ч;
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a o , a1 ,, a 5 - коэффициенты регрессии (таблица 3);
N - часовая интенсивность движения (принятая за

расчётную), авт/ч, которая определяется по

формуле

N  0,076N c ,
где

Pл

Nc

(5)

- среднегодовая суточная интенсивность движения, авт/сут;

- состав движения, характеризуемый удельным весом легкового автомобиля в потоке, в долях

единицы;

i

- средневзвешенное значение продольных уклонов на маршруте, ‰;
n

i
где

i

li

i 1

,

L

- длина участка с i уклоном, км; L – общая протяжённость маршрута ( L   l i ), км;

- стандарт отклонения уклонов, ‰;
n

i 

П

 lii

2
 l i  i 

i 1

L

2

 n 
  lii 
;
  i 1 
 L 





(6)

- коэффициент помехонасыщенности, определяемый по формуле
k

 n i 100  m i  l

П  i 1

где

k

,

(7)

L

- число видов помех, встречающихся на данном участке дороги, шт;

n i - число помех каждого вида, шт;
m i - параметр уравнения, определяемый отношением
mi  V2  100% / V1 , в %;

V1 - скорость движения до и после прохождения помехи, км/ч;
V2 - скорость движения при прохождении помехи, км/ч;
l n - длина зоны влияния помех данного вида, км.
Используя данные таблицы 2 и уравнение (3), можно оценить влияние ровности на скорость движения
автомобилей.
Таблица 2
Значения параметров уравнения (3)
Значения параметров

Марки автомобилей

av

bv

Грузовые
Поток

68,17
72,12
61,99

0,054
0,060
0,047

71,87
67,62
82,97
66,11

0,055
0,057
0,076
0,054

КАМАЗ-6520
УРАЛ-55571
МАЗ 437040-020
Сортиментовоз TATRA
VFP-6520

Величины

и l n могут быть определены с использованием таблицы 3. В таблице 4 представлены
данные, полученные для различных видов помех движению в результате обработки обширного
экспериментального материала [5,6,14,15,17]. К помехам движению отнесены пересечения с

mi
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автомобильными и железными дорогами и другие сооружения на дорогах, в целом способствующие
улучшению условий движения транспортного потока, но вызывающие повышенное внимание водителей,
необходимость маневрирования и, в конечном счёте, снижение скорости движения.
Таблица 3
Граничные значения аргументов уравнения регрессии (4).

1

Характеристика
маршрутной
скорости
Математическое
ожидание скорости

2х7,5

83,26

-0,008

13,764

-0,202

-0,087

-0,936

2

движения, V
Стандарт
отклонения

7,5
10,5

10,62
12,27

-0,02
-0,005

1,72
1,99

0,019
0,017

0,02
0,019

0,113
0,0205

скорости,

2х7,5

13,89

-0,001

2,062

0,016

0,018

0,088

№
п

По ширине
проезжей
части, м
7,5
10,5

ao

a1

a2

a3

a4

a5

65,68
74,76

-0,012
-0,01

6,606
11,282

-0,242
-0,219

-0,11
-0,098

-1,643
-1,722

v

Значения коэффициентов

Таблица 4
Значения величин

mi

и l n уравнения (7)

2-х полосн.

3-х полосн.

4-х полосн.

Виды помех

mi

ln

mi

ln

mi

ln

Мосты малые
Мосты длиной до 50 м
Съезды с дорог
Эстакады над дорогой
Путепроводы, проезд по ним

89,1
82,5
92,0
92,0
84,9

0,225
0,4
0,3278
0,275
0,550

96,2
92,9
94,3
98,0
90,8

0,450
0,4
0,454
0,363
0,704

96,3
92,5
96,4
99,0
91,7

0,329
0,7
0,383
0,402
0,803

В таблице 5 представлены граничные значения аргументов, при которых действительно уравнение
регрессии (4).
Таблица 5
Граничные значения аргументов уравнения регрессии
Ширина
проезжей части
дороги, м
7,5
10,5
2х7,5

Граничные значения аргументов

N i , авт/ч

P , %

i,‰

i , ‰

П

30+300
80+500
100+800

0,15+0,40
0,15+0,40
0,15+0,40

0+35
0+22
0+12

0+32
0+18
0+9

0+10
0+8
0+10

В связи с тем, что уравнение (5) установлено по материалам экспериментальных работ, проведённых
в летнее время, при определении среднегодовой маршрутной скорости, необходимо учитывать погодноклиматические

условия

путём

умножения

окончательного

результата

на

коэффициент

mi .

Вышеприведённые результаты исследований позволяют оценить влияние отдельных транспортноэксплуатационных показателей на скорость движения автомобилей.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕСНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Предложения по контролю прочности дорожных одежд.
Земляное полотно – один из основных элементов автомобильной дороги, от устойчивости, прочности
и долговечности которого зависит работоспособность дорожных одежд и всего сооружения. В земляном
полотне обычно рассматривается его верхняя часть, основания насыпи и выемки, устройства для
поверхностного водоотвода, дренирующие сооружения, защитные гидротехнические сооружения.
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Вопрос назначения точек на покрытии во многом определяет достоверность оценки однородности
дорожной одежды по модулю упругости. В этом случае способ получения выборки приобретает решающее
значение [1,3,7].
Для объективной оценки прочности с учётом однородности дорожной одежды, точки для измерения
упругих прогибов назначают с использованием выборочного метода систематического отбора. Исходными
данными являются: длина обследуемого участка L: количество полос движения m; количество измерений
упругих прогибов n.
Независимо от длины обследуемого участка, количество измерений упругих прогибов должно быть не
менее 30 (n≤30).
Точки на покрытии назначают на полосах наката с чередованием: под правым колесом расчётного
автомобиля, под левым колесом и т.д. Первая точка назначается случайным образом – произвольная
остановка груженного расчётного автомобиля на обследуемом участке. Последующие точки назначают через
равные отрезки пути l с чередованием полос наката на каждой полосе движения. Величина l определяется по
формуле
l

Lm .
n

(1)

Схематично процесс назначения точек для измерения упругих прогибов представлен на рисунке 1.
Точки на покрытии назначают по полосе наката через равные отрезки пути, равные 50 м.
При длине участка L≤104 м, с количеством полос движения m=2, величина l будет меньше 7 м
(минимальное расстояние, на которое отъезжает автомобиль от точки измерения. В этом случае движение
автомобиля осуществляют через удвоенную величину 2l (или утроенную и т.д.) с повторным заездом на
участок для измерения прогибов на пропущенных точках. Нет необходимости точного соблюдения величины
l. Если водитель проехал лишние несколько метров, то при следующем проезде он должен вычесть это
расстояние от величины l. Например, если первый проезд составлял l+5 м, то второй проезд должен быть l+5
м. Следует отметить, что предусмотренные ошибки могут привести к системе, которая скажется на
искажении итогового результата [4].

Рисунок 1 Схема назначения точек на покрытии для измерения прогибов дорожной одежды: I, II, III,
IV – полосы наката;  - направление движения автомобиля по участку; → - последовательность измерения
через равные отрезки пути l (при этом a+b=l); 1, 2, 3, … - порядковый номер точки
Например, длина обследуемого L=910 м, количество полос движения m=2, количество измерений
упругого прогиба n=30. Величина l, определенная по формуле (1), равна 60,7 м. Округляя, получим l=61 м.
Выехав на обследуемый участок, водитель произвольно остановил автомобиль (рисунок 1). Начиная
измерения под правым колесом автомобиля, с последующим чередованием, производят контроль упругих
прогибов через 61 м. При этом точка №30 будет находиться от точки №1 на расстоянии l≈61 м, но под левым
колесом автомобиля.
Результаты сравнения выборок упругих прогибов, полученных по разным полосам наката в пределах
одного участка свидетельствует о значительном отличии между коэффициентами вариации модулей
упругости. Об этом, в частности, свидетельствуют данные, приведённые в таблице 1, которые получены в
результате статистической обработки материалов по измерению упругих прогибов на участке дороги с
усовершенствованным типом покрытия, с шириной проезжей части 7 м. На данном участке на каждой полосе
наката (две полосы в прямом и две в обратном направлении) через равные отрезки пути l=20 м и было сделано
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60 измерений. Объём работ по 4 полосам наката в сумме составил 240 измерений, что является достаточно
представительной выборкой [1,2,4].
Значения коэффициентов вариации, представленных для каждой полосы наката в таблице 1, меняются
от 0,32 до 0,42, что является существенной погрешностью при оценке однородности дорожной одежды,
которая, в конечном счёте, сказывается на результатах определения фактической прочности одежды на
обследуемом участке.
Следовательно, для оценки однородности дорожной одежды по модулю упругости необходимо
производить измерение прогибов, как по длине, так и по ширине покрытия [4,7].
В таблице 1 приводятся результаты определения статистических характеристик с использованием двух
выборочных методов – случайный отбор и систематический отбор.
Таблица 1
Результаты статистической обработки модулей упругости дорожной одежды на экспериментальном
участке дороги
Прямое
направление

Обратное
направление

По площади покрытия

Правая полоса наката

Левая полоса наката

Вся выборка

Количество измерений, шт
Математическое ожидание, МПа
Стандарт отклонения, МПа
Коэффициент вариации

Левая полоса наката

Статистическая обработка

Правая полоса наката

Случайный отбор

60
131,2
42,0
0,32

60
113,9
40,8
0,36

60
123,9
43,7
0,35

60
122,7
51,2
0,42

240
122,9
45,0
0,37

Систематический
отбор

1
вариант

2
вариант

1
вариант

2
вариант

30
121,3
43,1
0,36

30
124,0
47,1
0,38

30
123,2
43,1
0,35

32
129,2
47,2
0,37

Случайный отбор производился с помощью таблицы случайных чисел. Сущность систематического
отбора заключается в назначении первой точки случайным образом и последующем назначении точек через
равные отрезки пути, равномерно распределенных по площади покрытия (чередование полос наката на
каждой полосе движения). В таблице 1 приводятся по два варианта выборки с использованием названных
выборочных методов. Коэффициенты вариации по вариантам и по анализируемым методам отличаются
незначительно от найденного для всей выборки. В этом случае полагаем, что коэффициент вариации,
полученный по результатам 240 измерений, объективно характеризует однородность дорожной одежды на
обследуемом участке дороги.
Следовательно, оба выборочных метода вполне приемлемы для оценки однородности дорожной
одежды при ограниченной выборке, равной 30 и более измерений. При меньшей выборке необходимо
проводить обоснование количества измерений по методике математической статистики.
Сравнивая два использованных выборочных метода, можно заключить, что метод систематического
отбора наиболее удобен в работе в полевых условиях, так как, во-первых, обеспечивает прямолинейное
движение гружёного автомобиля по полосам наката в прямом и обратном направлениях, во-вторых, нет
необходимости в использовании таблиц случайных чисел, которое усложняет процесс проведения полевых
испытаний.
Это позволяет сделать вывод о том, что количество измерений не зависит от длины участка. При
увеличении длины участка увеличиваются и интервалы между точками измерения, количество которых
остаётся постоянным.
Проезжая часть автомобильной дороги в районах лесозаготовок характеризуется главным образом её
шириной и типом покрытия. Варьирование этих характеристик с учётом требований СНиП даёт
определённое множество сочетаний.
Очевидно, что каждое сочетание имеет свою экономически целесообразную область использования по
интенсивности движения, при условии, что средствами текущего и среднего ремонта в эксплуатационное
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состояние покрытия в процессе службы дорожной одежды поддерживается на уровне обеспечения
требований движения. Установление пределов этой области позволяет более точно решать вопросы о
необходимости проведения ремонтных работ по уширению проезжей части и перехода к более
совершенному типу покрытия [3,4,6,7,8].
Поставленная задача решалась следующим образом. Определялись граничные значения
грузонапряжённости по формуле:

Q i,i1 
где

Si Q i,i 1   Si 1 Q i,i 1 

(2)

,

Q i,i1 - граничное значение грузонапряжённости, при котором экономически целесообразно

произвести переход от
год;

K i,i 1  E НП

i

сочетания типа покрытия с шириной проезжей части к сочетанию

i  1 , нетто т в

K i,i1 -затраты на капитальный ремонт с целью создания сочетания i  1 с использованием в качестве

основания

i

















сочетания Si Qi,i1 , Si1 Q i,i1 ; Si Qi,i1 , Si1 Q i,i1 - себестоимости перевозок при

осуществлении их на дорогах с

i

и

i 1









сочетаниями, Si Q i,i1  Si1 Q i,i1 ;

E НП -норматив

приведения разновременных затрат.
Формула (2) получена в результате решения вариационной задачи с использованием критерия
суммарных приведённых затрат.
Для определения граничных значений среднегодовой суточной интенсивности движения

Nc

использовалась зависимость, полученная с учётом справочных рекомендаций
 l Q  l n Tn  A N
N c  exp n
BN


где


,


(3)

Q -грузонапряжённость, нетто т в год;

Tn -расчётное число дней работы грузового транспорта в году;
A N , B N - параметры уравнения

A N  0,691 и B N  1,058 при Q  434,7  Tn ; A N  1,749 и B N  1,223

при Q  434,7  Tn .
По результатам расчётов были определены пределы экономичного использования применяемых типов
покрытий в сочетании с шириной проезжей части по грузообороту дороги и интенсивности движения.
В случае несоответствия типа дорожного покрытия, в сочетании с шириной проезжей части, пределам
интенсивности движения транспорта, указанным в таблице 2, необходимо проведение работ по
капитальному ремонту или реконструкции. Уширение проезжей части может быть предусмотрено только в
том случае, если ремонт производится полностью на экономическом перегоне (участок дороги, в пределах
которого грузонапряжённость не меняется) [1-3,6,8].
Уширение при существующем переходном типе покрытия обязательно сопровождается переходом на
усовершенствованный облегчённый тип покрытия, при существующем облегчённом типе покрытия на
усовершенствованный капитальный тип покрытия.
Таблица 2
Пределы экономичного использования дорожных покрытий по общей интенсивности движения
транспорта
Тип покрытия в сочетании с шириной проезжей части,
м
П-4,5
П-6,0
УО-6,0
УО-7,0
УК-7,0
УК-7,5
УК-10,5
УК-15,0

Пределы экономичного использования по интенсивности
движения авт/сут
От 250 до 600
От 250 до 1000
От 600 до 1600
От 1000 до 4000
От 1000 до 5500
От 4000 до 8000
От 5500 до 12000
Свыше 12000
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Примечание. Принятые условные сокращения: П,УО,УК – переходный, усовершенствованный
облегчённый и усовершенствованный капитальный тип покрытия в сочетании с шириной проезжей части.
Предложения по контролю эргономического качества дорог.
Эргономическое качество автомобильной дороги определяется методом обследования по результатам
проверки степени соответствия параметров дорог и дорожных сооружений психофизиологическим
особенностям водителей.
Разработка рекомендаций по повышению удобства и безопасности движения проводилась по
результатам обследования дорожной обстановки с помощью дорожной лаборатории. На основании
полученных данных были выполнены расчёты по определению коэффициентов и уровней эргономического
качества, предельно допустимых и оптимальных скоростей и построены графики результатам расчётов.
Анализ экспериментальных данных позволил установить показатели и уровни эргономического качества
условий движения (таблица 3).
Критерий соответствия определяется как признак нормального функционирования механизмов
адаптации организма водителя к условиям деятельности [4,6].
Для одиночных автомобилей системный показатель степени соответствия дороги
v pi
,
(4)
Po 
v нi
где

v pi , v нi

- расчётная и нормативная (адекватное функциональное состояние водителя)

скорости движения i -го водителя в заданных дорожных условиях, км/ч.
Для автомобилей, движущихся в потоке системный показатель степени соответствия дороги

Pn 

v pi  v нп  v рп  v дi
v нi  v дп

,

(5)

где v дп - предельно допустимая скорость движения по показателям функционального состояния
группы водителей, км/ч;

v рп

- расчётная скорость движения группы водителей, км/ч;

v дi

- предельно допустимая скорость движения по показателям функционального состояния i -го

водителя, км/ч;

v нп

- нормативная скорость движения по показателям функционального состояния группы

водителей, км/ч.
Таблица 3
Градация показателей и уровней эргономического качества условий движения
Показатель
эргономическ
ого качества
при

Vпт

=110 км/ч

Уровень
эргономичес
кого
качества при

Vпт =110

0,845
0,845-0,835

км/ч
1,157
1,157-1,144

0,835-0,820

Показатель
эргономическ
ого качества
при
км/ч

Уровень
эргономическо
го качества при

Vпт =80 V =80 км/ч
пт

Показатель
эргономическог
о качества при

Уровень
эргономич
еского
качества

Vпт =60 км/ч

при

0,965
0,965-0,955

1,32
1,32-1,308

1,095
1,095-1,085

1,144-1,123

0,955-0,93

1,308-1,274

1,085-1,070

0,820-0,640

1,123-0,877

0,93-0,755

1,274-1,034

1,070-0,895

0,640-0,625

0,877-0,856

0,755-0,74

1,034-1,0137

0,895-0,875

0,625-0,615

0,856-0,812

0,74-0,73

1,0137-1,00

0,875-0,865

0,615

0,812

0,73

1,0

0,865

Vпт

=60 км/ч
1,5
1,5-1,486
1,4861,466
1,4661,236
1,2261,1966
1,19661,185
1,185

Модальная
оценка
эргономическо
го качества
Неудовл.
Удовл.
Хорошее
Отличное
Хорошее
Удовл.
Неудовл.

Нормативная и предельно допустимая скорость движения для группы водителей определяется как
средневзвешенные значения с учётом числа автомобилей в группе
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n

- доля автомобилей i -го типа в группе;

n

(6)

- число автомобилей в группе.

Превышение предельно допустимой скорости характеризуется функциональными сдвигами в работе
механизмов адаптации.
Нормативная и предельно допустимая скорости устанавливается в период отсутствия движения
транспортных средств по результатам проездов дорожной лаборатории по заданному маршруту. С
заданными скоростями – для нормативной скорости, и произвольно – для предельно допустимой.
По результатам регистрации данных оцениваем отклонение фактической скорости от заданной на
величину

v  v р v з ,

v

где

vз

(7)

- отклонение скорости, км/ч;

- заданная скорость движения, км/ч.

Заданная скорость, при которой отклонение v обращается в ноль, принимается за нормативную в
заданных дорожных условиях.
При проезде по заданному маршруту производится регистрация данных, а именно мгновенной
скорости лаборатории.
По результатам регистрации строим гистограмму распределения расчетных скоростей движения.
Далее для каждого классового интервала скоростей строим гистограмму распределения сдвигов частоты
сердцебиений, который определяем

Ф
где

o



100   o  ,
o

(8)

- частота сердцебиений водителя при движении;

- частота сердцебиений водителя в положении сидя за 10 минут до отправления в расслабленном

состоянии, уд/мин.
В каждом классовом интервале скоростей рассчитывается коэффициент асимметрии гистограммы
сдвигов частоты сердцебиений
n

KA 

где

3
 Ф i  Ф 
1

,

(9)

N  3

Ф i - i -ое значение сдвига частоты сердцебиений, %;

Ф - математическое ожидание величин;
 - среднеквадратическое отклонение величин;
N - число членов выборки;
n - частота величины Ф i .
За предельно допустимую скорость принимается максимальная скорость середин классовых интервалов,
которым соответствуют минимальные значения коэффициентов асимметрии гистограмм распределения сдвигов
частоты сердцебиений в этих интервалах.
Для оценки нормальных и предельно допустимых скоростей движения для марок автомобилей (не
ГАЗЕЛЬ) необходимо использовать переводной коэффициент (таблица 4).
Таблица 4
Переводной коэффициент
Марка автомобиля
Грузовые
МАЗ 437040-020
Автопоезда
Урал 55571-1151-70

Переводной коэффициент
0,75
1,0
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Оценка эргономического качества лесных автомобильных дорог и условий движения производится
участками диной не менее 5 км каждый или на всей протяженности дороги в целом.
Технические характеристики автомобилей варьируются в широких пределах. Диагностические шкалы
эргономического качества дороги по показателю соответствия будут различными для различных типов
автомобилей.
Для разработки диагностических шкал применительно к конкретному типу автомобиля будем
использовать показатели функционального состояния энергетического и информационного звеньев механизмов
приспособления организма водителя к условиям деятельности.
Оценка состояния информационного звена может быть произведена по величине индекса напряжения
A ,
(10)
I
2M o X

где

A

- амплитуда моды распределения RR интервалов ЭКГ водителя, %;

M o - мода распределения RR интервалов ЭКГ, с;
X - вариационный размах RR интервалов ЭКГ, с.
Оценка системы энергетического звена может быть произведена по величине энергетической стоимости
движения
(11)
Э  0,08  о S
где

Э

- энергетическая стоимость движения, ккал/мин;
- частоты дыхания водителя при движении по дороге;


 o - частоты дыхания водителя за 10 минут до движения в расслабленном состоянии;

S - площадь тела водителя (м2) в зависимости от роста и веса.
Общие энергетические затраты водителя при движении
Э  0,08S ,

(12)

где
Э - общие энергетические затраты водителя при движении, ккал/мин.
Диагностические шкалы эргономического качества автомобильной дороги и условия движения
транспортных средств, шкала для оценки условий движения – при наличии транспортных средств в час пик.
В процессе пробных проездов производится непрерывная регистрация частот сердцебиений и внешнего
дыхания (таблица 5).
Таблица 5
Градация условий деятельности
Состояние водителя
Большая монотония
Умеренная монотония
Небольшая монотония
Состояние адаптации
Напряжение механизмов адаптация
Неудовлетворительная адаптация
Перенапряжение механизмов
адаптации

Индекс напряжения,
%/с2
<30
30-50
50-100
100-160
160-200
>300

Энергетическая стоимость
движения, ккал/мин
<0,5
0,5-1,0
1,0-1,5
1,5-2,0
2,0-3,0
>6,5

Модальная оценка условий
деятельности
Неудовлетворительные
Удовлетворительные
Хорошие
Отличные
Хорошие
Неудовлетворительные

200-300

3,0-6,5

Удовлетворительные

По результатам регистрации рассчитывается индекс напряжения и энергетическая стоимость.
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Под информационной системой обычно понимается прикладная программная подсистема,
ориентированная на сбор, хранение, поиск и обработку текстовой и/или фактографической информации.
В наиболее общем случае типовые программные компоненты, входящие в состав информационной
системы, включают: диалоговый ввод-вывод; логику диалога; прикладную логику обработки данных; логику
управления данными; операции манипулирования файлами и (или) базами данных.
Функциональные подсистемы в принципе не могут существовать без компьютерной инфраструктуры.
В то же время компьютерная инфраструктура сама по себе достаточно ограничена, поскольку не обладает
необходимой функциональностью. Невозможно эксплуатировать распределенную информационную
систему при отсутствии сетевой инфраструктуры. Хотя, имея развитую инфраструктуру, можно
предоставить сотрудникам организации ряд полезных общесистемных служб (например, электронную почту
и доступ в Интернет), упрощающих работу и делающих ее более эффективной (в частности, за счет
использования более развитых средств связи).
Объектом данного исследования является предприятие сети высокотехнологичных производств по
переработке полимеров ООО «Управляющая Компания «Индустриальный парк Камские Поляны».
Среднесписочная численность предприятия составляет 196человек. Индустриальный парк выпускает
следующие виды упаковочной продукции: стрейч-пленка, мультифиламентная нить.
В ходе анализа деятельности предприятия методом сбора информации были выделены 16 подсистем.
Представленная на рисунке 1 информационно-логическая модель, наглядно отражает взаимодействия
подсистем между собой.

Рисунок 1-Информационно-логическая модель
Подсистема «Материально-техническое обеспечение», для которой будет усовершенствована задача
«Учет межскладского движения и соблюдения норм расхода материально-технических ресурсов» является
предметом исследования.
Данная задача накладывается на отдел сбыта и снабжения и предназначена для оперативного учета,
контроля движения материально-производственных запасов и анализа эффективности работы складского
хозяйства.
Таким образом, учет перемещения материально-производственных запасов на предприятии ведется без
надлежащего оперативного контроля и с большими затратами времени. Поэтому необходимо вести
автоматизированный учет перемещения материально-производственных запасов.
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Актуальность выбранной подсистемы заключается в том, что совершенствование решения данной
подсистемы дает не только управленческий эффект, но и сокращение временных затрат на организацию
данной задачи. Результат решения выбранной подсистемы используется в последующем и задачами других
подсистем, т.к. рассматриваемая подсистема является одним из определяющих всю производственную
деятельность предприятия.
На рассматриваемом предприятии активно используется платформа 1С: Предприятие как для
бухгалтерского учета, в том числе расчета заработной платы, так и для кадровых операций, но для учета
производственных процессов не используется.
Поэтому усовершенствование разрабатываемой задачи, предполагает внесение новизны в
производственную деятельность предприятия. Тем самым ведение складского учета с использованием
платформу 1С: Предприятие 8.2 предопределит новые возможности для сотрудников, чья деятельность на
предприятии так или иначе связана со складированием.
Очень часто получается так, что на предприятии имеется документация, которая хранится на
компьютере в виде таблиц Excel. И зачастую пользователям приходится вбивать данные вручную, затрачивая
на это очень много времени. Чтобы избежать такую трудоемкую работу, проблема была решена при помощи
автоматической загрузки и выгрузки данных из Excel в 1С.
Для рассматриваемой задачи «Учет межскладского движения и соблюдения норм расхода
материально-технических ресурсов» необходимо вести автоматизированный учет перемещения
материально-производственных запасов. При поступлении материально-производственных запасов (МПЗ)
оформляется приходная накладная, а при реализации запасов – расходная накладная. На основании этих
накладных формируется отчет. В результате была построена организационно-логическая сущность задачи
(рис. 2):

Рисунок 1-Организационно-логическая сущность задачи
Программный продукт «Учет межсклажского движения и соблюдения норм расхода материальнотехнических ресурсов» для подсистемы «Материально-техническое обеспечение» разработан с
использованием платформы 1С: Предприятие 8.2 в пустой конфигурации.
Система программ «1С: Предприятие» включает в себя платформу и прикладные решения,
разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций и частных лиц.
1С: Предприятие 8.2 имеет широкие возможности взаимодействия с другими приложениями и
построения сложных интегрированных решений: взаимодействие через СОМ-соединение; поддержка
механизма Automation;поддержка интернет-протоколов НTTР, НTTPS, FТР; отправка и прием электронной
почты (е-mail); работа с ХМL-документами; обмен данными через текстовые файлы; чтение и запись
текстовых файлов большого размера.
На рисунках представлена загруженная в 1С таблица из Excel и ее открытая рабочая область.
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Рисунок 2-Таблица данных в Excel

Рисунок 3 –Выгруженные данные из Excel в 1С
Использование платформы 1С: Предприятие 8.2 на сегодняшний день является наиболее
востребованным и актуальным. Гибкость платформы позволяет применять 1С: Предприятие 8.2 в самых
разнообразных областях и имеет широкие возможности взаимодействия с другими приложениями. Мощные
средства формирования отчетов и печатных форм обеспечивают широкие возможности оформления и
интерактивной работы. Поэтому совершенствование решения выбранной задачи с помощью платформы 1С:
Предприятие 8.2 приводит к минимизации временных затрат, экономии материальных, технических
ресурсов и денежных средств, а также способствует повышению потенциала работоспособности
сотрудников, что не маловажно для любого предприятия.
Спроектированная информационная система была реализована в среде 1С: Предприятие 8.2 при
помощи которой стало возможным выполнение автоматической загрузки табличных данных из
программного средства MS Excel. Что в дальнейшем приведет к замене бумажных носителей данных на
электронные, это повлечет к более рациональной переработки информации на компьютере и снижению
объемов документов на бумаге, а так же освободит сотрудников от рутинной работы за счет ее
автоматизации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ СМАЗОЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ И КОМПОЗИЦИОННОГО ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ
Аннотация
Исследования, представленные в данной статье, выполнены с целью оценки влияния числа и размеров
конструктивных элементов (пазов или прорезей) композиционного шлифовального круга (КШК) для
размещения твердого смазочного материала (ТСМ) на производительность процесса шлифования данными
кругами.
Ключевые слова
Плоское маятниковое шлифование. Композиционный шлифовальный круг. Смазочные элементы.
Число ходов выхаживания.
Общеизвестны преимущества КШК, сочетающих основные «плюсы» прерывистых и
импрегнированных кругов. При шлифовании КШК гарантируется проникновение ТСМ в зону обработки,
снижается теплосиловая напряженность обработки, обеспечивается возможность применения на операциях
шлифования относительно дешевых СОЖ на водной основе. Однако область применения таких кругов на
данный момент недостаточно исследована, что ограничивает их широкое промышленное применение.
Целью проведенных исследований является изучение возможности и технологической эффективности
применения КШК на операциях плоского маятникового шлифования.
Технологическую эффективность оценивали по показателю производительности. Критерием оценки
является число ходов выхаживания 𝑛вых, ход.
Для выявления взаимосвязи между производительностью шлифования КШК и входными параметрами
при компьютерном моделировании [1, с. 51-55; 2, с. 66-68; 3, с. 37-44] варьировали последними следующим
образом:
1. Зернистость КШК – 160; 250 мкм;
2. Связка КШК – керамическая; бакелитовая;
3. Число пазов (прорезей) КШК – 8; 16; 24 шт;
4. Длина смазочного элемента (СЭ) по периферии – 8; 16; 24 мм;
Остальные входные параметры моделирования (материал заготовки, требуемая шероховатость
обработанной поверхности по параметру Ra, врезная подача и др.) принимались постоянными для каждой
серии экспериментов.
На рис. 1,2 представлены результаты моделирования шлифовании с врезной подачей 0,004
мм/дв.ход заготовок из стали 45 композиционным кругом 1-250×20×76 24А16НСМ17К5 с числом пазов –
8, 16 и 24. При этом исследовалось влияние количества пазов на необходимое число ходов выхаживания 𝑛вых
для достижения требуемой шероховатости по параметру Ra = 0,63 мкм.
При анализе результатов моделирования получили следующие выводы:
1) Уменьшение числа пазов в КШК с 24 до 8 шт сопровождается увеличением производительности:
при шлифовании заготовок из стали 45 кругом 24А16НСМ17К5 – на 1 ход (11,1%) (см. рис. 1);
24А16НСМ17Б – на 1 ход (11,1%) (см. рис. 2).
2) Связка КШК оказывает незначительное влияние на число ходов выхаживания 𝑛вых и, в основном,
процесс шлифования КШК на разных связках проходит с одинаковой продолжительностью, не смотря на то,
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что шлифование КШК на бакелитовой связке проходит с меньшей силовой напряженностью по сравнению с
КШК на керамической связке (см. рис. 1, 2).

Рисунок 1 – Радиальная составляющая силы шлифования 𝑃у на этапе выхаживания в зависимости от
числа ходов выхаживания: 1, 2, 3 – КШК с числом пазов соответственно равном 8, 16, 24; материал заготовок
– сталь 45; круг – 24А16НСМ17К5; длина смазочных элементов по периферии – 16 мм; врезная подача 0,004
мм/дв.ход; требуемая шероховатость обработанной поверхности Ra = 0,63 мкм; материал СЭ – Фенольные
смолы (связующее) + Нитрид бора (наполнитель);

Рисунок 2 – Радиальная составляющая силы шлифования 𝑃у на этапе выхаживания в зависимости от
числа ходов выхаживания: материал заготовок – сталь 45; круг – 24А16НСМ17Б; остальные условия см. в
надписи к рис. 1
3) Уменьшение длины СЭ по периферии КШК с 24 до 8 мм, при одинаковых условиях, приводит к
росту производительности шлифования заготовок в среднем на 10% (см. рис. 3).

Рисунок 3 – Радиальная составляющая силы шлифования 𝑃у на этапе выхаживания в зависимости от
числа ходов выхаживания: 1, 2, 3 – КШК со СЭ, длина которых по периферии соответственно 8; 16; 24 мм;
материал заготовок – сталь Р6М5; круг – 24А16НСМ17К5; число пазов в КШК – 16; требуемая
шероховатость обработанной поверхности Ra = 0,4 мкм; остальные условия см. в надписи к рис. 1
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Рисунок 4 – Радиальная составляющая силы шлифования 𝑃у на этапе выхаживания в зависимости от
числа ходов выхаживания: 1, 2 – соответственно круги 24А16НСМ17К5 и 24А25НСМ17К5; число пазов – 8
шт.; длина СЭ – 8 мм; остальные условия см. в надписи к рис. 1
4) Увеличение зернистости КШК со 160 мкм до 250 мкм приводит к значительному росту
производительности (например, при шлифовании заготовок из стали 45 – на 3 хода (43%) (см. рис. 4)). Это
объясняется тем, что шлифование ШК с большей зернистостью проходит со значительно меньшей силовой
напряженностью, а, следовательно, быстрее достигается уменьшение силы резания 𝑃𝑦 до уровня, необходимого
для достижения требуемой шероховатости по параметру Ra.
Таким образом, в ходе анализа результатов многочисленных исследований установлено, что
изменением числа и геометрических размеров СЭ можно достигнуть увеличения производительности
шлифования КШК в среднем на 10%, а изменением зернистости – примерно на 40%. Однако достижение
максимального повышения технологической эффективности применения КШК станет возможным только
при сочетании грамотного подбора материала ТСМ и соответствующих конструкций СЭ и КШК.
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КОНЦЕПЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО КРУГОВОРОТА ВОДЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ.
Аннотация.
Получение воды стабильного качества, оптимального минерального состава и обеззараживания воды
использованием круговорота воды, созданного искусственно человеком.
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Круговорот воды, оборотное водоснабжение, очищенные сточные воды.
Существующая в России и большинстве стран мира система централизованного водоснабжения с
использованием водных источников в виде рек, водохранилищ и подземных запасов пресной воды имеет ряд
существенных недостатков, отражающихся на качестве особенно питьевой воды, что влияет на здоровье
людей, особенно малоимущих, поскольку они не имеют возможности доводить в домашних условиях
качество воды до требуемого уровня для здорового питания [1].
Решается проблема получения воды стабильного качества, оптимального минерального состава и
обеззараживания воды использованием круговорота воды, созданного искусственно человеком ( рис 1).

Рисунок 1 – Искусственно созданный круговорот воды в жилой застройке.
Круговорот воды в природе на планете Земля известен давно и организует его Солнце и сама планета
Земля вместе со своим вечным спутником Луной [1] многие тысячелетия, но в этом круговороте есть
недостатки, связанные с неодинаковостью климатических условий в различных уголках земного шара. В
одних местах Земли преобладает засушливый климат, в других – влажный, а на полюсах Земли холодный, с
вечными льдами.
Человечество за многие века существования приспособилось добывать питьевую воду, но вода всегда
вызывала войны и неурядицы, впрочем как и многие другие природные ресурсы и богатства Земли (
например драгоценные металлы, топливно-энергетические ресурсы). В последнее тысячелетие в связи с
созданием атомной энергетики топливно-энергетические проблемы стали как-то решаться, а вот водная
проблема только усугубляться. Развитие отраслей промышленности и особенно, связанные с получением и
использованием пластмасс привело к загрязнению поверхностных водоемов и водотоков веществами,
устойчивыми к микроорганизмам, обеспечивавшим длительное время самоочищение воды в природе. К
этому добавилась всевозрастающая лень, безответственность самих людей. Психология людей всегда была
иждивенческой, но в последние годы она стала возрастать катастрофически быстрыми темпами. Все люди
хотят жить не по труду и получаемой зарплате, а по рекламе, радио, телевидению и прочим средствам
массовой информации, растет коррупция властьимущих чиновников.
Необходимо принимать меры по повышению ответственности людей за свою жизнь и экологию на
планете Земля.
Одной из таких мер должно стать создание системы централизованного снабжения населения водой за
счет оборотного водоснабжения с использованием очищенных сточных вод и очищенной дождевой воды в
помощь Солнцу и Земле. Человечество давно уже пьет сточную воду жилой застройки, разбавленную
природными водотоками и водохранилищами, улучшенную процессами самоочищения. Но на это как-то не
обращали внимания, хотя и заботились о защите экологии водоемов, принимая повсеместно водные
законодательства. Настало время усилить природный круговорот воды искусственным. Искусственный
круговорот обяжет всех заботиться и о качестве очистки сточных вод, и об использовании отходов,
выделяемых из сточных вод в качестве сырья для сельского хозяйства и промышленности. Примеры
рационального использования отходов населения общеизвестны, хотя еще не получили широкого
распространения. Это мусоропереработка, использование осадков сточных вод для получения биотоплива,
органоминеральных удобрений [2], пищевых продуктов для рыб и животных, являющихся пищей человека.
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Но вернемся к системе централизованного питьевого водоснабжения.
Река очищенных бытовых сточных вод является наиболее стабильным источником
маломинерализованных вод при долговременном использовании оборотного водоснабжения и подпитке этой
реки дождевыми, талыми и дренажными водами, прошедшими свою глубокую доочистку.
Безусловно при прохождении через организм человека и контакте с человеком вода загрязняется и
особенно микроорганизмами, но наука и практика уже нашла технические приемы и решения, позволяющие
преодолевать проблемы загрязнения воды человеком. Такими приемами являются процеживание,
отстаивание, биологическая очистка, обеззараживание. [2,3]. Сложнее решить проблему психологическую,
но ее придется решать. Если хочешь позаботиться о будущем своих детей и наследников.
Так в чем же сущность предлагаемой концепции? Во всех местах расположения жилой застройки, в
том числе неканализованной территории предусматривается глубокая очистка бытовых сточных вод до
уровня требований к стоку в поверхностные водотоки. Далее сточные воды аккумулируются либо в
водохранилищах, реках и морях для продолжения их самоочищения перед возможным использованием для
технических нужд или подпитки системы централизованного водоснабжения при этом резко упрощается и
сокращается сеть канализационных бытовых сточных вод и перекачивающих насосных станций. Остаются
только жизненно необходимые и уже построенные. Смесь очищенных сточных вод собирается в
искусственные водохранилища, а затем подается по графику возможного водопотребления на доведение
качества смеси очищенных сточных вод до уровня использования на все бытовые нужды людей, в том числе
на питьевые. При этом применяется обязательно проточная электрообработка. Вода на питьевые нужды в
домашних условиях должна доочищаться на угольных фильтрах для устранения привкусов и запахов,
неприятных человеку при употреблении в сыром виде, т.е. без кипячения.
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Вводная часть
При современном развитии средств отображения цифровой информации, арабские цифры к
настоящему времени уже претерпели незначительные изменения при отображениях их на цифровых
индикаторах. Ведь известно, что скорость и точность опознания, как цифр, так и букв, зависят от их формы.
Чем более сложную комбинацию прямолинейных и криволинейных элементов имеет цифра или буква, тем
труднее она опознается. Наиболее точно опознаются высокие и узкие цифры и буквы, особенно при слабой
внешней освещенности на активных знакосинтезирующих индикаторах которые позволяют высветить
арабские цифры от 0 до 9. Цифры и буквы, образованные прямыми линиями, опознаются быстрее и точнее
тех которые включают криволинейные элементы
[1]. Развитие систем автоматического сбора и
обработки
информации,
систем программного управления, телеметрии, вычислительной техники,
контрольно – измерительной, регистрирующей аппаратуры и других устройств создало широкую
номенклатуру цифровых идикаторов различных типов. Они представляют собой наиболее эффективный и
перспективный класс приборов электронной техники, предназначенный для преобразования электрических
сигналов в видимые изображения, воспроизводящих информацию в удобной для зрительного восприятия
форме. Криволинейные участки арабских цифр при отображениях их на электронных индикаторах заменены
прямыми линиями, что позволило разбить каждую арабскую цифру (цифровой знак) на сегменты.
Сегментный способ отображения арабских цифр лишил их некоторой привычности начертания, но
обеспечил высвечивание всех цифровых знаков от 0 до 9 (рис.1б –[1-c.88]) в одной и той же плоскости
формата, представленным начертанием цифры 8 (рис.1а-[1-c.88]).

Относительно
высокое
энергопотребление
и
высокая стоимость [1-c.68] полупроводниковых форматов индикаторов объясняется в частности
большим числом элементов в отображаемых знаках, вследствие их начертания. Большое число элементов
отображения в цифровых знаках, которое обусловливает большие габаритные размеры индикаторов,
тормозят дальнейшую миниатюризацию электронных устройств с числовой информацией на выходе. Для
расширения областей применения полупроводниковых индикаторов необходимо добиться снижения
потребляемой мощности, снижения общей стоимости и габаритных размеров их при сокращении числа
элементов в формате индикатора. При этом сокращение числа элементов в формате индикатора не должно
сказываться на ухудшении восприятия цифровых знаков. Попытки снизить число элементов отображения
всего лишь на один элемент, привело к удовлетворительному начертанию знаков, требующему специальной
подготовки операторов для их
опознания (рис.2- [1 – c.91]).

Снижение числа элементов отображения в цифровых знаках может быть осуществлено, используя 7сегментный формат индикатора. При этом формирование знаков (рис.3б – разработано автором) на основе
7-сегментного формата осуществляется без использования среднего горизонтального сегмента G (рис.3а –
разработано автором).

Для сравнительной оценки цифровых знаков по их восприятию определим параметры цифровых
знаков. Цифровые знаки различаются числом и расположением элементов отображения, различной
величиной площади знака, занимаемой высветившимися элементами формата, различной величиной
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площади «окна» из не высветившихся элементов цифрового формата. Кроме того, расположение двух или
трех воспроизводимых параллельных линий из элементов, находящихся на некотором расстоянии друг от
друга, определяется разрешающей способностью знаков, которая тоже различна. Все параметры знаков при
их восприятии разделяются на стадии: обнаружение знака, различения знака, идентификация знака и
опознание знака [2 - с.46]. Обнаружение – стадия восприятия, на которой оператор выделяет знак из фона.
При этом устанавливается лишь наличие знака в поле зрения без оценки его формы и признаков.
Воспринимается общая площадь высветившихся элементов знака на фоне общей площади «окна» знака [2
– с.46]. Различение – стадия восприятия, на которой оператор способен выделить элементы отображения,
расположенные параллельно на некотором расстоянии друг от друга [2–с.46].
Воспринимается
высветившаяся площадь знака с разделением на участки с параллельно расположенными элементами его,
определяемая разрешающей способностью.
Идентификация – стадия восприятия [2 – с.46], на которой
оператор выдеяет все элементы отображения. Воспринимается высветившаяся площадь знака с различением
любого элемента его. Опознание - стадия восприятия, на которой оператор отождествляет знак с эталоном,
хранящимся в его памяти.
Семипозиционные форматы индикаторов
На рис.4а в таблице №1 (разработано автором) записаны все параметры знаков (рис.4б – [1 – c.98] 7сегментного формата (рис.4а – [1 – c.98], габаритный размер которого выбран 35 мм2 (высота знака равна 7
мм, ширина знака 5 мм – самое распространенное соотношение 7:5 высоты знака к его ширине).
Конструктивные параметры формата знака представлены на рис.4в (разработано автором) для
определения коэффициента разрешающей способности (понятие введено автором). Наилучшее
восприятие знака на стадии его обнаружения определяется соотношением величины площади из
высветившихся элементов отображения к величине площади его «окна», включающей не высветившиеся
элементы формата знака и постоянную площадь «окна» формата (светлое поле), заключенную между
элементами формата (рис.4в –[3]).
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При равенстве величины площади контура знака из высветившихся элементов цифрового формата и
величины площади его «окна» восприятие знака на стадии обнаружения наилучшее [3]. Эта величина
определяется по формуле как величина эквивалентной площади обнаруженияя (Sобн) знака: Sобн = (Sсгм
х Sок) : Sф [3]. В зависимости от начертания знака величина влощади контура знака (Sсгм) изменяется.
Величина площади «окна» (Sок) знака определяется разностью между величиной площади цифрового
формата (Sф) и величиной площади контура знака (Sсгм) из высветившихся сегментов цифрового формата
по формуле: Sок = Sф – Sсгм [3]. Габаритные размеры цифрового формата выбраны таким образом, что
эквивалентная величина площади обнаруженя знака цифры 8 максимальна и равна [3]: Sобн=(Sсгм х Sок)
: Sф = Sф/4 (рис.4а, таблица №1, строка 2 снизу, колонки 1-5). Для оценки восприятия знака на стадии его
различения необходимо определить числовые значения величин разрешающей способности знака.
Разрешающую способность формата индикатора можно оценивать по возможности различения оператором
двух воспроизводимых световых линий, находящихся на некотором расстоянии друг от друга.
При низкой разрешающей способности оператор принимает две линии за одну, а при высокой
разрешающей способности две очень близкие линии воспринимаются как отдельные. Повышать
разрешающую способность цифровых знаков арабского происхождения можно до определенного предела,
свыше которого изображение не будет восприниматься глазом [4-с.115]. Чем меньше расстояние между
параллельно расположенными горизонтальными или вертикальными линиями из точечных элементов при
начертании знака, тем меньше разрешающая способность знака, тем хуже возможность различения его.
Чтобы количественно оценить влияние разрешающей способности знака на восприятие знака на
стадии его различения необходимо ввести коэффициент разрешающей способности [3] по ширине
(Кр.с.ш) и по высоте (Кр.с.в) знака (рис.4в).
Для определения величины коэффициента разрешающей способности знака по ширине (рис.4в)
измеряем промежуток (а) между одной вертикальной линией контура знака до границы ширины знака и
измеряем промежуток (b) между противоположными вертикальными линиями контура знака (рис.4в).
Частное от деления, а/b (безразмерное число) можно характеризовать как относительную
величину
разрешающей способности знака или величину коэффициента разрешающей способности знака по ширине
(Кр.с.ш = a/b). Чем больше эта величина (Кр.с.ш = a/b –разработано автором), тем ниже разрешающая
способность по ширине знака. Т.е., рассматривается возможность различения одной (рис.4в) вертикальной
линии контура знака в одном случае и возможность различения каждой из двух вертикальных линий
контура знака (рис.4в), во втором случае, расположенных по одной и той же ширине знака. Величина этого
отношения (a/b>1) уменьшает возможность различения каждой из двух вертикальных линий контура
знака (рис.4в) по отношению к возможности различения лишь одной вертикальной линии контура
знака (рис.4в) в пределах одной и той же ширины знака. Точно также определяется величина
коэффициента разрешающей способности знака по высоте его (Кр.с.в =c/d [3]). Произведение величины
разрешающей способности знака по ширине на величину разрешающую способность знака по высоте
(Кр.с.ш х Кр.с.ш) определяется величина
коэффициента разрешающей способности знака (Кр.с.зн):
Кр.с.зн = Кр.с.ш х Кр.с.в [3].
С помощью коэффициента разрешающей способности знака определяется величина эквивалентной
площади различения (Sрзл) знака. Величина эквивалентной площади различении знака меньше величины
эквивалентной площади обнаружения знака на коэффициент разрешающей способности его [3]: Sрзл = Sобн
: Кр.с.зн (рис.4в, таблица №1, колонки 6-9). Уменьшение величины коэффициента разрешающей
способности улучшает возможность восприятие знака. Скорость его опознания увеличивается. Чтобы
идентифировать цифровой знак необходимо различить все отображенные элементы его. Чем больше
элементов в знаке, тем он хуже идентифицируется. Среднее число (n) элементов отображения на знак в
цифровом алфавите на основе 7-сегментного индикатора равно 4.9 (n=4.9). Определив среднюю величину
эквивалентной площади различения на знак (Sрзл ср.) определим среднюю величину эквивалентной
площади идентификации на знак -[3] для цифрового алфавита (рис.4а, таблица №1, колонки 10, 11).
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Четырехпозиционные форматы индикаторов [5]

Теперь нетрудно определить восприятие цифровых знаков (рис.5б [5]) 6-сегментного формата
индикатора (рис.5в [5]) на основе 7сегментного формата индикатора на стадиях обнаружения, различения
и идентификации (рис.5а, таблица №2 [5]). Средняя величина эквивалентной площади идентификации знака
у 6-сегментного формата индикатора в 1.3 раза больше средней величины эквивалентной площади
идентификации 7-сегментного формата индикатора. Построив 4-сегментный формат индикатора без
изменения габаритных размеров последнего, объединив вертикальные сегменты с каждой стороны
формата в один сегмент (рис.5б, в), получим 4-сегменный формат (рис.6а – разработано автором), среднее
число (n) элементов отображения на знак (рис.6б – [6]) у которого будет равно 2.5 (n=2.5).
При этом средняя величина эквивалентной площади (Sидн ср.)
идентификации на знак превысит (Sидн ср. = Sрзл. ср. : n = 2.40 мм2)
в два раза среднюю величину эквивалентной площади идентификации
на знак (Sидн.ср. = 1.21 мм2) 7-сегментного формата (рис.4а, таблица
№1, колонка 11- разработано автором). Следует ожидать, что с
уменьшением габаритного размера 4-сегментного формата индикатора
в два раза (рис.7в-разработано автором) величина эквивалентной
площади идентификации знака будет не меньше величины
эквивалентной площади идентификации 7-сегментного формата. Средняя величина эквивалентной площади
раазличения на знак (Sрзл=3.21 мм2) у цифровых знаков четырехсегментного формата уменьшилась вдвое,
пропорционально габаритному размеру его (рис.7а, таблица№3 – разработано автором). Средняя величина
эквивалентной площади идентификации на знак, обратно пропорционально изменению среднего числа
элементов отображения на знак, возросла. По восприятию знаков цифровые знаки 7-сегментного формата и
4-сегментного формата, при вдвое меньшем габаритном размере последнего, идентичны.
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Рассмотренные три формата цифровых знаков практически реализованы при создании макета
электронных часов (рис.8-разработано автором).
Электронные часы работают, как в 7-позиционном режиме, так и
энергосберегающих 4-позиционных (6-сегментном и 4-сегментном) режимах [6].
Режимы работ электронных часов обеспечивает построение минимизированной
структурной
схемы
многофункционального преобразователя двоичнодесятичного кода 8-4-2-1 (рис.9а – разработано автором): а. в двоичный 7позиционный код управления 7-сегментным форматом индикатора HG1;
б. в 4-хпозиционный код управления 4-хсегментным форматом из нижних
элементов 7-сегментного формата индикатора HG1; в. в 4-хпозиционный код
управления 6-исегментным форматом (без управления среднего горизонтального сегмента) 7-сегментного
индикатора HG1. На основании построчной записи [7] двоично-десятичного кода 8-4-2-1 (рис.9б),
построчной записи 7-позиционого кода (рис.9в), построчной записи 4-позиционного кода (рис.9г), при
управлении 4-сегментным форматом из нижних элементов 7-сегментного формата и
6-сегментным
форматом (без среднего горизонтального сегмента 7-сегментного формата), выполнено построение
многофункциональной структурной схемы преобразователя кода [7]. При формировании цифровых знаков
(рис.9д – [1-c.98])
разрешающий сигнал U1 (рис.9а) с уровнем логической единицы «1» поступает на
входные выводы логических элементов И-НЕ (I, K, L, M, N, O, P), на выходных выводах которых
формируются сигналы управления элементами семисегментного формата индикатора HG1 (рис.9г).
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Запрещающие сигналы U2 и U3 с уровнем логического нуля «0» поступают на входные выводы
логических элементов
И-НЕ (J, U, V, W) и И-НЕ (J, U, V, W), на выходных выводах которых
устанавливается постоянный уровень
логической единицы «1». Постоянный уровень логической единицы «1» не оказывает влияние на
управление 7-сегментным форматом индикатора. При формировании цифровых знаков (рис.9е [7]) из
нижних элементов 7-сегментного формата (HG1), разрешающий сигнал U2 (рис.9а) с уровнем логической
единицы «1» поступает на входные выводы логических элементов
И-НЕ (J, U, V, W). На выходных
выводах логических элементов И-НЕ (J, U, V, W) формируются сигналы управления четырех нижних
элементов 7-сегментного индикатора. Запрещающие сигналы U1 и U3 с уровнем логического нуля «0»
поступает на входные выводы логических И-НЕ (I, K, L, M, N, O, P) и И-НЕ (J, U, V, W), на выходных
выводах которых устанавливается постоянный уровень логической единицы «1». Постоянный уровень
логической единицы «1» не оказывает влияние на управление 4-сегментным форматом из нижних
элементов 7-сегментного индикатора. При формировании цифровых знаков (рис.9ж [7]) на базе
6сегментного формата из элементов (рис.9ж) 7-сегментного индикатора (HG1) разрешающий сигнал U3
(рис.9а) с уровнем логической единицы «1» поступает на входные выводы логических элементов И-НЕ (J,
U, V, W). На выходных выводах логических элементов И-НЕ (J, U, V, W)
формируются сигналы
управления 6-сегментного формата 7-сегментного индикатора.
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Запрещающие сигналы U1 и U2 с уровнем логического нуля «0» поступают на входные выводы
логических И-НЕ (I, K, L, M, N, O, P) и И-НЕ (J, U, V, W), на выходных выводах которых устанавливается
постоянный уровень логической «1». Постоянный уровень логической единицы «1» не оказывает влияние
на управление 6-сегментным форматом 7-сегментного индикатора. Формирование цифровых знаков с
увеличенным эффективным угловым размером их /5/ на основе 7-сегментного формата осуществляется без
среднего горизонтального сегмента, а вертикальные сегменты с каждой из сторон цифрового формата
управляются одним сигналом (4-хпозиционное управление 6-сегментным форматом). Режимы работ
электроных часов могут быть приурочены к временным промужуткам суток (ночным, дневным,
утренним или вечерним), заданных программой или вручную с помощью переключателя, устанавливаемого
на корпусе электронных часов. Возможность установки 4-сегментного формата индикатора, как в
вертикальное, так и в горизонтальное рабочее положение, создает условие универсальности [8] компоновки
таких индикаторов в составных многоразрядных индикаторных устройствах. При изменении вертикального
рабочего положения табло (рис.10а [8]) на горизонтальное (рис.10в [8]) рабочее положение, изменяется
величина параметра – отношение ширины знака к его высоте. В первом случае цифровые знаки (рис.10б [8])
имеют величину параметра – отношение ширины знака к его высоте – меньше 1, во втором случае (рис.10г
[8]) - отношение ширины знака к его высоте – больше 1.
Для некоторых потребителей часов благоприятнее
опознание цифр, у которых ширина знака больше его
высоты (рис.10г), тогда как для других - наоборот,
благоприятнее опознание цифр, когда ширина знака
меньше его высоты (рис.10б). Таким образом, и с точки
зрения
эргономики,
определяемой
особенностями
зрительного восприятия человека, выбор горизонтального
или вертикального положения создает благоприятное условие для работы с цифровой информацией.
Измерение и индикация величины угла положения вала [9].
Начертания цифровых знаков как в 7-сегментном, так и в 4-сегментном исполнении, отображающие
числовые величины, являются абстрактными знаками, не связаны каким-либо признаком измеряемой
величины. Если же цифровые знаки
4-сегментного формата использовать, например, для индикации
величины угла поворота вала [9], то начертания знаков, отображающими величину угла должны быть
представлены (рис.11-разработано автором) в другом порядке (в другом десятичном коде).
В этом случае, цифровой знак из десятичного ряда будет
функционально связан с отображаемой им величиной. Большей
величине числа соответствует либо большее число сегментов в
цифровом знаке, либо при одном и том же числе сегментов,
отображение этого цифрового знака повернуто" по отношению
к цифровому знаку, отображающему меньшую величину числа, " по часовой стрелке на угол кратный 900
(рис.12 [9], рис.13, таблица №4 [9] ).
Между измеряемой величиной и символом, отображающим
эту величину на индикаторе, существует функциональная связь.
Она заключается в том, что большей измеряемой величине
соответствует большее число зажженных сегментов индикатора
(цифры 1 - 2,3,4,5 - 6,7,8,9 - 0). При равном числе зажженных
сегментов индикатора (цифры 2,3,4,5 и 6,7,8,9) сегменты,
отображающие большую величину, повернуты по часовой стрелке
на угол кратный 900 по отношению к сегментам (2 и 6,
соответственно),отображающим меньшую величину.
Четырехпозиционный
код, и, соответствующее 4хпозиционному коду,4-хпозиционое формирование цифровых
знаков, используются для измерения величины угла положения
вала, так и для индикации его положения [9].
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На рис. 14 [9] показано распределение ламелей на кодовом
диске вала двоичным циклически 4-разрядным кодом У-10ЦК с
контрольным разрядом (КР). При формировании цифрового знака 1
и контрольной точки (КТ) применена
структурная схема
преобразования кода вала (рис.15 [9]), преобразующая код (1010 1)
вала ламелей (рис.14, 9 строка снизу) в код (0001 1) индикации
цифры 1 и контрольного разряда (КР). Структурную схему
преобразования сопровождают построчные цифровые записи 4разрядного (рис.15а [9]) и 4-хпозиционного (рис.15б [9]) кодов,
цифрами десятичного кода. Метод цифровой логики [7] наглядно
показывает простоту преобразования одного двоичного кода в
другой двоичный код. Деление кодового диска при измерении
величины угла положения вала в пределах 3600 - 00 - 3600 возможно
на любое число (от 2 до 10) уровней квантования без ограничения
движения его. Кодовое расстояние по Хэммингу равное 2 в коде
сохраняется не только при переходе от любой комбинации к соседней,
но и при переходе от любой комбинации к нулевой (00001).
Помехоустойчивость 4-хразрядного кода У-10ЦК обеспечивается
дополнительным контрольным разрядом (КР). Между измеряемой
величиной (код У-10ЦК) и символом (цифровым знаком),
отображающим эту величину на индикаторе (рис.11- рис.13 [9]),
существует функциональная связь [9].
Она заключается в том, что большей измеряемой величине
соответствует большее число зажженных сегментов индикатора
(цифровые знаки 1- 2,3,4,5- 6,7,8,9 - 0). При равном числе зажженных
сегментов индикатора цифры 3,4,5 и 7,8,9, отображающие большую
величину, повернуты по часовой стрелке на угол кратный 900 по
отношению к цифрам 2 и 6, отображающим меньшую величину
(рис.12 [9]). При 12-ричной системе счисления деление кодового
диска вала (код У-12К) на 12 уровней квантования с дополнительным
контрольным разрядом (КР) обеспечивает на
индикаторе с
децимальной точкой (рис.16 [9]) визуальное отображение величины
угла положения вала в пределах 3600-00- 3600
без ограничения
движения его. Кодовое расстояние по Хэммингу равное 2 в этом
коде сохраняется постоянно при переходе от любой
комбинации к соседней комбинации. Функциональная связь
между измеряемой величиной и символом в 4-хпозиционном
коде, отображающим измеренную величину 12-ричного кода,
поддерживается тем же правилом что и для 10-тичного кода
(рис.12, рис.17 [9]):
1. большей измеряемой величине соответствует большее
число зажженных сегментов индикатора (цифровые знаки 1-4,
5-8, 9-12);
2. при равном числе зажженных сегментов индикатора
цифровые знаки (1-4 и 6-8), отображающие большую величину,
повернуты по часовой стрелке или против часовой стрелки
(цифровые знаки 10-12), на угол кратный 900 по отношению к
цифровым знакам (1, 5 и 9, соответственно), отображающим
меньшую величину (рис.16 [9]).
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Индикатор с параллельным отображением знаков
[10].Обычно на информационном поле одноразрядного
сегментного
индикатора,
имеющего
одно
знакоместо,
отображается один цифровой знак, определяемый габаритными
размерами индикатора.
Информационная емкость индикатора определяется
количеством отображаемой информации и, естественно, не
превышает одного разряда. Одно знакоместо - один цифровой
разряд. Увеличить информационную емкость электронного табло
измерительных приборов можно только за счет многоразрядности,
которая предполагает увеличение количества фиксированных
знакомест в последовательном отображении разрядов от младшего
разряда, расположенного справа по строке, как принято в арабской
письменности, к старшему разряду. При использовании
4хсегментного формата индикатора (рис.18а [10]), например, в
электронных часах, требуется для отображения текущего времени
4 разряда (23 часа, 48 минут) при 4-хзнакоместах (рис.18б [10]).
При последовательном классическом чтении цифровой
информации, например, на четырехразрядном табло индикатора
(рис.18б [10]) взгляд перемещается слева направо от одного
разряда к другому. При этом меняется и горизонтальный угол
обзора знаков.
Сократить число знакомест позволяет 2хразрядный индикатор, на информационном поле которого
параллельно расположены два 4-хсегментных формата (рис.18в
[10]). Меньшие по габаритным размерам информационные
поля двух цифровых форматов используются для отображения
текущего времени в часах (рис.18г – 23 часа [10]). Большие по
габаритным размерам информационные поля двух цифровых
форматов используются для отображения текущего времени в
минутах (рис.18г -48 минут [10]). При использовании лишь одного
двухразрядного индикатора параллельно отображаемая цифровая
информация (рис.18г – слева и рис.18г [10]) прочитывается
оператором одним взглядом (24 - слева и 38 – справа,
соответственно). Горизонтальный и вертикальный углы обзора для
отображаемых знаков индикатора не изменяются. Скорость
чтения параллельно отображаемой цифровой информации
возрастает. Уменьшение габаритного размера двухразрядного
индикатора с параллельным расположением форматов (рис.18д – разработано автором) достигается разделением
их по цвету формируемых разрядов (рис.18е – разработано автором). Чтение информации как обычно
происходит слева направо для двух разрядов меньшего по габаритному размеру знаков и для двух разрядов
большего по габаритному размеру знаков. Трехразрядные индикаторы с параллельным расположением
четырехсегментных форматов на два (рис.18ж – разработано автором) или на три (рис.18з – разработано автором)
цвета могут быть использованы для индикации в автоматических системах при измерении одного параметра
объекта со сменой габаритного размера и цвета знака от рабочего режима (рис.18и – разработано автором) к
аварийному режиму. В этом режиме измеряемая величина параметра объекта может выходить за пределы
рабочей величины в ту или иную сторону. Т.е. на контролируемом объекте может создаваться аварийная
ситуация, либо при увеличении (рис.18к – разработано автором), либо при уменьшении (рис.18л – разработано
автором) измеряемой величины параметра объекта. Индикация состояния того или иного режима работы
объекта показывает не только численное значение измеряемой величин, но подтверждается изменением
габаритного размера знаков и их цветом. Такое визуальное изменение на индикаторе обращает повышенное
внимание оператора на принятие каких-либо решений в отношении параметров объекта (скорости,
объема, высоты, дальности и т.д.) и является сигналом изменения режима работы. Эффективность восприятия
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информации оператором увеличивается. Четырехсегментное представление допускает начертание знаков как
прямоугольной формы
(рис.18м – разработано автором), так и овальной формы (рис.18н – разработано
автором). В рекламных целях цифровое представление параллельным видом записи чисел до 3-4 разрядов можно
допустить одним цветом. Восприятие цифровой надписи предполагает крупные размеры цифровых знаков.
В 2013 году в Энциклопедическом Фонде России [11] была опубликованы
патриотические цифровые эмблемы - символ к 300-ой (рис.19 – разработано автором)
и 310-ой (рис.20 – разработано автором) годовщинам основания Санкт-Петербурга.
Красным цветом (рис.19, рис.20) на основе 4-позиционного формата и параллельной
записью отображен возраст Санкт-Петербурга (300 лет). Внутри цифровой записи
синим цветом отображена дата рождения города (1703 год), представленная цифрами
алфавита Кириллицы (А-1, Ψ – 700, Г-3) Буква (Ψ) стилистически выполнена таким
образом, что две крайние линии ее образуют букву V (VICTORIA), символизируя
стойкость и мужество города в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). А
центральная линия буквы (Ψ) изображена в виде меча («кто с мечом к нам придет от
меча и погибнет»), символизирующего победу Александра Невского в 1240 году,
предопределившая построение города на Неве.
В январе 2014 года исполнилось 70 лет полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, которую город выдерживал в борьбе 900 Этой памятной дате
посвящена патриотическая цифровая эмблема-символ (рис.21- разработано автором), на
которой 4-позиционным кодом и параллельным видом записи красным цветом записано
число 900 (дней). В 2015 году исполняется 70 лет окончанию Великой Отечественной
войне. Для города Санкт-Петербурга этой дате может быть посвящена эмблема-символ
(рис.22 – разработано автором), аналогичная по интерпретации эмблеме-символ рис.21.
Запись числа 900 (дней) отображена
на рис.21 «заглавными» прямоугольными
цифровыми знаками. На рис.22 запись числа 900 (дней) отображена «прописными»
овальными цифрами [12]. Цифровой знак 9 при такой записи символизирует прорыв
кольца блокады.

ВЫВОДЫ
Преимущество применения предлагаемых цифровых знаков на основе 4-позиционного формата
индикатора следующие:
Возможность плавного перехода от цифровых знаков 7-сегментного формата к цифровым знакам 4позиционного (6-сегментного и 4-хсегментного) формата. Примером тому служит построение макета
электронных часов в 1999 году.
Восприятие цифровых знаков на стадии идентификации 4-сегментного формата при одном и том же
габаритном размере знаков улучшено в сравнении с восприятием цифровых знаков 7-сегментного формата.
Возможность уменьшения габаритного размера формата индикатора в два раза без ухудшения восприятия
формируемых цифровых знаков.
Возможность увеличения информационной емкости формата индикатора до трех разрядов с увеличением
числа параллельно расположенных цифровых форматов с цветовым отличием
на однознакоместном
информационном поле индикатора.
Возможность обеспечения трехпозиционного измерения параметра объекта (рабочий режим - аварийный
режим при превышении измеряемого параметра – аварийный режим при снижении измеряемого параметра) в
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системах автоматического регулирования. Видимое изменение параметра объекта определяется не только по
численному значению измеряемой величины, но и по габаритному размеру и цвету их, повышающих
эффективность работы оператора.
Возможность обходиться без преобразования кодов в 10-ой и 12-ричной системах измерения и индикации
величины угла положения вала с повышенной помехоустойчивостью. Кодирование диска вала и кодирование
элементов отображения осуществляется одним и тем же кодом.
Возможность красочно оформлять знаменательные события, обрамляя их цифровым ореолом.
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В статье изложено результаты экспериментальных исследований по расчету трещиностойкости
сжатых железобетонных элементов из тяжелого бетона эксплуатируемых в условиях сухого жаркого
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В процессе развития теории железобетона было разработано немало методов расчета усилий
появления трещин в нормальных сечениях. Многие из этих методов весьма громоздки, так как в них сделаны
попытки учесть все многообразие факторов, к которым в первую очередь следует отнести свойства
материалов, форм сечения, эксцентриситет и характер приложения нагрузки и т.д. Вместе с тем даже
«точные» методы в ряде случаев дают ощутимую погрешность. Одной из причин таких результатов следуют
считать некоторую неопределённость понятия «образования» трещин. [1]. Для инженерной практики
наибольший интерес представляют упрощенные способы расчета, основным из которых следует считать
метод ядровых моментов, принятые в нормах, как наиболее универсальный и достаточно ясный по своей
физической сущности. Этот метод, как и многие другие уточняющие и дополняющие его методы расчета
основан на фиксированной эпюре напряжений представляет собой прямоугольник в растянутой зоне с
напряжениями Rbt,ser и треугольник в сжатой зоне. Угол в вершине треугольной эпюры сжимающих
напряжений принимается таким, что при продолжении наклонной прямой из сжатой зоны в растянутую на
крайнем волокне отсекается отрезок, равный 2Rbt, ser.
Любой метод расчета, предполагающий
фиксированную по форме эпюру распределения напряжений по сечению железобетонного элемента, как
отмечал профессор В.А. Мурашев, не может претендовать на универсальность. Вместе с тем методы расчета,
основанные на принятой эпюре, в ряде случаев могут дать приемлемые результаты. Принятый в нормах
проектирования метод расчета трещиностойкости железобетонных конструкций по ядровым моментам
является приближенным. Основанный на расчетной эпюре напряжений в бетоне, предложенной В. И.
Мурашевым, этот метод был усовершенствован и распространен на внецентренно-сжатые и внецентреннорастянутые элементы с обычной и предварительно напряженной арматурой А.А.Гвоздевым. В соответствии
с нормативной методикой момент трещинообразования изгибаемых, внецентренно-сжатых и внецентреннорастянутых элементов определяется по формуле:
Мсrc = Rbt.ser Wpl + Mrp
(1)
Основным допущением этого метода является то, что не учитывается влияние продольного усилия на
изменение величины сжатой зоны и на положение равнодействующей сжимающих напряжений, т.е. упругопластический момент сопротивления.
Для определения трещиностойкости внецентренно-сжатых железобетонных элементов были
изготовлены серия колонн из тяжелого бетона класса В15, размерами 160х300х1000мм. Образцы колонн
были изготовлены в августе, когда суточные колебания температуры достигли до 150С. В течение 18 месяцев
они хранились в следующих условиях: под солнечной радиацией, в тени под навесом, в цеху при постоянном
режиме и в нормальных условиях. Колонны, хранившихся под солнечной радиацией были ориентированы
на юг растянутой зоной, сжатой зоной и боковой стороной.
Опытные значения продольной сжимающей силы, при которых образовались трещины,
определялись визуально с помощью микроскопа МБП-2 с 24-кратным увеличением. Момент образования
трещин определяется поначалу ускоренного увеличения деформации растяжения, измеренных
тензодатчиками на растянутой грани. Самая низкая трещиностойкость отмечена в колонных хранившихся
под солнечной радиацией и ориентированные растянутой зоной на юг. В колоннах, ориентированные сжатой
зоной и боковой стороной на юг, трещиностойкость были практически одинаковыми, но на 5-8% больше,
чем в колоннах, ориентированные на юг, растянутой зоной. Самая высокая трещиностойкость отмечена в
колоннах хранившегося в нормальных условиях.
Трещиностойкость колонн,
находившихся под
солнечной радиацией, с растянутой гранью на юг, соответственно 29 и 37% меньше трещиностойкости
колонн, хранившихся в нормальных условиях.
Для всех опытных колонн с относительным
эксцентриситетом eo/ho > 0,5 были определены моменты трещинообразования по методике норм.
Сопоставление опытных моментов трещинообразования с теоретическими, вычисленными по формуле (1)
показало их существенное расхождение.
С увеличением относительного эксцентриситета приложение внешней силы расхождения опытных
и теоретических моментов трещинообразования
уменьшалось, так как уменьшалось влияние не
учитываемого в расчете продольного усилия. Усилия трещинообразования внецентренно-сжатых
железобетонных элементов могут быть определены путем решения двух уравнений статики, составленных в
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предложении расчетных эпюр напряжений в момент образования трещин, предложенных В.И. Мурашевым.
При этом в явном виде учитывается влияние продольной силы на положение центральной линии и
упругопластичесий момент сопротивления.
Наметилось два пути решения этой задачи. Первый путь целесообразен для железобетонных колонн с
большими эксцентриситетами внешней силы, т.е. в тех случаях, когда напряжения на растянутой грани
достигают предела прочности на растяжение раньше исчерпание несущей способности колонн. Уравнения
статики имеют следующий вид:
Ncrc+btRbtb(h0+a-хcrc)+As(s+2ttRbt)+As(s-2ttRbt
h0+хcrc)= ttRbt

 tt Rbtbхcrc
хскс  а
 0 (2)
)ho  a  хcrc h0  a  хcrc

Ncrc(еcrc-

2
b(h0  a  хcrc ) 2
+As(s+2ttRbt) (h0-хcrc)-As(s-2ttRbt хcrc  a ) (хcrc-а)+ 
3
2
ho  a  хскс
2
 tt Rbtbхcrc

h0  a  хcrc

(3)

где: еcrc= е0+0,5(h0+a')+ fcrc

tt - коэффициент условия работы бетона, учитывающий влияние сухого жаркого

климата на

прочность бетона при растяжении .Указанные уравнения решаются относительно Ncrc и хсrc. Следует
отметить, что определение усилий трещинообразования коротких элементов может быть произведено из
уравнений (2) и (3). Использование этой методики при расчете колонн с относительно небольшими
эксцентриситетами внешней силы в ряде случаев не позволяет решить задачу, т.к. напряжения на растянутой
грани могут не достигать предела прочности на растяжение. В этих случаях целесообразно использовать
другой путь решения задачи, который заключается в следующем. На каждой возрастающей ступени
нагружения определяются напряжения на растянутой грани бbt и хсrc из уравнений равновесия:
хcrc  a
Nк+ btb(h0+a-xcrc)+As(S +2 bt)+As(S - 2 bt
)ho  a  хcrc
-

2
 btbxcrc

h0  a  xcrc

=0

(4) Nk(ek-h0+хcrc)= bt

b(h0  a  xcrc ) 2
+As(S+2 bt)(h0-xcrc) -As(S-2 bt
2

 btbx 2 crc
2
хcrc  a
 xcrc
) (xcrc-a')+
h0  a  xcrc 3
ho  a  хcrc

(5 )

Полученные значения bt на каждой ступени нагружения сравниваются с пределом прочности на
растяжение Rbt. Расчет заканчивается либо при Nu, достигающем предела несущей способности колонн, либо
при
bt= ttRbt . Кроме того, предлагается следующая упрощенная методика определения усилий
трещинообразования. Фиксируются предельные деформации крайнего растянутого волокна бетона b,u, и
деформации крайнего сжатого волокна бетона реализуемые к моменту появления трещин b,crc. Эпюра
напряжений в бетоне в момент появления трещин: прямоугольник в растянутой зоне и треугольник в сжатой.
При этом угол в вершине треугольной эпюры не задается. Уравнение равновесия выглядит следующим
образом:
Ncrc+btRbtb(h-xcrc)+As[бS+b,crc(

 bbxcrc
' a'
h0
-1)Es]+A's[б'S+b,crc(1)Es] 0 (6)
2
хcrc
xcrc

где х crc = h

bcrc
bcrc  btu

Напряжение в бетоне крайнего сжатого волокна бb в момент появления трещин могут быть
определены по деформации b,crc с помощью любой зависимости: связывающий напряжения и деформации
бетона. Наиболее удобна при этом использовать формулу ЕКБ-ФИП с коррективами, учитывающими
упрогопластические свойства бетона, предложенными С.А. Холмирзаевым [ 2 ]. Расчет опытных
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железобетонных колонн с использованием зависимости (6) обеспечивает хорошую сходимость опытных и
теоретических усилий трещинообразования. Для оценки полученных опытных
значений усилий
трещинообразования колонн производился расчет теоретических усилий трещинообразования по способу
ядровых моментов.
N (eo-z)=Rbt ser Wpl
(7)
Эта формула даёт удовлетворительные результаты для конструкций эксплуатирующихся в
стабильных температурно-влажностных условиях.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ И РЕЖИМОВ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА В СИСТЕМЕ FE-C-O-Н
Аннотация
В статье представлены результаты термодинамического моделирования условий и режимов
восстановления железа продуктами конверсии метана на модельной системе С-Fe-O-Н с использованием
программного комплекса «Терра». Предложены показатели, отражающие окислительно-восстановительный
потенциал системы, рассмотрены основные типы химических реакций и рассчитаны их термодинамические
характеристики. При исследовании условий восстановления железа продуктами конверсии природного были
определены расходы метана, углерода и кислорода, необходимые для реализации процесса восстановления
и достижения заданной температуры, а также показана возможность снижения расходных показателей за
счет вывода системы из состояния термодинамического равновесия.
Ключевые слова
Термодинамическое моделирование, конверсия метана, восстановление железа, отклонение от
равновесия.
Термодинамическое моделирование дает возможность осуществления различных исследовательских
задач и базируется на применении программного комплекса "Терра", в котором реализован принцип
максимума энтропии. На основе программного комплекса разработана методика расчета, которая
использовалась для решения модельных задач по определению условий получения металла заданного
состава путем прямого восстановления и расчета возможных и оптимальных режимов этих процессов в
системах, входной поток которых состоит из совокупности различных элементов. Результаты
термодинамического моделирования в дальнейшем использовались для исследования и оптимизации
металлургических процессов восстановления металлов как в целом, так и отдельных его стадий [1−5].
В процессах восстановления железа в качестве топлива и восстановителя возможно применение
природного газа. Использование природного газа для восстановления требует предварительной подготовки,
которая заключается в реализации воздушной, кислородной или паровой конверсии.
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Наиболее эффективным способом конвертирования природного газа является кислородная конверсия,
продукты которой, водород и оксид углерода, можно использовать в качестве восстановителей.
Исследование возможности восстановления железа продуктами конверсии природного газа рассматривалось
на примере системы С-Fe-O-Н с использованием программного комплекса «Терра». Количество железа р
задано 1 молем оксида Fe2O3. В качестве составляющей природного газа рассматривали только метан, как
основной углеводород, присутствующий в природном газе. Количество метана варьировалось параметром k,
углерода – параметром n. Для конверсии и сжигания природного газа и углерода используется кислород,
количество которого задано параметром m. В качестве основных характеристик окислительновосстановительного состояния системы предложены следующие показатели: степень конверсии природного
газа, определяемая как отношение количества молей газообразного кислорода к количеству молей углерода
метана =m/k; восстановительный потенциал газовой фазы равный отношению суммы концентраций СО и
Н2 к суммарному содержанию всех компонентов газовой фазы Z=

{CO}  {H 2 }
.
{CO}  {H 2}  {CO2}  {H 2O}

В соответствии с банком данных программного комплекса «Терра» в расчет были включены вещества:
С, СН4, CO, CO2, O2, Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3.
Основные процессы, которые протекают при высоких температурах в системе 1Fe2O3+kCH4+nC+mO2,
можно представить реакциями полного и неполного горения углерода, горения и конверсии метана, горения
СО и водорода, реакциями взаимодействия углерода с CO2 и водяным паром, а также реакциями прямого и
косвенного восстановления железа.
Расчетные термодинамические характеристики реакций восстановления железа углеродом, СО и
водородом приведены в таблице 1.
Таблица 1
Термодинамические характеристики реакций восстановления железа
№

lgKp=A/T+B

ΔGº=ΔHº-T·ΔSº, Дж/моль

Реакция

ΔHº

ΔSº

A

B

1

3Fe2O3+С=2Fe3O4+{СO}

87486

-202,0

-4577,3

10,6

2

Fe3O4+С=3(FeO)+{СO}

299670

-260,8

-15679,0

13,6

3

(FeO)+С=[Fe]+{СO}

125790

-136,1

-6581,4

7,1

4

3Fe2O3+{CO}=2Fe3O4+{CO2}

-80577

-29,28

4215,8

1,5

5
6

Fe3O4+{CO}=3(FeO)+{CO2}
(FeO)+{CO}=[Fe]+{CO2}

131607
-42273

-88,11
36,58

-6885,7
2211,7

4,6
-1,9

7

3Fe2O3+{Н2}=2Fe3O4+{Н2О}

-49350

-58,47

2582,0

3,1

8

Fe3O4+{Н2}=3FeO+ {Н2О}

162834

-117,3

-8519,5

6,1

9

FeO+{Н2} =Fe +{Н2О}

-11046

7,39

577,9

-0,4

С учетом анализа возможных реакций и веществ состояние системы можно представить следующими
реакциями, отражающими равновесие в системе Fe2O-Fe3O4-FeO-Fe-C-CO-CO2-СH4-H2-H2O-O2:
3Fe2O3+{CO}=2Fe3О4+{CO2};
Fe3O4+{CO}=3FeO+{CO2};
FeO+{СО}=Fe+{СО2};
(1)
С+1/2{O2}={CO};
{CH4}+1/2{O2}={CO}+2{H2};
1/2{H2}+{O2}={H2O}.
При исследовании условий восстановления железа продуктами конверсии природного газа были
поставлены и решены следующие задачи:
 определение расходов метана, углерода и кислорода при различных значениях параметра ,
необходимых для реализации процесса восстановления железа и достижения заданной температуры;
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 определение расходов углерода, метана и кислорода при различных значениях показателя Z и
обоснование возможности снижения расходных показателей за счет вывода системы из равновесия.
Определение расходов метана, твердого углерода и кислорода при различных значениях параметра ,
необходимых для реализации процесса восстановления железа и достижения заданной температуры,
осуществляли путем последовательных расчетов конечного равновесного состояния системы
1Fe2O3+kCH4+nC+mO2 при количествах углерода n=0; 1,5; 3,0; 4,5 моля соответственно. Для различных
значений  были определены расходы метана и кислорода при фиксированном количестве углерода,
обеспечивающие достижение температуры 1873 К. На рисунке 1 приведены зависимости параметров
процесса восстановления железа от показателя  при различном количестве углерода в системе.
Выделенными линиями показаны расходы метана, кислорода и суммарного углерода, которые
соответствуют степени восстановления железа 100% при максимальной степени конверсии. Из рисунка
видно, что при отсутствии углерода в системе максимально возможная степень конверсии, при которой
происходит восстановление железа, равна 0,7. Этому значению соответствуют высокие расходы метана и
кислорода  12 и 8,5 молей, которые необходимы для обеспечения температуры порядка 1873 К.
При наличии углерода восстановительная область смещается в сторону увеличения степени конверсии,
что приводит к значительному снижению расходных показателей. Однако, как следует из рисунка,
целесообразными являются значения показателя  = 1,11,3, поскольку дальнейшее увеличение этого
параметра приводит к росту общего количества углерода, которое необходимо подать в систему.
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Рисунок 1 Зависимости параметров процесса восстановления железа в системе
Fe2O3+kCH4+nC+mO2 от показателя  при различных значениях n
Определение расходов углерода, метана и кислорода при различных значениях показателя Z
осуществлялось путем последовательных расчетов конечных неравновесных состояний при различной
степени фиксации СО в газовой фазе с помощью встроенной процедуры программного комплекса «Терра».
На рисунке 2 приведены зависимости параметров k, n и m от показателя  при равновесии и при
содержании СО в газовой фазе 30, 40 и 50%. Из рисунка видно, что снижение содержания СО в газовой фазе
приводит к уменьшению расходов суммарного углерода, метана и кислорода, что позволяет сделать вывод о
возможности снижения расходных показателей при выводе системы из равновесия. Однако, с учетом того,
что уже при концентрации {СО}=30% снижение расходов материалов при увеличении  происходит
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незначительно, то можно сделать вывод о том, что оптимальное содержание СО в газовой фазе составляет
40%. Значения расходов метана, кислорода и суммарного углерода для данного конечного состояния при 
=1,3 соответственно равны 2,4; 3,12 и 5,5 молям.
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Рисунок 2  Зависимости параметров процесса восстановления железа в системе
Fe2O3+kCH4+nC+mO2 от показателя  при различной степени фиксации СО
Таким образом, в статье
представлены результаты термодинамического моделирования в
элементарной системе, состоящей из четырех элементов, определены расходные параметры и показатели,
характеризующие окислительно-восстановительный потенциал системы, соответствующие равновесному
состоянию, и параметры, при которых достигаются наилучшие показатели процесса восстановления железа,
что позволило выделить оптимальные режимы процесса и применить результаты при моделировании нового
непрерывного металлургического процесса типа СЭР [6].
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПЕСОЧНОГО ПЕЧЕНЬЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация
Сохранение здоровья и продление жизни населения Российской Федерации является важнейшей
национальной проблемой на современном этапе развития страны. Одним из путей решения этих проблем
является вовлечение в хозяйственный оборот экологически безопасных нетрадиционных сырьевых ресурсов
растительного происхождения, использование которых позволит обогатить продукты питания жизненно
важными нутриентами.
Ключевые слова
Кондитерские изделия, объект обогащения, растительное сырье, тыквенное пюре, органолептические
показатели.
Во всем мире признана взаимосвязь между характером питания и здоровьем. Сегодня стало
очевидным, что традиционные продукты питания не способны компенсировать потребность современного
человека в витаминах, микроэлементах и других пищевых компонентах, учитывая физические и
эмоциональные нагрузки, стрессовые ситуации, ощущение ускоряющего времени и тревоги, которые
характерны для техногенного общества. Кроме того, теряет свою пищевую ценность и сельскохозяйственное
сырье (зерно, овощи, фрукты, мясо и т.д.), используемое для получения пищевых продуктов. Эта и ряд
других задач могут быть успешно решены с помощью обогащенных продуктов питания, которые
предназначены для систематического и регулярного применения в составе обычных пищевых рационов
всеми группами здорового населения.
Анализ структуры ассортимента, объемов производства и уровня потребления кондитерской
продукции населением РФ позволяет рассматривать в качестве функциональных продуктов мучные
кондитерские изделия.
Использование этих изделий в качестве объекта обогащения создает реальные условия,
обеспечивающие регулярное потребление источников дефицитных микронутриентов всеми категориями
населения. Обогащение продуктов этой группы пищевыми волокнами, минеральными веществами и
другими физиологически функциональными ингредиентами позволяет повысить их пищевую ценность и
полезность для здоровья. Значительный вклад в разработку обогащенных мучных кондитерских изделий
внесли отечественные ученые Дудкин М.С., Нечаев А.П., Тутельян В.А., Аксенова Л.М., Васькин В.А.,
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Дубцов Г.Г., Дубцова Г.Г., Колпакова В.В., Кочеткова А.А., Магомедов Г.О., Цыганова Т.Б. Основным
направлением в их работах является обогащение кондитерских изделий тыквенным пюре, морковным пюре,
отрубями пшеничными, а также продуктами переработки дикорастущих ягод, кедрового ореха, шротами.
В качестве обогащающего сырья можно использовать тыквенное пюре. В плодовой мякоти её
содержатся сахар, соли калия, кальция, магния и железа, цинк, витамины С, В, В1, РР и провитамин А, в
семенах 30-50% жирного масла, фитостерины, смолистые вещества, органические кислоты. Богата тыква и
пектиновыми веществами. Пектины положительно воздействуют на процессы пищеварения и в
определенной степени способствуют выведению холестерина, не лишены они и бактерицидных свойств. В
соответствии с вышеизложенным, исследования, направленные на разработку рецептур песочного печенья
функционального назначения, в том числе печенья с добавлением сырья растительного происхождения, с
высокой пищевой ценностью, доступных по цене потребителю, являются весьма актуальными.
Были проведены исследования качества песочного печенья с различной дозировкой тыквенного пюре
и сахара- песка. В ходе исследований были изучены органолептические и физико– химические показатели
песочного печенья.
Для сравнительной оценки был использован метод внесения различной дозировки тыквенного пюре и
сахара на стадии приготовления песочного теста. Для снижения калорийности продукта уменьшена норма
вложения сахара–песка на 20%, 25%, 30%, 35%,40% от первоначальной закладки базовой рецептуры [2].
Рецептура обогащенного печенья указана в таблице 1.
Таблица 1
Рецептура обогащенного печенья
Массовая доля сухих
веществ,%

Наименование сырья

Мука пшеничная в/с
Мука пшеничная в/с (на подпыл)
Маргарин
Масса тыквенного пюре
Сахар-песок
Яйца
Соль
Натрий двууглекислый
Ванилин
Итого сырья:
Выход

85,50
То же
84,00
25,70
99,85
27,00
96,50
50,00
93,00

Расход сырья на 10 кг готовой
продукции, г
В натуре

В сухих
веществах

4650,0
410,0
2320,0
1550,0
1085,0
720,0
20,0
10,0
2,0
12532,0
10000,0

3975,5
350,6
1948,8
3198,5
1083,3
194,4
19,3
5,0
0,0
9496,8
9300,0

Результаты органолептической оценки указаны в таблице 2
Таблица 2
Органолептическая оценка образцов песочного печенья
Наименование показателя
контроль
Внешний вид
Вкус
Запах
Цвет
Органолептические
показатели

4
4
4
3
3,75

Содержание тыквенного пюре, % /
Содержание сахара-песка,%
15/80
20/75
25/70
Средняя оценка по 5-бальной системе
4,3
4,5
5
4,1
4,7
4,9
4,2
4,5
5
4
4,5
5
4,15

4,55

4,97

30/65

35/60

4,8
4,6
5
4,3

4,5
4,6
4,7
4,2

4,67

4,5

Результаты органолептической оценки показали, что образец с дозировкой тыквенного пюре 25% и
сахара-песка 70% от первоначальной закладки имел наилучшие показатели. Добавление тыквенного пюре в
песочное тесто оказало влияние на структуру и консистенцию изделий. Внесение пюре придало печенью
более выраженный вкус и аромат, золотистый цвет, стабилизировало форму и поверхность. Использование
тыквенного пюре привело к изменению цвета изделий от светло-желтого до светло-оранжевого, что
объясняется наличием бета-каротина. Уменьшение нормы закладки сахара-песка привело к снижению
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энергетической ценности готовой продукции. Структура печенья становится более рассыпчатой и хрупкой,
что было отмечено дегустаторами как положительный эффект.
Таким образом, показано положительное влияние на органолептические показатели готовых изделий.
По показателям пищевой и биологической ценности образец обогащенного песочного печенья
превосходит контрольный образец.
Как показали результаты исследования, обогащение песочного печенья тыквенным пюре позволяет
повысить степень удовлетворения суточной потребности в растительном белке в 2,3 раза, липидах - в 1,1, в
пищевых волокнах – 3,3, в кальции – в 5,8, магнии – в 4,4, фосфоре – в 4,7, железе – в 3,7, в β-каротине – в
71 раз, в витамине В2 – 1,4 , в витамине В6 – 2,0, в витамине РР – в 1,4 раза [3].
Пищевая ценность контрольного и обогащенного образца песочного печенья указаны в таблице 4 и 5.
Таблица 4
Пищевая ценность контрольного образца песочного печенья
Пищевая ценность в 100 г продукта
Белок ,г
Жир, г
Углеводы, г
Энергетическая ценность в 100 г продукта, ккал

Значение
9,47
3,56
68,4
424,5

Таблица 5
Пищевая ценность обогащенного образца песочного печенья
Пищевая ценность в 100 г продукта
Белок ,г
Жир, г
Углеводы, г
Энергетическая ценность в 100 г продукта, ккал

Значение
7,41
1,41
3,56
297,44

На основании полученных результатов показателей энергетической ценности можно сделать вывод,
что печенье с добавлением тыквенного пюре обладает меньшей калорийностью по сравнению с контрольным
образцом на 127,06 ккал.
Список использованной литературы:
1.
Лапшина В.Т. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для
предприятий общественного питания. Хлебпродинформ. – М., 2002. – 630 с.
2.
Павлов А.В. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий
общественного питания [Текст] : учебник / А.В. Павлов – СПб., 2000. – 293 с.
3.
Химический состав пищевых продуктов / Под. ред. М.Ф. Нестерина, И.М. Скурихина. – М.,
1979. – 247 с.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ HWIM
Аннотация
В работе «Информационное моделирование автомобильной дороги HWIM» рассматривается
информационная модель автомобильной дороги и ее жизненный цикл существования, который выражается
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следующими модулями (модель проекта автомобильной дороги, модель строительства автомобильной
дороги, модель эксплуатации автомобильной дороги, модель реконструкции автомобильной дороги, модель
ликвидации автомобильной дороги).
Ключевые слова
Building Information Model, жизненный цикл существование автомобильной дороги, информационная
модель автомобильной дороги.
В Набережночелнинском институте филиале КФУ строительного отделения на специальности
«Автомобильные дороги и аэродромы» при курсовом проектировании по дисциплине «Изыскание и основы
проектирования автомобильных дорог» возникла информационная проблема. Данная проблема заключалась
в отсутствии исходных данных для проектирования (материалов геодезической сьемки местности, высотные
отметки местности). На первом этапе с решением этой проблемы прибегли к применению
крупномасштабных топографических карт с масштабом 1:2000 – 1:5000. Проблема в использовании таких
топографических карт заключается в их устаревании, то есть информация, представленная на карте, могла
не соответствовать реальным условиям, теряется актуальность проектирования автомобильной дороги в
данной местности. Но данная проблема решилась при помощи геоинформационной системы (ГИС) Google
Земля и системы автоматизированного проектирования (САПР) AutoCAD Civil 3D. Google Земля при
помощи AutoCAD Civil 3D позволяет импортировать поверхность местности с высотными отметками и
накладывать на нее цветной аэрофотоснимок. Преимущество данного способа заключается в использовании
точной и объективной информации, в возможности использования автоматизированного проектирования,
наблюдения динамического изменения плана местности. AutoCAD Civil 3D позволяет прокладывать
многовариантвную трассу проектируемой автомобильной дороги за малый период времени, что позволяет
выбрать самый оптимальный и рациональный вариант трассы. После выбора трассы строятся продольные и
поперечные профиля, подбирается конструкция дорожной одежды, определяться земляной отвод по подошве
насыпи земляного полотна или верха выемки, строиться 3D коридор трассы. Данные работы проходят с
малой потерей времени и с высокой эффективностью.
В дальнейшем изыскивалась возможность, на подобии автоматизированного проектирования
AutoCAD Civil 3D, осуществлять организацию и технологию строительства автомобильной дороги по
готовому проекту (выбор ведущих и вспомогательных машин). AutoCAD Civil 3D не предназначен для
решения данной проблемы. После широкого поля поиска среди вспомогательных программ
автоматизированного проектирования была найдена программа BIM (Building Information Model)
информационная модель здания [3, с. 392]. Программное обеспечение BIM это процесс создания и
управления здания в течение всего жизненного
цикла (планирования и проектирования проекта,
управление затратами, управление строительством, управление проектами и эксплуатации объекта). По
примеру программного обеспечения BIM было принято решение создать аналогичную программу по
жизненному циклу линейных сооружений, в частности автомобильная дорога. И данной программе
присвоено наименование информационная модель автомобильной дороги с аббревиатурой HWIM (Highway
Information Model).
В HWIM рассматривается основные 5 модели полного жизненного цикла существование
автомобильной дороги, а именно:
 Модель проекта автомобильной дороги;
 Модель строительства автомобильной дороги;
 Модель эксплуатации автомобильной дороги;
 Модель реконструкции автомобильной дороги;
 Модель ликвидации автомобильной дороги.
Модель проекта автомобильной дороги. Представляет собой совокупность всех материалов
изыскания автомобильной дороги созданных на основе современных технологий проектирования. В данный
момент технологии и методы производства проектно-изыскательских работ осуществляться на уровне
САПР-АД (системы автоматизированного проектирования автомобильных дорог) [4, с.89]. Конструирование
данной модели полностью осуществляется на базе программного обеспечения AutoCAD Civil 3D.
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Модель строительства автомобильной дороги. Модель представляет собой организацию и
технологию строительства автомобильной дороги. В зависимости от механовооруженности организации,
дальности транспортировки необходимых ресурсов для строительства подбираться оптимальный поток. На
основе потока строиться линейный календарный график, определяться сосредоточенные и линейные работы,
график распределение объемов земляных масс, графики потребности дорожно-строительных материалов,
механизмов и трудовых ресурсов.
В процессе непосредственного строительства автомобильной дороги на месте параллельно идет
процесс поэтапного сбора модели строительства дороги с указанием исполнителей и точного времени, это
представляется как исполнительная съемка.
Модель эксплуатации автомобильной дороги. На данном этапе модель строительства
автомобильной дороги изменяет, свои качества во времени, и эти изменения фиксируются на модели.
Дорожно эксплуатационная служба ведет постоянное поддержание и наблюдение за состоянием
автомобильной дороги в целом (сохраняет состояния дороги, как конструкции, учет движения и учет
дорожно транспортных происшествий) [2, с.85].
На основе введенных в модель эксплуатационных данных (виды и типы разрушений, изменения
дорожных условий) и механовооруженности эксплуатационной организации подбираться мероприятия по
ремонту автомобильной дороги, устранению опасного участка.
Модель реконструкции автомобильной дороги. Реконструкция предназначена для повышения
технической категории автомобильной дороги [1, с.325]. Данная модель основывается на модель
эксплуатации автомобильной дороги с ее дальнейшей перестройкой под новую категорию. Опираясь на
данные в эксплуатационной модели, подбирается вид и способ реконструкции автомобильной дороги. По
завершению всех видов работ в модели реконструкции автомобильной дороги формируется новая модель
эксплуатации автомобильной дороги.
Модель ликвидации автомобильной дороги. Модель является заключительной в жизненном цикле
автомобильной дороги. Представляет собой последовательность этапов разбора и утилизации
автомобильной дороги.
На данном этапе в создании HWIM оптимизируется модель проекта автомобильной дороги и был
спроектирован информационный прототип рис.1.

Рисунок 1 – Прототип информационной модели дороги
Информационная модель автомобильной дороги HWIM в разы уменьшает количество всей
необходимой документации, а самая значительная роль состоит в открытой системе управления
строительства, что уменьшит простои, тем самым позволит увеличить темп строительства, уменьшит
затраты на создание автомобильной дороги.
Список использованной литературы:
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СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПАЛАТОЧНОМ ГОРОДКЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПОСТРАДАВШИХ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Аннотация
В работе рассмотрены вопросы размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в
зимний период, в пунктах временного размещения, построенных в виде палаточных городков, оснащенных
системами жизнеобеспечения с воздушным отоплением и защитой от радиоактивного излучения.
Ключевые слова
Чрезвычайная ситуация, палаточный городок, система воздушного отопления, палатка с защитой от
радиоактивного излучения.
В настоящее время актуальным является вопрос создания технических средств для оперативной
доставки лиц, пострадавших в ЧС [1,с.37], а также их размещения в зимний период в пунктах временного
размещения, оснащенных палаточными городками с системами жизнеобеспечения [2,с.17; 3,с.24].
На фиг.1 представлена схема палатки в сборе, в изометрической проекции, на фиг.2 – структура
многослойного материала, обеспечивающего высокие теплоизоляционные свойства объекта и маскировку от
обнаружения детекторами инфракрасного излучения; на фиг.3 показано изменение отражательной
способности многослойного материала по сравнению с обычным материалом тканевого тента; на фиг.4
представлена зависимость проводимости полиамидной ткани арт. 5369 от времени напыления на него
металла, на фиг.5 представлена схема палаточного городка с системой воздушного отопления для
временного проживания людей в экстремальных условиях в аксонометрической проекции, на фиг.6 – общий
вид палаточного городка с разводкой каналов вентиляционно-отопительной системы, на фиг.7 – общий вид
вентиляционно-отопительного модуля системы.

Фиг.1

Фиг.2

Тентовый материал палатки (фиг.2) выполнен в виде многослойного материала, ослабляющего
тепловое излучение биологического объекта и отражающего инфракрасное излучение. Структура
многослойного материала, представлена следующими слоями (фиг.2):
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1 - полиэфирный текстильный материал с водоотталкивающей пропиткой обеспечивает защиту
биологического объекта от осадков в виде дождя и снега и сохранение высоких эксплуатационных свойств
материалу в любых погодных условиях. 2 - микропористый мембранный слой выполнен из термопластичной
полиуретановой смолы, с размером пор 1,3-1,6·10-6 м, обладает высокими адгезионными свойствами к
текстильному материалу, обеспечивает надежное соединение металлизированного слоя с текстильной
основой. 3 - металлизированный слой выполнен из нитрида титана и нанесен на материал со стороны
термопластичной полиуретановой смолы на атомарно-молекулярном уровне в количестве 1-2 г/м2 ,
толщиной до 100 нм, обеспечивает теплоизоляцию и существенно ослабляет теплоотдачу и способствует
отражению инфракрасного излучения заявляемого материала.
Многослойный материал благодаря такой структуре хорошо драпируется, обладает
водоотталкивающими, паропроницаемыми и теплозащитными свойствами, является теплоизолятором,
отражает инфракрасное излучение.
На фиг.3 представлены данные, подтверждающие существенное увеличение спектрального
коэффициента отражения заявляемого материала (на фиг.3 обозначенного графиком 1) по сравнению с
материалом, арт. 80406, «Габарит», волокнистого состава 100% ПЭ (полиэфир), поверхностной плотности
220 г/м2, производитель «Чайковский текстиль», взятым для сравнения (на фиг.3 обозначенного графиком
2).

Фиг.3

Фиг.4

Пример 2. На изнаночную сторону текстильного материала арт. 3456 волокнистого состава 100% ПЭ
(полиэфир), поверхностной плотности 265 г/м2, предназначенного для изготовления мобильных укрытий,
согласно примеру 1, нанесен пористый слой полиуретановой смолы толщиной 0,02 мм и размером пор
1,57·10-6 м и тонкий слой нитрида титана в количестве 2 г/м2, толщиной слоя 90 нм. Для испытания материала
на отражающую способность использовался тепловизор FLIR 15 (инфракрасная камера) - оптикоэлектронный измерительный прибор, работающий в инфракрасной области электромагнитного спектра.
Фиксировалась температура поверхности теплоизлучающего объекта (человека), покрытого многослойным
материалом. Исследования проводились в закрытом помещении при температуре окружающей среды +22°С.
Тепловизор регистрировал на поверхности исследуемого объекта температурные точки, не превышающие
+24°С.
Палаточный городок (фиг.5,6) с системой воздушного отопления для временного проживания людей
в экстремальных условиях состоит из централизованной системы воздушного отопления с вентиляционноотопительным модулем 14, соединенным каналами с рядами палаток 20.
Система воздушного отопления включает в себя вентиляционно-отопительный модуль 14 системы,
имеющей два центральных канала, расположенных между рядами палаток 20 палаточного городка, причем
один из них, нижний 15 является отводящим, а второй, верхний 17 – подводящим каналами, при этом
нижний канал 15 снабжен патрубком 16, входящим в каждую палатку, а верхний, подводящий канал 17
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дополнительно снабжен крестовиной 18 для соединения с устройством 19 раздачи подогретого
кондиционного воздуха, установленного под потолком каждой палатки , с закрепленными на ней
светильниками.

Фиг.5

Фиг.6

Фиг.7

Следует отметить, что преимуществами палатки является скругленная форма каркаса палатки, что не
позволяет дождевой воде или снегу скапливаться на крыше палатки.
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Аннотация
В работе рассмотрены вопросы безопасности на взрывоопасном объекте, связанные с
предотвращением развития чрезвычайной ситуации (ЧС), при аварии на взрывоопасном объекте, за счет
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В настоящее время актуальным является вопрос создания технических систем, предотвращающих
чрезвычайную ситуацию (ЧС) или ее развитие [1,с.42; 2,с.12; 3,с.21; 4,с.13]. Для защиты зданий и сооружений
от взрывных нагрузок разработаны способы, методы и средства защиты [5,с.13]. Для объектов химического
и общего машиностроения также имеется арсенал систем безопасности, предотвращающих развитие
чрезвычайной ситуации [6,с.22]. Для доставки лиц, пострадавших в ЧС, разработаны современные средства
доставки [7,с.27]. Однако наиболее актуальным остается вопрос моделирования чрезвычайной ситуации,
который позволит разработать оптимальную стратегию поиска технических решений, направленных на
защиту объектов от ЧС [4,с.13].

Рисунок 1 – Принципиальная схема системы для моделирования чрезвычайной ситуации
при аварии на взрывоопасном объекте.
На рис.1 представлена система для моделирования чрезвычайной ситуации при аварии на
взрывоопасном объекте содержит макет 1 взрывоопасного объекта, с установленным в нем взрывным
осколочным элементом 14 с инициатором взрыва 13, защитный чехол 2 и поддон 3, при этом чехол с
поддоном представляют собой единую замкнутую конструкцию, образованную вокруг макета 1
взрывоопасного объекта, размещенного в испытательном боксе 8. Кроме того, макет 1 оборудован
транспортной 6 и подвесной 5 системами, а защитный чехол 2 выполнен многослойным и состоящим из
обращенного внутрь к макету 1 алюминиевого слоя, затем резинового и перкалевого слоев. Подвесная
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система состоит из комплекта скоб и растяжек 5, размещенных на защитном чехле, а также необходимого
количества анкерных крюков (петель) в потолке, стенах и полу испытательного бокса 8. Транспортная
система 6 предназначена для удаления разрушенного макета 1 после проведения испытаний из
испытательного бокса 8 вместе с защитным чехлом 2. Транспортная система представляет собой тележку с
дышлом. На раме тележки крепятся проставки, на которые устанавливаются и крепятся поддон и макет 1.
Подвесная система состоит из комплекта скоб и растяжек, размещенных на защитном чехле.
Внутри макета 1 взрывоопасного объекта, по его внутреннему и внешнему периметрам, установлены
видеокамеры 7 и 4 видеонаблюдения за процессом развития ЧС, смоделированной посредством взрывного
осколочного элемента 14 с инициатором взрыва 13, причем видеокамеры 4 и 7 выполнены во
взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер через внутреннюю полость проставок 10 соединены с
блоком 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которого соединен с блоком анализаторов
18 записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1
взрывоопасного объекта. В потолочной части макета 1 выполнен проем 15, который закрыт взрывозащитным
элементом 16, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях 19, один конец, каждого из
которых, жестко вмонтирован в потолок макета 1, а на втором имеется горизонтальная перекладина. Между
взрывным осколочным элементом 14 и проемом 15, выполненным в потолочной части макета 1, и закрытым
взрывозащитным элементом 16, по фронту движения взрывной волны установлен трехкоординатный датчик
давления 9 во взрывозащитном исполнении, выход которого соединен со входом блока 17 записывающей и
регистрирующей аппаратуры. По обе стороны от датчика давления 9 расположены датчики температуры 20
и влажности 21, контролирующие термовлажностный режим в макете 1, выходы которых также соединены
со входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. Внутренние поверхности ограждений
макета 1 обклеены тензодатчиками 12 (тензорезисторами), а внешние – тензодатчиками 11, выходы которых
также соединены со входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. Защитный чехол 2
после предварительной примерки и отладки подвесной системы 5 подвязывается к потолку испытательного
бокса 8 над макетом 1, поддоном 3 и транспортной системой 6. После проведения подготовительных к
подрыву операций с макетом 1 и взрывным осколочным элементом 14 с инициатором взрыва 13, выведения
и герметизации коммуникаций и подсоединения соответствующих электрических цепей, чехол монтируется
вокруг макетом 1, герметично соединяется с поддоном и растягивается с помощью подвесной системы.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ РАПСА ОЗИМОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ПРИМЕНЕНИЯ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В СУХОДОЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ КРЫМА
Аннотация
Проанализирована продуктивность озимого рапса, в зависимости от сроков применения удобрений.
Максимальна густота с наибольшим количеством боковых ветвей, способствовала получению наибольшей
урожайности с единицы площади по варианту с внесением всей нормы удобрений N80P30 с осени.
Установлено, что норму минеральных удобрений N80P30 целесообразно вносить до посева под основную
обработку почвы.
Ключевые слова
рапс озимый, элементы технологии, минеральные удобрения, урожайность.
Развитые страны мира наращивают темпы производства биотоплива. Сегодня основным сырьем для
данной отрасли промышленности является озимый рапс. Стремительный рост производства масла из этой
культуры стал возможен в связи с тем, что созданы высокоурожайные сорта, которые не содержат эруковой
кислоты и имею незначительный процент глюкозинолатов [1, с72]. В Крыму в течение последних пяти лет
под озимым рапсом отводилась площадь около 16 тыс. га. Особая роль в увеличении производства рапса и
улучшении качества его продукции принадлежит усовершенствованной технологии выращивания, которая
должна быть адаптирована к конкретным условиям Крыма. Основные элементы технологии, требующие
детального изучения, – сроки сева, удобрения и применение ретардантов [2, с. 56]. Удобрения – один из
главных факторов получения высоких урожаев озимого рапса.
Предыдущими исследованиями установлено, что рапс как все крестоцветные, имеет высокую
потребность в азоте – для получения 1 ц семян необходимо 6 кг азота. Для достижения урожайности на
уровне 30-40 ц/га необходимо 180-240 кг/га азота [3, с 5]. Ряд ученых утверждает, что при повышении доз
азотного удобрения урожайность хотя и растет, но абсолютные величины прироста снижаются. Азот в
большей степени используется для образования зеленой массы стеблей и листьев. При оптимальных
погодных условиях, озимый рапс использует до наступления зимнего покоя около 60 кг/га азота [4, с 16]
Целью наших исследований стало определение для условий Крыма способа и срока применения
минеральных удобрений, которые обеспечат оптимальные условия для роста и развития растений озимого
рапса и получение высоких урожаев. Своими опытами мы должны были ответить на вопрос: как эффективно
распределить внесение азотных удобрений, в какой срок необходимо провести внесение, чтобы культура
могла максимально их использовать для раскрытия своего потенциала. Исследования проводились на
опытном поле НИИСХ Крыма на делянках рапса озимого сорта Атлант (селекция Института масличных
культур г. Запорожье) с 2006 по 2009 гг. Изучалась норма удобрений N80P30, которая была установлена
предварительными экспериментами, проведенными в Крыму [5, стр 111; 6 стр 158].
Густота стояния растений озимого рапса в фазу полных всходов и перед зимним покоем была
наибольшей по варианту с внесением удобрений нормой N80P30 до посева. Наибольшую степень перезимовки
- 70,6-71,4% в среднем за 4 года показали варианты N80P30 с осени и N50P30 + N30 весной.
В фазу полной спелости максимальная густота была сформирована по варианту с внесением полной
нормы удобрений N80P30 с осени - 64,2 шт./м2. Существенно меньшая густота (50,4 шт/м2), и наименьшая
степень перезимовки (63,9%) была отмечена по варианту внесением удобрений N30P30 с осени + N50 весной.
То есть низкий уровень азотного питания с осени (N30) оказывал недостаточное влияние на развитие растений
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рапса озимого в осенний период, на их перезимовку, на формирование дополнительных ветвей и
генеративных органов и получение урожая почти на том же уровне, что и вариант без удобрений.
За годы исследований средняя урожайность озимого рапса сорта Атлант, была на уровне 4,87 т/га (табл.
1). Причем, по варианту без удобрений она составила 4,27 т/га, а по варианту с внесением всей нормы с осени
– 5,77 т/га. По варианту с внесением в подкормку дозы азота N30 и N50 урожайность была получена на том же
уровне что и по варианту без удобрений, и составила 4,83 и 4,61 т/га, соответственно. Внесением полной
нормы азота перед посевом (без весенней подкормки) давало ежегодно максимальную урожайность рапса,
что на 16-26% превышало другие варианты опыта. Это доказывает, что внесение весенней подкормки
растений азотом (N30 и N50) является малоэффективным приемом при выращивании рапса озимого в Крыму.
Таблица 1.
Урожайность рапса озимого, в зависимости от удобрений, т/га.
Фактор удобрення

Ветви*

Без удобрений
(контроль)

1
2
Всего
1
2
Всего
1
2
Всего
1
2
Всего
1
2
Всего
1
2
Всего

N80P30 перед
посевом
N50P30 + N30
весной
N30P30 + N50
весной
Средняя

НСР05

2006
1,07
3,44
4,51
1,08
3,46
4,55
1,34
2,88
4,21
1,07
2,61
3,68
1,14
3,10
4,24
F<F05
F<F05
F<F05

2007
1,22
2,88
4,10
1,48
3,66
5,14
1,51
3,32
4,83
1,55
3,13
4,68
1,44
3,25
4,69
F<F05
0,65
0,50

Годы исследований
2008
2,14
3,61
5,74
2,56
4,95
7,51
2,07
4,14
6,21
2,53
3,75
6,28
2,32
4,11
6,44
1,10
F<F05
F<F05

2009
1,44
1,30
2,74
2,32
3,54
5,86
2,03
2,04
4,07
1,14
2,66
3,80
1,73
2,39
4,12
0,59
0,86
1,31

Средняя
1,47
2,81
4,27
1,86
3,90
5,77
1,74
3,09
4,83
1,57
3,04
4,61
1,66
3,21
4,87

*Примечание : 1 - центральная ветвь, 2 - боковые ветви.
Следует отметить, что по всем вариантам опыта на центральной ветви был получен одинаковый
урожай от 1,47 до 1,86 т/га. Применение различных доз удобрений с осени повлияли на развитие и
формирование урожая разного уровня на боковых ветвях. Колебания урожая на боковых побегах были в
пределах 2,81-3,90 т/га. Причем, максимальный уровень был отмечен при внесении всей нормы удобрений
с осени. По годам эта зависимость прослеживается в 2007 и 2009 годах. В другие годы по причине
погодных условий четкой зависимости формирования урожая, как в целом на растении, так и на боковых
ветвях, от сроков применения удобрений не прослеживается. Максимальное количество ветвей 1 порядка
также было отмечено по варианту с осенним внесением полной нормы N80P30 – 7,3 шт. на 1 растение. По
другим вариантам на растениях было образовано 6,7-7,0 боковых ветвей первого порядка.
Выводы. От применения удобрений наибольшая степень перезимовки 71,4% была установлена на
фоне основного внесения N80P30, в то время, как на фоне без удобрений она была на уровне 64%. Удобрения
также влияли на плотность стеблестоя и в совокупности с основными элементами биологической
продуктивности изменяли уровень урожая. Максимальна густота (64,2 шт./м2) с наибольшим количеством
боковых ветвей (7,3 шт.), способствовагла получению наибольшей продуктивности с единицы площади
5,77 т/га по варианту с внесением всей нормы удобрений N80P30 с осени, что на 26% превысило вариант без
удобрений.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена континентально-правовая модель регулирования рынка ценных бумаг, а
также развитие рыночных отношений.
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Развитие рыночных отношений в Российской Федерации привело к распространению и широкому
использованию в экономике страны ценных бумаг разного вида, которые являются важным и практически
удобным инструментом во многих сферах имущественного оборота, прежде всего, при кредитовании и
расчетах. Ценные бумаги способны упрощать и ускорять имущественный оборот, а также дают их
владельцам дополнительные гарантии. Развитие рынка ценных бумаг рассматривается с начала 1990-х годов
в то время, когда в России начался переход к рыночной экономике. Рынок ценных бумаг контролируется
органом государственного регулирования - Федеральной службой по финансовым рынкам.
В современном мире ценные бумаги являются важнейшим механизмом и атрибутом
функционирования рыночной экономики. Они служат удобным инструментом в функционировании и
организации коммерческих субъектов (акции), являются кредитными (векселя и облигации), платежными
средствами (чеки), используются в товарном обороте (коносаменты), обеспечивая упрошенную передачу и
осуществление прав на материальные и иные блага.
В последние годы законодательство, касающее ценных бумаг, динамично развивается. Ценные бумаги,
рынок ценных бумаг требует постоянного и широкого анализа и изучения. В последние годы появились
научные работы, посвященные ценным бумагам и рынку ценных бумаг. Это работы авторов: М.М.Агарков,
А.А.алексеев, М.В.Арканников, М. Бондаревская, Г.Сенюк, Е.Галкова, В.А.Белов, М.И.Брагинский,
М.М.Валеев, М.А.Викут, В.В.Витрянский, Ф.А.Гудков, С.Е.Долгаев, Н.Д.Егоров, О.В.Исаенкова,
К.И.Карабанова, Т.В.Кашанина, Д.В.Мурзин, Н.О.Нерсесов, Л.А.Новоселова, А.В.Савиков, К.И.Скловский,
Д.И.Степанов, Т.И.Тарасов, О.А.Трусова, А.Н.Харин, Г.Н.Шевченко, А.С.Шевченко, Г.Ф.Шершеневич,
Л.Р.Юлдашбаева, В.И.Яковлев и другие.
Рынок ценных бумаг в Великобритании. Акции считаются размещенными, когда совет директоров
принимает решение об этом в соответствии с принципами, установленными законодательством, хотя
фактически они еще не выпущены, так как не записаны в реестре акционеров. Эмиссия - это процесс, в ходе
которого лицо получат акцию от компании.
Раньше невыпущенные ценные бумаги назвались размещенными, когда лицо приобретало безусловное
право быть записанным в реестр акционеров в отношении этой акции [1]. Лицо, получившее это право,
называлось приобретателем акций. Пока законодательное определение «размещения» не было закреплено в
акте о компаниях 1980 87 (2). Данный термин использовался в отношении решения директоров выпустить
акции для конкретных лиц. Такое решение необязательно наделяет лицо безусловным правом быть
зарегистрированным в реестре в качестве владельца ценных бумаг. Данное право может возникнуть под
условием. Условием является частичная оплата выпускаемых акций. Акции не будут расцениваться как
распределенные до тех пор, пока условие не будет выполнено. При этом концепция «распределения» акций
не может быть применена к учредителям компании [2], поскольку учредители становятся владельцами акций
с даты регистрации корпораций. В любом случае момент, когда лицо становится приобретателем акций,
зависит от условий договора, по которому лицо приобретает акции, то есть договора о размещении акций.
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Таким образом, можно сделать вывод, что регистрация имени владельца акции является моментом
выпуска акций. В отношении бездокументарных ценных бумаг в ст.3 (1) Uncertificated Securities regulstions
(Положение о бездокументарных ценных бумагах) 2001/3755 [3] выпуск новых акций определятся как
подтвержденное право на новую акцию в отношении какого-либо лица.
Прежде чем перейти к рассмотрению процедуры размещения ценных бумаг в Великобритании, следует
указать, что к договорам по размещению применяются общие принципы договорного права. В соответствии
с принципами законодательства необходимо, чтобы оферта и акцепты были согласованы. Данный принцип
применяется и к соглашениям о приобретении акции компании. Офертой является направление формы
заявления на акции компании или инвестиционному банку. Принятие оферты ценных бумаг должно быть
безусловным и должно соответствовать условиям предложения. Возможна такая ситуация, когда выпуск
превысил запланированную подписку, вследствие чего инвестор не может приобрести то количество акций,
на которое он подписался (например, вместо 50 приобрести 15 акций). Поскольку количество размещенных
акций отличается от количества акций (50 акций), на которое подписался инвестор, размещение может быть
рассмотрено в качестве встречной оферты на 15 акций и акцептант правомочен отказаться от акций
полностью.
Чаще всего, чтобы не сталкиваться с такой ситуацией, акцепт обычно сопровождают такой формулой:
«Я (инвестор) соглашаюсь принять такое количество акций или любое меньшее количество акций, которое
может быть мне размещено». Для того чтобы контракт был заключен, необходимо, чтобы акцепт был
отправлен оференту [4]. В случае если стороны предположили, что почта может быть использована для
направления акцепта, тогда направление письма по почте является соответствующим уведомлением
подписчика на акции. Направление уведомления может быть сделано любым способом: например,
посредством письма о необходимости оплаты в рассрочку акций, посредством устного уведомления и
квитанции о вручении уведомления об общем собрании.
Также, рассмотрим регулирование рынка ценных бумаг в Германии. Размещение ценных бумаг
сделано на основе формирования книги заявок. Приглашение делать предложения о покупке ценных бумаг
и ценовые границы определяются в этом случае в проспекте эмиссии эмитентом. Институциональные и
частные инвесторы направляют обычно в течение 7-10 дней свои предложения о покупке, непосредственно,
ценных бумаг с определением ценовых границ для покупки ценных бумаг. Цена ценных бумаг
устанавливается эмитентом и инвестиционным банком на основании полученных предложений.
Размещения ценных бумаг может быть также сделано на основе заключения договора андеррайтинга
и продажи части выпуска ценных бумаг андеррайтеру, а также на основе прохождения процедуры листинга
и допуска ценных бумаг к торгам на бирже [5]. Ценные бумаги могут торговаться на регулируемом рынке
(Трейдгейт, Берлинская, Дюссельдофская, Гамбургская, Ганноверская, Мюнхенская, Штутгартская биржи,
Биржа Франкфурта-на-Майне). Наиболее важной является Франкфуртская биржа (FSE), которая входит в
структуру группы Немецкой биржи (Deutsche Borse AG). Данная биржа включает в себя сегменты
регулируемого и нерегулируемого рынка.
Франция. Биржа NYSE Euronext в Париже является регулируемым рынком Франции, в то время как
NYSE Alternext and Marche Libre в соответствии с требованиями европейского законодательства отнесены к
нерегулируемому рынку для средних и небольших компаний.
Во Франции широко используется такой способ размещения ценных бумаг, как размещение среди
институциональных инвесторов совместно с розничным публичным предложением ценных бумаг
индивидуальным инвесторам. Cсуществуют способы размещения ценных бумаг: составление книги заявок
(обычно используется при предложении ценных бумаг институциональным инвесторам и
транснациональном предложении ценных бумаг). Также возможно размещение ценных бумаг на основе
договора андеррайтинга и допуска ценных бумаг к торгам на бирже.
Организовывают размещение среди институциональных инвесторов посредством книги заявок один
или несколько банков. При составлении книги заявок окончательная цена будет основной для определения
цены при розничном публичном предложении.
Розничные инвесторы подают заявки для покупки ценных бумаг, которые являются юридически
обязывающими, соответственно к ним прилагается документ о полной оплате данных ценных бумаг. На
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следующий день периода розничной торговли ценными бумагами заканчивается предложение ценных бумаг
институциональным инвесторам. Euronext может подсчитать количество поданных заявок и опубликовать
результаты розничного предложения. Таким образом, подписываются договоры андеррайтинга, ценные
бумаги получают листинг, но пока еще не торгуются. Через один либо два дня после окончания приема
заявок на покупку начинаются торги ценных бумаг [6].
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ОБЕСПЫЛИВАНИЯ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА СЛОЕМ ПЕНЫ
Аннотация
В статье представлены параметрические зависимости эффективности и энергоемкостного показателя
гидродинамического метода очистки воздуха от загрязняющих веществ пенным способом с применением
пенного слоя, полученные на основе изучения физических особенностей протекания процесса очистки
воздуха, а также основных производственно-технологических параметров, свойств пены и других факторов,
влияющих на характер рассматриваемого процесса.
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Математическое описание гидродинамического метода очистки воздуха от загрязняющих веществ
(ЗВ) пенным способом с применением пенного слоя при получении пены в сетчатых и барботажных
пеногенераторах [1,2] сводится к разработке параметрических зависимостей для эффективности и
энергоемкостного показателя рассматриваемого процесса на основе изучения физических особенностей его
протекания, основных параметров производственно-технологического процесса, свойств пены и других
факторов, влияющих на процесс очистки воздуха от ЗВ.
Для определения энергетических параметров, характеризующих энергию, расходуемую на захват
частиц ЗВ пенным слоем, нами выделены основные механизмы взаимодействия этих частиц с пузырьками
пены. При этом процесс очистки воздуха пенным слоем разделен на два основных этапа, характеризующихся
одним или несколькими механизмами взаимодействия частиц ЗВ с пеной.
Первый этап включает две стадии. На первой стадии (движение частиц ЗВ навстречу пенному слою)
основным видом энергии, ведущим к достижению цели процесса очистки воздуха, является кинетическая
энергия частиц ЗВ, направившихся к пенному слою. Энергетический параметр, учитывающий кинетическую
энергию, летящих к пенному слою частиц ЗВ, можно определить по формуле:
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WК  0,5  mч  V  n  Vв /  к , Вт,
2
ч

(1)

где тч – масса частицы ЗВ, кг.
Массу частицы ЗВ определяют по их медианному диаметру dч:

mч  0,17  dч3  ч , кг,

(2)

где рч – плотность материала частиц ЗВ, кг/м ; п' – число частиц ЗВ в единице объема, которые
вступают в контакт с пенным слоем, 1/м3.
Значение п' рассчитывают по формуле:
3

n  n0  kин  сП  kин / mч , 1/м3,

(3)

где п0 – общее количество частиц ЗВ, направленных в активную зону очистки, в единице ее объема,
1/м3; сп — концентрация частиц ЗВ во входном сечении активной зоны очистки, кг/м3; kин - коэффициент
инерционного захвата частиц ЗВ пенным слоем.
Условно приняв, что процесс захвата частиц ЗВ пенным слоем аналогичен оседанию частиц на плоской
пластине, коэффициент инерционного захвата частиц ЗВ пенным слоем определяют по формуле:

kин 

Stk
,
Stk  A

(4)

где А – безразмерный коэффициент, в оценке которого у разных авторов наблюдаются значительные
расхождения, объясняемые зависимостью его от размеров частиц ЗВ и скорости их движения.
Критерий Стокса для пенного слоя определяют по формуле:

Stk  dч2  Vч  ч / 9  в  l ,

(5)

где μв - динамическая вязкость воздуха, 1,82·10 , Па∙с.
Скорость частиц ЗВ Vч во входном сечении в активную зону очистки зависит от скорости движения
основного потока.
Подставив зависимости (2)-(5) в формулу (1) и выполнив соответствующие математические
преобразования, получим:
-5

0,5  Vч4  cП  ч  Sи
Wк 
, Вт.
Vч  ч  2,668  108  h  в  dч0, 404

(6)

На второй стадии (сближение частиц ЗВ с пенными пузырьками до расстояний действия
межмолекулярных сил), их движению препятствует возникающее между частицами и пузырьками
расклинивающее давление, связанное с образованием адсорбционных оболочек воздуха на частицах и
пузырьках и особенностями их взаимодействия на границе раздела фаз. Эта стадия первого этапа процесса
очистки характеризуется энергетическим параметром WM, учитывающим работу сил адгезии, связанных с
поверхностными явлениями:

WМ 

0,6  Wd  f n  Vа
, Вт,
  h 2  м

(7)

где Wd – энергия дисперсионного взаимодействия, характеризующая силы притяжения между частицей
ЗВ и пенным пузырьком и принимая равной 10-28 Дж; f n – площадь поверхности межмолекулярного
взаимодействия частицы ЗВ и пузырька, определяемая по формуле:

f  0,3    dч2 , м2 ,

(8)

где Vа – активная зона пенного слоя, т.е. объем пенного слоя с наибольшей интенсивностью захвата
частиц ЗВ, определяемая по формуле:

Va  0,5  DП  Sи , м3 ,

(9)

где DП - средний диаметр пенного пузырька, м; τм – время межмолекулярного взаимодействия частицы
ЗВ с пенным пузырьком, определяемое по формуле:
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 м  3  f  в / 4  Pc  r    ,
2

с,

(10)

где Рс – сила, сталкивающая частицы ЗВ с пузырьками пены, которая определяется по формуле:

Pc  0,26  Vr2  ч  dч3  r , Н,

(11)

где r – расстояние действия межмолекулярных сил, м.
Подставив (8) - (11) в (7), получим:

3,66  10 32  С П  Vч3  D П  S и   ч
W М 2 2
, Вт.
d ч  h    Vч   ч  2,668  10 8  h   в  d ч0, 404





(12)

Второй этап процесса очистки воздуха пенным слоем начинается в момент возникновения
непосредственного контакта между частицей ЗВ и пузырьком пены. При этом полезно расходуемой является
энергия противодействия пены потоку ЗВ. Здесь можно выделить два основных, взаимосвязанных
физических механизма (стадии): эластичное взаимодействие частиц ЗВ и пузырьков пены; смачивание
частиц ЗВ слоем пены.
Параметр, учитывающий энергию упруго-эластичного взаимодействия пены и частиц ЗВ, можно
представить в виде суммы двух энергетических параметров Wy и Wp, описывающих энергии, полезно
расходуемые при эластичном и смачивающем механизмах взаимодействия.
Упруго-эластичный механизм взаимодействия частицы ЗВ с пузырьком пены заключается в том, что
частица, соприкоснувшаяся с пузырьком, растягивает его поверхность в месте контакта, образуя углубление.
При этом энергетический параметр находится в зависимости от давления внутри пузырька и площади
поверхности взаимодействия частицы с пузырьком:

WД  2      dч2  Vч  n  kn1  Vа   э / DП , Вт,

(13)

где  - поверхностное натяжение раствора пенообразователя, Дж/м2; knг - коэффициент захвата частиц
при упруго-эластичном механизме взаимодействия.
Коэффициент захвата частиц ЗВ пеной экспоненциально зависит от основных параметров движения
этих частиц и для упруго-эластичного механизма взаимодействия пенного слоя и частиц ЗВ определяется по
формуле:


d  
(14)
kn1  exp   0,2  Vr  r r  ,
  

где  — коэффициент упруго-эластичного взаимодействия, соответственно определяемый по
формуле:

 


 кр



dr
 1,
 1 
 D  d    
П
r
кр



(15)

где βэ — коэффициент, характеризующий долю упруго-эластичного механизма взаимодействия частиц
ЗВ с пеной и определяемый по формуле:

 э  76,5   0,815   3, 261

.
(16)
Подставив (14) - (16) в (13),

получим выражение:


d 
291,98      Vч2  cП   0,815   3, 261  exp   0,2  Vr ч ч
 

Wу 
dч  DП  Vч  ч  2,668  108  h  в  dч 0, 464








r
, Вт.

(17)

Энергетический параметр, учитывающий энергию смачивания, определяется по формуле:

Wр  0,5    1  cos     dч2  n  kn 2  1    /  р
81

, Вт,

(18)
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где kn2 — коэффициент захвата частиц ЗВ пеной при смачивающем механизме, для которого:


 п  Dп 
kn 2  exp   0,2  Vr 
,
  1  cos   


(19)

где ρп — плотность пены, кг/м3; τр — время растекания раствора по поверхности частицы, с.
Значение τр определяется по формуле, полученной в результате обработки экспериментальных данных:

 р  106   1,76   0, 44  Dп1,5 , с.

(20)

Тогда энергетический параметр Wр определяется по формуле:


d 
291,98      Vч2  c П   0,815   3, 261  exp   0,2  Vr ч ч
 

Wр 
8
0 , 464
d ч  DП  Vч   ч  2,668  10  h   в  d ч








r 
, Вт.

(21)

Установлено, что существенно повысить эффективность очистки воздуха позволяет применение
электрозаряженной пены. Параметр, учитывающий энергию электрических сил, определяется по формуле:
0, 65
Vв  Vа 
3,25  103 Wк  Wи.п  Wи.ч  Wи.в сп qпн
Wэ 
, Вт,
3
 0d ч ч

(22)

где Wк , Wи.п , Wи.ч , Wи.в – параметры, учитывающие кулоновскую силу, силы индукции между
зарядом на пене и индуцированным зарядом на частице, силы индукции между зарядом на частице и
индуцированным зарядом на пене, силы взаимодействия между частицами соответственно.
Параметры, учитывающие затраты энергии на организацию воздушного потока для образования пены,
подачу в пеногенератор под давлением раствора пенообразователя, а также на электроподзарядку пены
определяют по следующим формулам:
- для подачи воздуха на образование пены с учетом уравнения неразрывности потока:

N в  0,321dв2 H в1.5t , Вт;

(23)

- для подачи раствора пенообразователя к пеногенератору:



N в  3,542d р2 H 1р,5 спо  по  998  9,98  104
где



0, 5

t , Вт,

(24)

1 ,  2 – коэффициенты расхода выходных отверстий для воздуха и раствора; dв, dр – диаметры

сечений подводящих патрубков оросительного устройства (форсунки) для подачи воздуха и раствора
пенообразователя, м;  по – плотность пенообразователя, кг/м3; Hв, Нp – давления воздуха и раствора, Па; t –
количество сетчатых или барботажных пеногенераторов, необходимых для создания пенного слоя по всему
поперечному сечению активной зоны очистки воздуха.
Энергетический параметр Nэ при искусственной электроподзарядке пены равен по величине мощности
источника напряжения.
В результате проведенных исследований получены зависимости результирующих параметров
процесса очистки воздуха пенным слоем:
- эффективности пенным способом при получении пены на сетке или барботажем:
( гд)
Е эф
( по)  1 

 п  Dп2  п
   Dп2  п
9 в  l  п
 2  10 n
9


l
в


2














2


 
 5,77  10  2  Dпп   п  п2
5,77  10  2  Dп  82
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(25)

где l – длина активной зоны очистки (зона стабильного существования пузырьков пены), м; n2 –
коэффициент, характеризующий соотношение фактического и критического для пенных пузырьков
разм2еров частиц ЗВ; δ, δкр – соответственно средняя фактическая и критическая толщина пленки пузырьков
пены, м; q0 – удельный электрический заряд пены, Кл/кг;
- энергоемкостного показателя:


 3 

1,91  Pк n0 n' ' ' Fп hA 
 28
2


1
,
83

10

v
R
6

v
n
'
h
12

1

cos

n
'
'
h


 к 1 
п
жг
A
Е(эпо( гд) )   0,5vп3 
 жг п А 

3

 п Dп Dпп
 п р Dпп
Dп3 hА  в
D(26)

п п




( ГД )
Е эф ( ПО )  Fп

,
Qвп H вп  H пт   H p Q p  H в Qв i  N ип

где Fп – площадь сечения пенообразования (подачи пены), м2; i – количество однотипных
пеногенераторов, необходимое для полного перекрытия поперечного сечения активной зоны очистки, шт; R
– среднее расстояние между пузырьками пены и частицами ЗВ в активной зоне очистки, м; nо – удельное
количество частиц ЗВ, входящих в активную зону очистки, 1/м3; n΄ - удельное количество частиц ЗВ,
столкнувшихся с пузырьками пены и вступивших в межмолекулярное взаимодействие, 1/м3; n΄΄ - удельное
количество частиц ЗВ, на поверхности которых происходит процесс смачивания пенными пузырьками, 1/м3;
n΄΄΄ - удельное количество частиц ЗВ, которые задерживаются на поверхности пузырьков пены за счет
действия электрических сил, 1/м3.
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Аннотация
В статье рассмотрены актуальные проблемы развития малого и среднего бизнеса в условиях кризиса и
раскрывается современное состояние и стратегические направления государственной поддержки в ХантыМансийском автономном округе – Югра. В исследовании проведена оценка мер государственной поддержки
развития малого и среднего бизнеса и механизма государственной поддержки на среднесрочную
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перспективу. Цель исследования: провести оценку развития предприятий малого бизнеса за последний
период в условиях кризисного развития региональной экономики и обосновать меры государственной
поддержки малого и среднего бизнеса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Ключевые слова
государственная поддержка, меры, малый бизнес, регион, кризис.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра в сфере малого и среднего бизнеса за последний
2014 год действуют свыше 24,2 тысячи малых и средних предприятий. В малом и среднем бизнесе занято
138,8 тысячи человек. Вклад малых предприятий, включая микропредприятия в валовой региональный
продукт, составляет 454,6 млрд. рублей. Базовые показатели развития малого бизнеса в округе имеют
тенденцию к росту, так, число малых предприятий увеличилось по сравнению с 2013 годом на 747едениц,
или на 3,2 %. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая
микропредприятия (без внешних совместителей) за этот же период увеличилась 15860 человек, или на 12,9%,
оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, увеличился с 412,28 млрд. руб. до 454,60
млрд. руб. или на 42,32 млрд. руб. Темп роста составил 12,9%. Оборот малых и средних предприятий в расчете
на 1 предприятие и в расчете на 1 работника по уровню 2014 года увеличился до 18,785 млн.руб.
соответственно на одно предприятие и свыше 3,27 млн. руб. на работника.
Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
как и в России, приобретает все большее политическое, социальное и экономическое значение и это главная
забота Правительства автономного округа, поскольку формирование среднего класса собственников
способствует созданию основы для развития устойчивости региональной экономики в целом, созданию
новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы и в конечном итоге повышению качества жизни
населения региона.
Меры, направляемые на развитие малого и среднего предпринимательства, предпринимаемые
органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, стали одним из
факторов, позволивших предпринимателям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры существенно
минимизировать потери, вызванные финансово-экономическим кризисом. Организациями инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства на начало 2015 г. предоставлена поддержка 2193
субъектам предпринимательства, в том числе: финансовую поддержку получили 81 субъект малого и
среднего предпринимательства; имущественную поддержку – 119 субъектов малого и среднего
предпринимательства; в области обучения – 1013 человек; информационно-консультационную – 644
человек; 336 представителей предпринимательского сообщества приняли участие в мероприятиях,
направленных на популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности. Субъектами,
получившими поддержку создано 37 рабочих мест и 8 малых предприятий.
Современный малый бизнес в округе активно проявляется в строительстве, торговле, операциях с
недвижимостью, в оказании услуг и только отчасти в промышленности. Существует ряд проблем, связанных
с недостаточным развитием наукоемкого малого бизнеса в ключевых отраслях окружной экономики. В
нефтедобыче,
глубокой
лесопереработке,
производственных
услугах
для
нефтегазовых,
лесозаготовительных и лесоперерабатывающих компаний, агросервисе его присутствие незначительно.
Предприятия малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на территории автономного округа,
оказывающие интеллектуальные услуги для отраслей базового сектора экономики автономного округа, а
именно, проектные работы, консалтинговые услуги, обеспечивающие автоматизацию бизнес-процессов,
мало вовлечены во внешнеэкономическую деятельность.
В целях создания благоприятных условий для реализации национальной предпринимательской
инициативы развития малого и среднего предпринимательства в прогнозный период государственная
поддержка Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будет продолжена.
Основной инструмент реализации государственной политики по развитию малого и среднего
предпринимательства – подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной
программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2014-2020 годы», который был разработан и принят с учетом кризисных
явлений в экономике региона. В условиях нестабильности, санкций и геополитической ситуации
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государственная поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в Югре через комплекс
мер, предусматривающих предоставление финансовой, имущественной, информационно-консультационной
помощи.
В соответствии с мероприятиями программы предусматривается выделение средств из окружного
бюджета с привлечением средств федерального бюджета, частных инвесторов на создание и развитие
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и
промышленного производства (бизнес-инкубаторы, технопарк, центр кластерного развития, центр
прототипирования). Эта инфраструктура содействует внедрению новых технологий и создает инструменты
включения малых компаний в производственные процессы крупных предприятий, расширяя возможности
для сбыта собственной продукции.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сегмент малого и среднего бизнеса не
рассматривается отдельно от структурных преобразований в экономике.
Поставленная в прогнозе 2015-2017 годов задача по увеличению численности занятых в секторе малого
и среднего предпринимательства к 2017 году до 19,8% (2013 год – 15,9%) и доли малого и среднего бизнеса
в валовом региональном продукте Югры к 2017 году до 17,5% (2013 год – 14,6%) не может быть решена
отдельными точечными мерами.
В Югре проведена перестройка всей экономической парадигмы, где главным драйвером экономики на
уровне целеполагающих программных документов региона – Стратегии Югры – 2030, Прогноза социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года и других
государственных программ определён малый и средний бизнес.
Соответственно, в прогнозном периоде одной из ключевых задач экономики лидерства и инноваций
будет являться создание конкурентной среды и благоприятного предпринимательского климата. В 2014 –
2017 годах, за период в три года, планируется реализовать мероприятия, направленные на повышение
эффективности мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства:
- по доступности финансовых ресурсов;
- совершенствованию специальных налоговых режимов;
- в организации продвижения товаров и услуг на внешний и внутренний рынок автономного округа.
В Югре реализуется национальная предпринимательская инициатива – это принципиально новый
подход к формированию делового климата, когда его главный потребитель предъявляет требования к
участникам процесса.
Малое и среднее предпринимательство окажет свое влияние в прогнозном периоде в создании
современных производств, высокоэффективного сельского хозяйства, в жилищном строительстве, в секторе
услуг.
В целях поиска новых форм и возможностей привлечения активных молодых людей округа к
самореализации, предоставления им инструментов для ускорения роста (становления) бизнеса в прогнозном
периоде планируется продолжить реализацию проекта «Академия бизнеса». В соответствии с
мероприятиями проекта в Югре проводятся тренинги, направленные на получение углубленных знаний и
навыков в области стратегического и тактического менеджмента, на развитие лидерских качеств и
предпринимательских компетенций руководителей бизнеса и их сотрудников. Одна из форм привлечения
населения к организации собственного бизнеса – создание на территории Югры коммуникационной
площадки для обсуждения основных трендов и перспектив развития рынка франчайзинга в России,
расширение географии сотрудничества малого и среднего бизнеса округа в формате Всероссийского форумавыставки «Франчайзинг. Регионы», которая пройдёт в 6 центральных городах Уральского федерального
округа: Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Курган, Сургут, Новый Уренгой.
В прогнозном периоде акцент в развитии малого и среднего предпринимательства будет сделан на
инновационное производство, крестьянско-фермерские хозяйства, внутренний туризм, ремесленническую
деятельность, оказание социальных услуг, а также повышение инициативности молодежи в целях
вовлечения в предпринимательскую деятельность.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ
В ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИИ
Аннотация
Настоящая статья посвящена проблемам отражения учета социальной ответственности бизнеса в
отчетности компании и развитию такой новой формы отчетности как корпоративная социальная отчетность.
Выделены основания для ответственности бизнес-единиц в социальной сфере. Рассмотрены основные
категории показателей стандартов GRI, суть социального отчета и государственное регулирование
социальной ответственности бизнес-единиц.
Ключевые слова
социальная ответственность, бизнес-единица, стандарты GRI, бизнес-сфера, корпоративная
социальная отчетность.
В последнее время, в связи с тенденцией более интенсивного участия компаний в сферах социального
характера, все большую актуальность приобретает проблема отражения в системе бухгалтерского учета
социальной ответственности. Все чаще поднимается вопрос о том, что государственное регулирование
социально-экономических и общественных процессов неэффективно и необходим поиск новых активных
субъектов регулирования.
Причинами возникновения социальной ответственности бизнеса являются различные факторы:
возрастание негативного отношения общества к бизнесу, что связано с нарушением корпорациями экологии,
использованием детского труда, коррупцией; сокращение в ряде стран государственных расходов в
социальной сфере. В условиях глобализации произошло увеличение доли компаний, участвующих в
деятельности социального характера.
Однако проблема остается актуальной. Это подтверждают такие факты, как нарушение со стороны
работодателей международных прав человека и трудовых стандартов; несоблюдение законодательно
установленных социально-трудовых прав сотрудников предприятий; низкий уровень заработной платы;
длительная задолженность по выплате заработной платы; неоправданная экономия на инвестициях в охрану
труда и здоровье работников.
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Таким образом, корпорации являются социально ответственными бизнес - единицами. Данный факт
накладывает на корпорацию обязательства по необходимости принимать во внимание все возможные
негативные и позитивные последствия своей деятельности в области экологии, экономики и социальной
сферы. Суть социальной ответственности корпораций можно определить как способность анализа
взаимозависимых отношений, которые существуют между бизнесом, экономической системой страны,
региона и обществом, в котором они существуют. Иными словами сущность социальной ответственности
бизнес-единиц это средство, при помощи которого можно выявить позитивные последствия для бизнеса,
который не отказывается от этой ответственности.
Чрезвычайную актуальность концепция изменения модели функционирования фирмы и расширения
ее функций в общественно-экономической системе приобретает в условиях экономической и финансовой
турбулентности, то есть в кризисный период, что характерно для настоящего времени. В условиях
неустойчивого функционирования социально-экономических и политических процессов шансы выжить
выше у того бизнеса, который научится быстрее и лучше других трансформировать различные общественные
ценности в собственные стратегические цели и процессы принятия решений.
Социальная ответственность бизнеса и обеспечение устойчивого развития - требуют подкрепления в
виде информационного обеспечения управления процессами в компаниях. Данную функцию
информационного обеспечения выполняет финансовая отчетность бизнес-единиц, таким образом, возникает
потребность отражения социальной ответственности в отчетности компании. С потребностью формирования
информации в отчетности возникает и необходимость выработки показателей формирования социальной
отчетности компаний.
Большое значение имеет разработка стандартов GRI (Глобальная инициатива по отчетности)
Международным комитетом по интегрированной отчетности. Данные стандарты являются руководством по
достижению устойчивого развития. Новшество стандартов GRI заключается в формировании более широкой
совокупности показателей, оценивающих социально-экономическую, экологическую результативность
деятельности бизнеса, его вклад в обеспечение реализации прав потребителей и работников, воздействие на
качество и устойчивость развития региона, в котором функционирует бизнес.
В системе стандартов GRI выделяют три категории показателей:
1. Экономическая результативность. Показатели данной группы призваны обеспечить
формирование информации о прямых экономических воздействиях деятельности организации в части,
созданной и распределенной экономической стоимости, что позволяет оценить воздействие компании на
национальную экономику. Для достижения целей данного показателя раскрываются данные о величине и
структуре операционных затрат и доходах компаний, об инвестициях в инфраструктуру и т.п.
2. Присутствие на рынках. Данные показатели формируют информацию об инвестициях бизнеса в
экономическое благосостояние сотрудников, об оценке воздействия зарплат на местный рынок труда, о
партнерских взаимоотношениях с местным бизнес-сообществом, что важно для оценки влияния компании
на местную экономику, косвенное воздействие на привлечение инвестиций в местную экономику,
поддержание ее стабильности. Раскрываются такой показатель как привлечение к управлению
представителей местного населения.
3. Непрямые экономические воздействия. Данные показатели выражаются в фактах и достижениях,
относительно производительности компании, отраслей и всей экономики региона, а также в достижении
прогресса экономического развития в регионах с высоким уровнем бедности, отражение улучшения или
ухудшения социальных или экологических условий.
На Западе социальная ориентированность компаний прочно закрепилась и стала неотъемлемой частью
корпоративной политики. А что же происходит в России? В чем причина столь малого количества социально
ориентированных компаний, по сравнению с тем, сколько могло бы быть на самом деле? Мы разделяем точку
зрения тех специалистов, которые полагают, что только когда во всех отечественных организациях будет
соблюдаться Трудовой кодекс, и его выполнение не будет являться чем-то особенным, только тогда у
компаний возникнет потребность перейти на новый уровень развития.
Стоит отметить, что такие организации уже есть, но их количество не велико. Для таких компаний
понятие социальной ответственности составляет основу корпоративной политики и является базовой
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ценностью, которая переносится на жизнь общества. Ведущая роль в сфере социальной ответственности
отводится крупным компаниям, в основном сырьевым, так как именно они главным образом пополняют
бюджет и развивают российскую экономику. Обладая достаточными финансовыми возможностями, они
задают направление для остальных предприятий. Следует обратить внимание на то, что в корпоративных
кодексах таких компаний поставлены социальные задачи.
Значительную роль в формировании социальной политики должны играют профсоюзы. Именно они
оказывают существенное влияние на деятельность компаний, помогая работникам отстаивать их права в
спорных случаях. По сути, профсоюз - это независимая организация трудового коллектива, способная
оказать поддержку при возникновении сложных проблем. Такая поддержка работников, способствует
нахождению правильного баланса между жестоким бизнесом и социальной ответственностью.
Хочется надеяться на то, что пройдет время, и у компаний появятся новые мотивы, которые будут
стимулировать их совершенствовать свою корпоративную политику в области социальной ответственности.
Какие бы условия ни складывались в бизнес-сфере, для людей будет важна справедливость и соблюдение
правовых норм.
Принимая во внимание все вышесказанное можно перейти к определению корпоративной социальной
отчетности и сформулировать его. Корпоративная социальная отчетность выражается в отчете компании,
который предназначен для заинтересованных пользователей и включает в себя результаты ее деятельности
за определенный период в трех направлениях: экономическом, экологическом и социальном. Социальная
отчетность призвана раскрывать информацию по основным признакам социальной ответственности, а также
отражать стратегию развития компании, ее вклад в повышение уровня жизни населения страны.
В настоящее время в России отсутствует государственное регулирование социальной отчетности, так
же как и стандарт ее формирования, иными словами составление социальной отчетности является
добровольным решением компаний. Однако если принять во внимание усиливающийся интерес акционеров
к нефинансовым результатам ряда крупных организаций, в особенности тех, которые способны поднять
экономику страны и уровень благосостояния населения, можно допустить достаточно высокую
необходимость регламентации социальной отчетности и ее последующего государственного регулирования.
Тем не менее, при всей необходимости у государства нет достаточного количества финансовых и иных
ресурсов, которые необходимы для реализации процедуры государственного регулирования формирования
социальной отчетности. Вместе с тем, существует другой выход – признать формирование и представление
социальной отчетности саморегулируемым процессом. В таких условиях государству будет достаточно
оказать отчитывающимся компаниям методическую помощь в правильном и качественном формировании
социального отчета.
Более того, на наш взгляд, на результаты экономической, социальной и экологической деятельности
компаний должны обратить особое внимание такие заинтересованные стороны как органы государственной
власти, законодатели, исполнительная власть. Следует обязать крупные национальные компании, компании,
акции которых продаются на бирже, а также компании с государственным участием, предоставлять в разном
объеме и формате сведения, которые имеют непосредственное отношение к задачам корпоративной и
социальной ответственности и устойчивого развития.
Каждый результат, приведенный в стандарте подготовки социальной отчетности, должен
предоставлять максимально возможное количество полезной информации и иметь формат изложения,
удобный для последующей работы заинтересованных пользователей с данными. Количественные данные
следует приводить за три отчетных периода, сведения описательного характера, возможно, раскрывать
только за отчетный период. Подобный вариант раскрытия данных о результатах деятельности организации
обеспечит повышение качества социальной отчетности и ее сопоставимость.
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ФАКТОРИНГ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
Аннотация.
В статье рассматриваются основные виды управления дебиторской задолженностью в современной
компании. Особое внимание уделено факторингу: рассматриваются положительные и отрицательные стороны
этого процесса.
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Дебиторская задолженность представляет собой временное отвлечение собственных оборотных средств,
т.е. их обездвижение. Ситуация, когда дебиторская задолженность составляет значительную часть второго
раздела баланса, невыгодна предприятию, поэтому максимально возможное ее сокращение – важная цель,
которая может быть достигнута путем создания эффективной системы управления дебиторской задолженностью.
Для совершенствования управления дебиторской задолженностью можно применить следующие действия:
1)
Дифференциация кредитных условий для разных дебиторов. Для этого необходимо перед
заключением договора поставки товара оценить платежеспособность покупателя, учитывая его финансовое
положение в настоящем и своевременность оплат в прошлых периодах, если таковые имели место. Для тех
покупателей, чья кредитная история вызывает сомнения, необходимо ввести в договор условия полной или
частичной предоплаты за товар. Так можно будет минимизировать риск неполучения оплаты.
2)
Использование системы скидок с договорной цены при досрочной оплате. Такой способ
мотивации приведет к сокращению дебиторской задолженности путем стимулирования покупателей быстрее
расплачиваться за товары и услуги.
3)
Заключение договоров страхования задолженности. В этом случае риск неплатежа принимает на
себя не продавец, а страховая компания.
4)
При заключении договора необходимо обсудить, какие штрафные санкции повлечет за собой
несвоевременная оплата или ее отсутствие.
5)
Использование такого вида услуг, как факторинг.
Ввиду активного роста рынка факторинговых услуг и повышения интереса компаний к ним, хотелось бы
более подробно рассмотреть, что такое факторинг, какие преимущества и недостатки он имеет по сравнению с
банковским кредитом, а также оценить, насколько перспективен этот рынок услуг для пользования российскими
компаниями.
Факторинг является разновидностью торгово-комиссионной операции, связанной с переуступкой права
требования клиентом фактору неоплаченных платежных требований за поставленную продукцию (оказанные
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услуги). Он включает инкассирование дебиторской задолженности, кредитование, гарантию от кредитных и
валютных рисков. По мнению ряда авторов, сущность факторинга состоит не только в получении денежных
средств от должников и передаче этих средств поставщикам, но и в возможности управлять дебиторской
задолженностью, контролировать ее состояние, напрямую работать с должниками, получать от них информацию
и передавать их клиенту.
В последние годы спрос на факторинговые услуги вырос. Банки и факторинговые компании, улавливая
повышенный интерес компаний к факторинговым услугам, меняют свои приоритеты касательно основного
продукта с кредитования на факторинг, вследствие высокой конкуренции падает и цена факторинга, что еще
больше привлекает компании, имеющие дебиторскую задолженность воспользоваться услугами факторов.
По данным информационного обзора Ассоциации Факторинговых Компаний (АФК) Оборот российского
факторинга за 9 месяцев 2014 г. вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январесентябре 2014 г. оборот российского факторинга увеличился на 146 млрд. рублей по сравнению с январемсентябрем 2013 года (+11%), оборот рынка в 3 квартале 2014 г. составил около 471 млрд. рублей, увеличившись
на 5% по сравнению с предыдущим кварталом 2014 года. Среди компаний и банков, имеющих наибольший
оборот по факторинговым операциям можно составить рейтинг (таблица).
Таблица – Рейтинг участников российского рынка факторинга за 9 мес. 2014 г. по объему оборота в млн.
руб.

До недавнего времени в России не было четкого законодательного регулирования факторинговых
отношений, за исключением гл.43 ГК РФ. Каждая факторинговая организация была вынуждена разрабатывать
собственный регламент осуществления факторингового обслуживания. Однако 16 мая 2014г. вступил в силу
Федеральный Закон № 86-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА по
международным факторинговым операциям».
Принятие данного закона позволило решить некоторые проблемы, а именно: ограничение использования
международного факторинга, в силу того, что согласно Закону о валютном регулировании к разрешенным
операциям не относятся те, которые совершаются между факторинговыми компаниями и их клиентами
резидентами-экспортерами. Применение договора факторинга во взаимоотношениях резидента-экспортера с
уполномоченным банком или компанией для финансирования потребностей резидента-экспортера в оборотном
капитале сталкивалось также с невозможностью реализовать такой договор на практике. Дело в том, что
денежные средства перечислялись от резидентов (факторов) в рамках договора факторинга и не засчитывались
такому резиденту-экспортеру в качестве валютной выручки от экспорта.
Для того, чтобы оценить целесообразность использования услуг по факторингу компанией-клиентом,
посмотрим какие положительные и отрицательные он имеет.
Среди преимуществ можно привести следующие:
1)
использование факторинга позволяет повысить ликвидность активов предприятия;
2)
факторинговое финансирование в отличие от традиционного кредитования доступно даже
информационно непрозрачным предприятиям, имеющим «плохую» структуру баланса;
3)
минимизация рисков поставщика в случае невозврата покупателем денежных средств;
4)
исключение кассовых разрывов при выполнении налоговых обязательств по налогу на прибыль;
5)
ввиду того, что факторинг не отражается в балансе, он позволяет увеличивать выручку.
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Однако есть и обратные стороны факторинга, а именно:
1) комиссия по договору факторинга обычно выше, чем процент по кредиту;
2)
для заключения договора факторинга банк или факторинговая организация могут предъявлять
повышенные требования к оформлению первичных документов по той, задолженности, которая будет
продаваться;
3)
должники могут негативно воспринимать тот факт, что поставщик прибегает к операции
факторинга, может сложиться впечатление, что организация-поставщик не имеет других источников
финансирования.
Таким образом, факторинговые операции представляются перспективным инструментом финансирования
дебиторской задолженности, так как его преимущества перед традиционным кредитованием, по нашему мнению,
перевешивают недостатки. Что касается российского рынка факторинга, то, даже в условиях отсутствия
законодательной базы, данный вид деятельности сумел укрепить свои позиции. Принятие закона № 86-ФЗ внесло
окончательную ясность, а также дало возможность развиваться ранее мало используемому виду, как
международный факторинг.
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ЗАЧЕМ ЭКОНОМИСТАМ ФИЗИКА?
Аннотация
В статье обсуждаются проблемы расширения содержания образования у студентов экономического
профиля. Анализируется роль физики в процессе становления инженера-экономиста. Приводится пример
реализации активных методов обучения.
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Студенты экономического факультета Брестского государственного технического университета по
специальности “Экономика и организация производства” изучают физику в течение одного семестра в
соответствии с учебным планом. Один из первых вопросов, который задается лектору, звучит примерно так:
“Зачем экономистам нужно изучать физику?” Поневоле приходится объяснять студентам, что физическое
образование обладает исключительно полезными свойствами для всех специалистов, а для экономистов такое
образование полезно вдвойне. Причины этого следующие.
Во-первых, знание физических законов дает возможность выявлять причинно-следственные связи между
событиями окружающего мира, и следовательно, многое предвидеть в этой жизни.
Во-вторых, физика – является фундаментом инженерной подготовки, поэтому ее изучение повышает
вероятность более глубокого понимания общеинженерных и специальных дисциплин.
В-третьих, при решении физических задач развивается логическое мышление и активизируется
познавательная способность. Умение связывать данный процесс с известной формулой, способность определять
связь нескольких понятий между собой – так постепенно вырабатываются навыки системного мышления.
В-четвертых, в реальной работе экономисту будет легче понять специфику работы оборудования,
технологию производства и т. д.
В-пятых, знание физики поможет экономисту-организатору быстрее найти общий язык с заказчикоминженером при обсуждении общих производственных проблем.
И в-шестых, безопасность жизнедеятельности для всех без исключения связана с физикой. Это значит, что
изучение физики было бы полезно для всех категорий обучающихся.
Природная потребность к познанию и соответствующая способность познавать окружающий мир
существует в любом человеке. Так как физика является наукой о природе, именно ее методология становится за
последние несколько десятков лет общепринятым фундаментом научного метода познания. Фундаментальные
физические закономерности, обнаруженные сегодня, в будущем обязательно станут теоретическим фундаментом
новых наукоемких технологий, которые, в свою очередь, повлияют на социальные и экономические процессы.
Роль физики в становлении инженера-экономиста
Большое значение в становлении и развитии познавательной деятельности студентов играют так
называемые ключевые компетенции. Для более эффективного развития познавательных способностей у
студентов в процессе обучения физике были использованы активные методы обучения [1]. Вообще, к активным
методам обучения принято относить совокупность педагогических действий и приёмов, направленных на
рациональную организацию учебного процесса и создание условий, мотивирующих и стимулирующих
обучающихся к самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного материала в процессе
познавательной деятельности. Одним из широко известных методов активного обучения является деловая игра.
Студентам импонирует сама идея игры как таковая и поэтому они достаточно легко разбираются в
предлагаемой преподавателем ситуации. Так происходит в том случае, когда проблемная ситуация достаточно
понятна, а предложенная схема решения поставленной задачи является посильной для реализации и трудности
на пути достижения цели кажутся легко преодолимыми. Для достижения этой цели был выбран метод деловой
игры с элементами компьютерной визуализации в форме презентаций на основе Microsoft PowerPoint и других
программ такого рода.
Для усиления эффективности реализации предлагаемой методики активизации познавательной
деятельности, преподаватель во время лекций должен представить примеры такой компьютерной визуализации
и рассказать о сути деловой игры. Как правило, оба этих предмета неизменно вызывают большой интерес со
стороны студентов. В качестве демонстрационного примера по деловой игре использовался видеофрагмент о
разрушении под ударами стихии “Золотого моста”, построенного в 1937 г. в Америке. Подобный пример, с одной
стороны, является зрелищным, а с другой стороны, достаточно убедительно показывает для чего специалистумостостроителю необходимо изучать теорию колебаний и, в частности, явление резонанса [2]. Очевидно, что и
другие специалисты с высшим техническим образованием также должны иметь хотя бы некоторое представление
о подобных явлениях. Безусловно, можно подобрать великое множество других не менее впечатляющих
примеров тех или иных физических явлений и законов, используемых в технике. Но это уже дело студентов, их
креативности, настойчивости и предприимчивости.
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Опыт применения деловых игр в процессе обучения физике студентов экономического факультета
показывает, что примерно третья часть студентов потока сразу откликаются на предложение принять участие в
подготовке деловой игры. При этом часть студентов сами объединяются в микрогруппы, совместно
придумывают и обсуждают сценарии деловых игр и варианты демонстрационных презентаций. Остальные
студенты, по их собственным утверждениям, немного побаиваются физики, потому что закончили школы с
гуманитарным уклоном и никогда не сдавали экзамен по физике.
Таким студентам предлагается начинать с терминологической адаптации в форме создания презентации (а
затем и компьютерного тренажера) физического тематического словаря, например, ”Молекулярная физика и
термодинамика от ”A” до “Я”. В такую презентацию, которую обычно выполняют с помощью программы
PowerPoint, студенты включают разнообразные фрагменты видео и анимации. Причем, в разных микрогруппах
темы могут быть даже формально одинаковыми, но их смысловое наполнение – различно. Тем интереснее
получается затем обсуждение при проведении открытой защиты своих презентаций уже не в группе, а на потоке.
Кроме того, в русле тематической адаптации студентами были также подготовлены презентации: “Истории
открытий и примеры их применения”, “Физика невозможного”, ”Физика с высоты птичьего полета”,
”Удивительный мир нанотехнологий” и др.
После прохождения ознакомительного этапа студенты приступают к разработке сценария деловой игры.
Каждая микрогруппа формирует свои конфликтные ситуации и дает обоснованную формулировку вариантов ее
решения. Необходимо отметить, что вовлечение студентов в создание деловых игр с элементами компьютерной
визуализации повышает эффективность обучения физике по сравнению с традиционными способами обучения;
подкрепляет потребность в самообразовании и способствует развитию видения научной картины мира.
Таким образом, разработанные самими студентами сценарии деловых игр с элементами компьютерной
визуализации позволяют индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения за счет возможности
учета начальной подготовки, скорости и глубины восприятия; степени мотивации обучения и стремления к
познанию студентов.
Пример реализации сценария деловой игры
C целью ускорения процесса терминологической и тематической адаптации при разработке сценария
деловой игры всем студентам группы ЭО-11 экономического факультета была предложена единая тема: “Роль
физики в становлении личности инженера-экономиста”. Более половины студентов с энтузиазмом откликнулись
на предложение преподавателя, самостоятельно объединившись в микрогруппы. Участники процесса подготовки
к выступлениям старались сделать презентацию поинтереснее, выискивая новые сведения и более убедительные
на их взгляд доводы в пользу защищаемых положений. В результате таких поисков новоявленных студентовисследователей между физикой и экономикой обнаружились весьма неожиданные и далеко неоднозначные
связи.
Так, студенты одной из микрогрупп обратили внимание на то, что еще в XVII веке Готфрид Вильгельм
Лейбниц, который был универсальным ученым: математиком и физиком, правоведом и историографом,
археологом и лингвистом, политиком и экономистом, исследовал функциональную зависимость между
увеличением потребляемой тепловыми машинами энергии и ростом производительной силы работников. На
основании своих исследований он пришел к понятию “живой силы”. На современном языке этот термин носит
название “кинетической энергии”. Сейчас этот факт уже малоизвестен, но именно Г.В. Лейбниц вплотную
подошел к закону сохранения энергии и ввел в научный обиход закон достаточного основания: ни одно
утверждение не может считаться справедливым без достаточного на то основания [3, с. 289].
Далее, оказалось, что один из основателей квантовой физики, всемирно известный Макс Планк, ставший
лауреатом Нобелевской премии по физике в 1918 г., начинал свою профессиональную карьеру в качестве
бухгалтера, т.е. имел самое профессиональное отношение к экономике. А три лауреата Нобелевской премии по
экономике во время обучения в вузе получили базовое образование по физике. Это Ян Тирбенген, который в 1969
г. был удостоен звания лауреата Нобелевской премии по экономике. Он окончил в 1926 г. физический факультет
Лейденского университета, а в 1929 г. получил докторскую степень по физике. Другой лауреат, Дэниел
Макфадден, удостоенный Нобелевской премии по экономике в 2000 г., в 16 лет поступил в 1957 г. в
Миннесотский университет, а в 19 лет получил диплом бакалавра по физике. Роберт Энгл, ставший лауреатом
этой же премии в 2003 г., получил в 1964 г. степень бакалавра по физике в Колледже Уильямса, а в 1966 г. в
Корнельском университете – степень магистра по физике.
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На основании выявленной связи была предпринята попытка провести параллели между уровнями развития
физики и экономики:
УРОВЕНЬ
ФИЗИКА

Нано
Физика наноструктур

ЭКОНОМИКА

Мезоэкономика

Микро
Физика атомных и молекулярных
частиц
Микроэкономика

Макро
Физика
конденсированного
состояния
Макроэкономика

Более того, в эконофизике, сравнительно недавно появившейся науке, пытаются использовать аналоги
физических законов как прогнозный инструмент для экономических исследований. Так, академик РАО
В.П. Маслов предполагает возможность применения идей квантовой статистики в экономике [4]. С этой точки
зрения деньги − это своеобразные элементарные частицы бозонного типа. И в самом деле, деньги непрерывно
движутся и взаимодействуют друг с другом. Они обладают определенной энергией и меняют ее при
взаимодействии. Деньги способны переходить из одного вида в другой по определенному закону. Совокупность
денежных знаков составляют поле, c которым взаимодействуют остальные денежные знаки. Существуют
источники и стоки для денег. В одних случаях деньги испускаются, а в других − они поглощаются и исчезают.
Деньги обладают массой, которая связана с их энергией. И, наконец, деньги дискретны и, следовательно,
квантуются. Вообще, между физикой и экономикой обнаружены следующие параллели [5]:
В ФИЗИКЕ
Принцип наименьшего действия.
Принцип наименьшего принуждения.
Принцип природного подобия и самоподобия.
Механизм спонтанного нарушения симметрии
Калибровочная симметрия и закон сохранения
электрического заряда.

В ЭКОНОМИКЕ
Модель потенциальной функции рынка.
Оптимальное управление с наименьшим принуждением.
Масштабная инвариантность в рыночно-финансовых системах.
Анализ рынков с ассиметричной информацией.
Экономическая инвариантность относительно глобального
изменения масштаба валюты.

В результате творческой групповой работы формируется инновационная направленность культуры
мышления студентов, ориентирующая их на исследование проблемы, выдвижение гипотезы, сбор данных, их
верификацию, анализ, синтез и выводы. Это позволяет развить основы компетентности: мотивационную,
инструментальную, ценностно-смысловую, индивидуально-психологическую и поведенческую [6].
Участвуя в деловых играх, студенты более эффективно по сравнению с традиционными способами
обучения изучают все разделы по физике, уже сейчас обнаруживают возможности применения полученных
знаний в будущей профессиональной деятельности. Таким образом, в процессе деловых игр студенты
накапливают опыт познавательной творческой деятельности. Деловые игры с применением мультимедийных
средств обучения производят особое эмоциональное воздействие на студентов и вызывают у них чувство
удовлетворенности, что приводит к тому, что почти все студенты одновременно достаточно глубоко усваивают
эту тему. Обучение студентов оформлению презентаций с учетом требований WEB-дизайна и с использованием
новейшей векторной технологии анимации «Flash» повышает эффективность обучения, помогает структурно
организовать наглядную компьютерную презентацию. Задача преподавателя в этом случае состоит в
необходимости показать студентам проблемную ситуацию в таком виде, чтобы вызвать интерес к учебе, т.е.
направить их на развитие творческого мышления и познавательной активности, корректировать образовательную
деятельность студентов, помочь в критическом осмыслении восприятия новых фактов, а значит, быть надежным
партнером в творческом учебном процессе.
С лучшими презентациями студенты выступали во время заключительных занятий. Студенты сами
коллегиально оценивали степень участия и эффективность презентаций, а преподаватель учитывал эти баллы как
бонусы во время экзамена. Средний балл на экзамене по дисциплине "Физика" в группе ЭО-9 оказался близким
к шести. Многие студенты (уже после сдачи экзамена) признавались, что сам процесс учебы для них был важнее
результата. Скажем прямо: это дорогого стоит.
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Постановка проблемы в целом и ее связь с важными или практическими задачами. Для создания
надёжной системы защиты информации необходимо определить возможности каждого конкретного типа
угрозы и размер потенциального ущерба, которым
подвергаются пользователи и владельцы
информационной системы, если угроза реализуется.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых изложена проблема. Проблемы
экономики знаний актуальны в современном обществе, поэтому они являются предметом изучения многих
известных ученых: Д. Белла, В. Л. Иноземцева, К. Дугласа, Д. Г. Лукьяненко и других.
Выделение нерешенных частей общей проблемы. Комплекс мер для предотвращения нарушения
информационной безопасности предприятий варьируется и зависит от характера стимулирующих мотивов.
Формирование целей статьи (постановка задания). Статья посвящена рассмотрению основных
определений, касающихся проблем информационной безопасности в современных экономических условиях.
Это является основным условием создания и использования электронных технологий национальных
предприятий в условиях развивающейся экономики знаний.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных
результатов. В решении проблемы информационной безопасности сформировалось два подхода, которые
могут быть названы фрагментарным и комплексным [1].
Фрагментарный подход, ориентированный на отбор строго определенных угроз при определенных
условиях, предполагает использование специализированных и автономных средств шифрования.
Шифрованием занимаются известные международные компании, среди них Cisco и RSA, услугами которых
пользуются многие пользователи в мире и объединяют усилия для производства новых технологий в области
информационной безопасности. Процесс шифрования происходит на различных устройствах хранения
информации: жесткие диски, накопители на магнитной ленте и виртуальные библиотеки. Эта технология
может успешно работать в сетевом режиме. Главное преимущество фрагментарного подхода состоит в его
высокой степени защиты от конкретной угрозы. Но ему свойственен и такой недостаток, как локальность
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действия, то есть фрагментарные методы обеспечивают эффективную защиту конкретных объектов
информационной системы от конкретной угрозы, но не более того. Даже незначительное видоизменение
угрозы приводит к утрате эффективности защиты.
Комплексный подход объединяет разнородные меры противодействия угрозам (правовые,
организационные, программно-технические). В целом в комплексе все меры формируют политику
безопасности экономической информации. Комплексный подход эффективен для защиты баз данных
значительных информационных систем, нарушение безопасности которых может привести к существенным
материальным убыткам. Также комплексный подход применим и для небольших информационных систем,
которые обрабатывают особенно ценную информацию или выполняют особенно ответственные задания.
Комплексного подхода придерживаются большинство государственных и крупных коммерческих
предприятий и организаций. Недостатками комплексного подхода является сложность управления и
ограничения на свободу действий пользователей информационной системы.
Примером комплексного подхода к защите информационной системы является семейство продуктов
для безопасности бизнеса Microsoft Forefront для сетевой структуры, созданных международной компанией
Microsoft. Одним из преимуществ этого семейства является интеграция безопасности сервера приложений
Microsoft и существующей инфраструктуры. Высокоэффективным методом борьбы с вредоносными
программами на ПК, ноутбуках, серверах является обновлённая версия Symantec Endpoint Protection,
антивирусного продукта Symantec. Полный набор решений по безопасности для беспроводных сетей также
хорошо известен у разработчика Cisco.
Наилучшие результаты достигаются при условии системного подхода к проблемам обеспечения
информационной безопасности предприятий и комплексного использования мер защиты на всех этапах
жизненного цикла информационной системы, начиная с ранних стадий её проектирования.
Планирование систем защиты экономической информации в условиях глобализации невозможно без
осуществления превентивных мер, которые базируются на защите электронных технологий предприятий
(рис. 1) . В модели обеспечения защиты электронных технологий возможно комплексное применение таких
форм защиты экономической информации, как нормативно- правовые, морально-этические, директивные,
физические, технические, аппаратно-программные и другие меры.
Создание систем защиты электронных технологий предприятия включает ряд этапов, аналогичных
этапам создания информационных систем. В частности, к ним относятся:
–
анализ возможных угроз для информационной системы;
–
разработка системы защиты;
–
осуществление системы защиты;
–
поддержка системы защиты.
Управление электронными ресурсами предприятия также не может осуществляться без такой
превентивной меры безопасности, как анализ риска. В процессе анализа риска изучают компоненты
информационной системы, которые могут подвергаться угрозам безопасности, определяют уязвимые места
системы, оценивают возможность осуществления каждой конкретной угрозы и ожидаемый размер
соответствующих потерь, выбирают возможные методы защиты и рассчитывают их стоимость. На
завершающем этапе оценивается риск от применения предложенных мер защиты. Этот риск может иметь
как позитивный, так и отрицательный знак: в первом случае очевиден выигрыш, а во втором –
дополнительные расходы для обеспечения безопасности базы знаний. Основываясь на результатах этого
анализа, принимают решения о целесообразности тех или иных мер защиты.
План защиты, по нашему мнению, может содержать следующие разделы:
– текущее состояние информационной системы;
– рекомендации по реализации системы защиты;
–
ответственность персонала;
–
порядок реализации средств правовой защиты;
–
процедура пересмотра планов защиты и их состав.
Политика безопасности представляет собой комплекс законов, правил и практических рекомендаций,
на основе которых строится управление, охрана и распространение важной информации в системе. Политика
безопасности содержит набор требований, которые прошли соответствующую проверку и осуществляются
путем принятия организационных мер и программно-технических средств и определяют архитектуру
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защиты баз данных. Для конкретных предприятий политика безопасности должна быть индивидуальной. Она
зависит от технологии обработки информации, используемого программного и аппаратного обеспечения,
расположения организации и так далее.
Электронные технологии
предприятия

Коммуникация:
- электронные способы
- печатные способы

Информационные системы управления:
- компьютерные системы управления
экономических субъектов
- КСУ типа поставщик-потребитель
- региональные КСУ

Сетевые ресурсы:
- Интернет
- Экстранет
- Интранет

Защита электронных технологий

Методы защиты баз данных:
- внедрение новейших более надежных носителей
информации
- архивация данных
- менеджмент данных
- обеспечение конфиденциальности персональных
данных

Морально-этический кодекс безопасности:
- неписаные морально-этические нормы
- правила, действующие на предприятии

Административные меры защиты электронной
информации:
- разработка правил защиты информации
- организация защиты от установки оборудования для
прослушивания в помещениях
- меры в процессе подбора персонала
- организация учета, хранения, использования и уничтожения
документов и носителей с конфиденциальной информацией
- распределения разграничения доступа
- организация скрытого контроля работы пользователей и
персонала системы

Регулирование информационных потоков:
- соблюдение основных положений безопасности
международных организаций
- создание нормативно- правовой базы коммерческих сделок на
рынке онлайн
- государственная поддержка безопасности электронных
информационных ресурсов
- защита интеллектуальной собственности
- требования конфиденциальности

Рисунок 1. Модель защиты электронных технологий предприятия
Одной из главных проблем процесса информатизации является взлом и атака информационных
систем, которые вызывают прямой ущерб не только у разработчиков информационных технологий, но и у
их пользователей. Компания Symantec выпустила комплексный отчёт о безопасности, который складывается
ее аналитиками каждые шесть месяцев. Главный вывод, содержащийся в документе, тот, что Соединенные
Штаты по-прежнему создают большинство вредоносных программ. Именно на территории Соединенных
Штатов Америки действует максимальное количество хакерских групп, которые совершают больше атак,
чем в любой другой стране мира. Также в Symantec отмечают, что между хакерскими формированиями
довольно жесткая конкуренция на рынке взломов и торговли краденой информацией [2].
В отчёте Internet Security Threat Report Symantec приводит ряд примеров: так, специалисты компании
смогли приобрести украденные номера пластиковых банковских карт по цене $1 за каждый номер, также на
черном рынке в Соединенных Штатах присутствуют и различные банковские базы данных. Однако, в
отличии от России, где такая информация стоит от $70 до $1000 за CD, в США средняя стоимость диска с
украденными данными банка (счета, проводки и т.д.) стоит всего $14, как значится в отчете Symantec. Также
отмечается, что около 30% от общего числа компьютерных атак проводится со стороны злоумышленников
США. По количеству генерации вредоносного кода, Соединенные Штаты Америки также занимают первое
место в мире – в Соединенных Штатах создается каждая третья программа-шпион и каждый третий вирус
Trojan. На втором месте − Китай (10%), третье место за Германией – 7%. Кроме того, США лидируют и по
количеству скрипт - сетей, состоящих из зараженных компьютеров, с помощью которых хакеры совершают
атаки и распространяю спам [2].
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Одной из наиболее мощных компаний, которые распространяют программы «антиспам», является
компания McAfee. Кроме того она разрабатывает программное обеспечение, которое ведёт борьбу против
фишинга, вирусов. Опциональный модуль Starscape обнаруживает и блокирует спам и фишинг, а защита
всегда осуществляется в соответствии с текущими обновлениями [3]. Также борьба в международных
информационных сетях ведется против вирусов, которые могут проникать в компьютерные сети. Способами
борьбы являются как антивирусные программы, как упоминалось ранее, так и программы аппаратного и
программного обеспечения. Существующие современные технологии обеспечивают защиту от известных и
неизвестных вирусов, троянских программ, рекламного шпионского программного обеспечения, а также
фишинговых Web-сайтов.
Одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере информационной безопасности –
«Лаборатория Касперского». Компания разрабатывает решения, обеспечивающие защиту от
информационных угроз и позволяющие компаниям управлять IT-рисками. Продукты и технологии
«Лаборатории Касперского» защищают более 400 миллионов пользователей во всем мире. Компания
признана одним из лидеров в категории Endpoint Protection (решения для защиты конечных устройств) по
версии «Большой тройки» аналитических агентств (Gartner, IDC и Forrester) и входит в четверку ведущих
мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств [4].
Выводы из данного исследования и перспективы дальнейших исследований в этом направлении.
Как показывает мировой опыт, одной из главных проблем современного процесса информатизации
является хакерство в информационных системах, что наносит прямые материальные убытки как
разработчикам информационных технологий, так и их пользователям. Роль сетевой информации в развитии
современного национального хозяйства растет. Поэтому необходимым условием функционирования
предприятий является обеспечение их информационной безопасности.
Для обеспечения надежной защиты экономической информации, необходимо учитывать, какие именно
нарушения следует нивелировать. Спектр мер для обеспечения информационной безопасности разнообразен
и зависит от природы побудительных мотивов. Создавая информационную систему предприятия, следует
позаботиться как о наиболее рациональной организации информационных потоков, так и о существенном
увеличении их интенсивности, то есть ускорении передачи и обработки информации от источника к
потребителю. Повышение эффективности защиты баз данных достигается на основе обеспечения
непрерывной структурной совместимости информационных систем. Планирование систем защиты
экономической информации в условиях глобализации невозможно без осуществления превентивных мер,
которые базируются на защите электронных технологий предприятий. Безопасность информационной сети
Интернет является актуальной задачей государства, его реализация должна обеспечиваться совместными
усилиями субъектов национального хозяйства.
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К числу главных вопросов проблематики корпоративного управления относится выбор такой
национальной модели, которая бы отвечала современным условиям глобализации экономики. Благодаря
сравнительному анализу национальных моделей корпоративного управления появилась возможность
определения основных преимуществ (издержек), нуждающихся в анализе при развитии российских
корпоративных отношений.
Исходя из американского законодательства, корпорации считаются в собственности акционеров и в
числе интересов акционерного общества на первое место выходят интересы акционеров. В соответствии с
существующими в стране традициями, менеджеры обязаны максимизировать стоимость компании в
интересах акционеров. Именно поэтому, по мнению американских специалистов, рыночная стоимость
(капитализация) компании - это лучший критерий ее эффективности. При всем при том, с ростом
благосостояния акционеров растет и благосостояние наемных работников.
В американской модели на первый план ставится не ответственность менеджеров компании перед
советом директоров, а совета директоров перед акционерами.
В немецкой модели, в отличие от американской, большая часть акционерного капитала какой-либо
корпорации находится во владении иных компаний. Это составляет порядка 50% от всего акционерного
капитала. Индивидуальные инвесторы обладают примерно 20% акций (в форме сертификатов на
предъявителя, передаваемые банками). Таким образом, акционерный капитал в ФРГ более (в сравнении с
США) концентрирован и поэтому в большей степени заинтересован и может контролировать деятельность
корпораций.
В Германии, по сравнению с США, больше внимания уделяется интересам наемных работников.
Помимо совета управляющих (директоров), там есть наблюдательный совет, половина которого избирается
работниками предприятия из своего числа при количестве персонала свыше 2000 человек. Также существует
совет рабочих, сформированный из рядового персонала, участвующий на совещательных началах в решении
кадровых и социальных проблем.
Немецкая модель является типичной для стран центральной Европы и базируется на принципах
социального партнерства. В ее основе лежит идея, что цели предприятия не замыкаются лишь на интересах
акционеров; все стороны, которые заинтересованы в деятельности корпорации, вправе участвовать в ходе
принятия решений [1]. К этим сторонам относятся, помимо акционеров, трудовой коллектив, менеджеры,
поставщики и потребители продукции, банки, общественные организации.
Характерная черта германской модели – это активное участие банков в процессе управления
корпорацией. В отличие от США, они обычно являются главнейшими акционерами компаний.
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Что касается современной японской модели корпоративного менеджмента, она сформировалась на
базе специфичной национальной культуры и традиций, а также под влиянием произошедших после Второй
мировой войны событий. Эта модель выражает социальную сплочённость и взаимозависимость.
С формальной стороны, японские органы корпоративного менеджмента почти не отличаются от
американских, чего нельзя сказать о практике их работы. К примеру, большую роль в Японии играют
различные неформальные объединения: клубы, союзы, ассоциации. Они осуществляют помощь в
формировании доверительных отношений в области верхнего менеджмента разных взаимодействующих
друг с другом компаний.
Немаловажную роль в японском бизнесе также играют банки. Любое предприятие пытается установить
тесные контакты с одним из них, называющимся «главным банком» корпорации. По большей части, этот банк
является и кредитором, и акционером, и инвестором, и консультантом.
В основе японской модели менеджмента лежит система пожизненного найма сотрудников. Она охватывает
примерно половину всех занятых сотрудников и создает специфическую корпоративную культуру с отношением
работника к компании как к собственной семье. Формирующееся при этом у персонала чувство сопричастности ко
всему, что делает корпорация, лишь способствует повышению трудовой активности каждого сотрудника.
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В данной статье рассматриваются приоритетные проблемы государственной политики в социальноэкономической сфере Центрального федерального округа (ЦФО). Проведен анализ процесса постановки
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Проблему государственной политики в социально-экономической сфере можно определить как
противоречие между постоянно возникающими человеческими потребностями, интересами социальных
групп, с одной стороны, и возможностью общества их удовлетворить - с другой.
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Процесс определения проблем для государства неразрывно связан с политической борьбой, в которой
активное участие принимают организации и различные социальные слои общества. Кроме того, в обществе
имеются проблемы, которые являются традиционными, и постоянно находятся в поле зрения властей
(преступность, бедность, болезни и т.д.) и одновременно возникают новые проблемы, связанные с
социальным и техническим прогрессом.
На государственную политику большое влияние оказывает динамика этих проблем, т. к. одни из них
могут уменьшаться и терять свою актуальность, другие, наоборот, увеличивают свои масштабы и начинают
угрожать социально-экономической и политической стабильности государства, а третьи носят
искусственный характер и навязываются определенными политическими силами, заинтересованными в том,
чтобы эти проблемы привлекли внимание населения и властей.
Можно выделить несколько факторов, способствующих привлечению внимания государства к
общественным проблемам, т. е. к тем явлениям или событиям, которые воспринимаются населением как
общенациональные, которые в дальнейшем могут стать государственными проблемами и превратились в
конкретные и целенаправленные действия органов власти.
Это такие факторы, как:
 важность и серьезность проблемы для общества и государства;
 внимание к ней большого числа людей, выступающих за ее решение;
 наличие варианта легкого и быстрого решения проблемы.
Определение общественных проблем имеет объективные и субъективные аспекты, а также
нормативные и ненормативные элементы, формальные и неформальные механизмы
Однако в реальной жизни процесс инициирования принятия государственных решений в социальноэкономической сфере имеет более сложную основу и может состоять из нескольких этапов, когда
общезначимая проблема сначала становится публичной, т.е. предметом обсуждения в обществе, а затем
переходит в разряд государственных проблем.
Основным критерием перехода проблемы из общественной в государственную является принятие
официального документа органами государственной власти о начале работы по подготовке решения данной
проблемы (указ Президента РФ, постановление Правительства РФ, решение парламента, распоряжение
федерального министра и т.д.). Одновременно может проходить встречный процесс, когда сами органы
власти инициируют активное обсуждение той или иной проблемы в обществе, привлекая для этого партии,
публичные организации или СМИ.
Этап определения и анализа проблем является одним из самых важных и ответственных, т.к. от его
результатов зависят выбор направлений и эффективность дальнейших действий органов государственной
власти. На этом этапе выявляется комплекс средств и подходов к решению проблемы, разрабатываются
альтернативные варианты, дается их системная оценка.
При проведении анализа проблем необходимо дать их классификацию, основываясь на специфических
характеристиках. Достаточно эффективен подход, позволяющий разделить все проблемы на основе уровня
их структурированности и латентности:
 неструктурированные;
 слабо структурированные;
 хорошо структурированные проблемы.
Очевидно, что легче всего работать с хорошо структурированными проблемами, которые можно
всесторонне изучить, оценить и предложить адекватные меры по их решению, а также использовать
количественные методы анализа.
В связи с этими обстоятельствами, анализ общественной проблемы может сопровождаться ее
структуризацией, т. е. разложением проблемы на составные элементы (декомпозиция проблемы), что
включает в себя следующие этапы:
 определение структурных элементов проблемы, их характер и содержание;
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 анализ взаимосвязей между элементами проблемы и их ранжирование;
 постановка основной (ключевой) проблемы;
 анализ структуры и содержания основной проблемы;
 изучение факторов и причин появления проблемы.
Определение и анализ проблем часто рассматривают как социально-экономическое конструирование
и политическую борьбу за альтернативную реальность.
Главная задача состоит в определении реальных проблем и причин их возникновения, т. к. от этого
зависят цели и содержание мероприятий по их решению. Поэтому, чем точнее и полнее будет их осознание
и анализ, тем эффективнее будет государственная политика в каждой из трех основных перспектив времени:
краткосрочной (до 1 года), среднесрочной (от 1 года - до 5 лет) или долгосрочной (диапазон от 5 лет).
Достаточно проблемной по своей сути является среднесрочная перспектива. Однако, она показывает
нам более ясную социально-экономическую картину. Тут мы можем обозначить такие инструменты как инвестирование, планирование проектов и накопления.
Нами предлагается изучение сущности указанных выше проблем государственной социальноэкономической политики в среднесрочной перспективе на примере Центрального федерального округа
(ЦФО) в силу того, что по сравнению со всеми федеральными округами ЦФО является лидирующим округом
по всем основным параметрам социально-экономического развития.
ЦФО представляет собой административное формирование на западе Российской Федерации (РФ).
Внешние границы: на западе - Белоруссия, на юго-западе - Украина. Внутренние границы: на юге - Южный
федеральный округ, на востоке - Приволжский федеральный округ, на севере Северо-Западный
федеральный округ. В округ входят 18 субъектов Российской Федерации, а также город федерального
значения Москва (рис.).

Рисунок - Структурная схема Центрального федерального округа
Все перспективы развития ЦФО связаны с выгодным геополитическим базисом, развитой
инфраструктурой и высоким научно-техническим потенциалом. Внешнеторговый оборот обычно
характеризуется положительным торговым сальдо - около 48% от общероссийского. На долю ЦФО
приходится 24,9% всех инвестиций России. Удельный вес инвестиций за счет собственных средств
составляет 36,2%, привлеченные средства - 63,8%, в том числе 4,1% - средства федерального бюджета. [1]
Однако в Центральном федеральном округе есть некоторые потенциальные проблемы, которые могут
влиять на дальнейшее развитие округа [2, с.104]:
 уровень государственной поддержки агропромышленного производства неоправданно низкий,
что провоцирует стагнацию отрасли;
 увеличение допустимого уровня безработицы, что провоцирует сокращение платежеспособного
спроса населения округа;
 высокие темпы инфляции, обусловленные интенсивным ростом цен товаропроизводителей, а
также дисбалансом спроса/предложения рынке сбыта.
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 так же имеет место, однако, в меньшей степени, риск снижения инвестиционной
привлекательности по причине роста инвестиционного риска, вызванного социальной и политической
нестабильностью.
Корректное и правильное определение проблемы необходимо для принятия решения и дальнейшего ее
анализа. Известно, что любая проблема возникает как результат событий или явлений, которые имеют место
в реальной действительности и непосредственно связана с социальными процессами в обществе или
природными явлениями. Причин или факторов, которые способствуют возникновению проблем довольно
много. В частном случае социально-экономического развития ЦФО в качестве объективных источников
обозначенных выше проблем выступают:
 природные явления;
 социальные конфликты и процессы;
 экономические и финансовые кризисы;
 научные теории и научно-технические открытия;
 новые технологии и средства коммуникаций.
Причиной указанных проблем могут выступать действия органов государственной власти, особенно
если они сильно расходятся с интересами общества и главными социальными тенденциями. Эти события
приобретают форму проблемы тогда, когда наступает разрыв между потребностями и возможностью их
удовлетворить, используя имеющиеся ресурсы государства.
В связи с этим, нами структурированы основные стадии процесса социально-политических
исследований в ЦФО:
1. Определение границ проблемы. Цель исследования - определить объект исследования и установить,
в какой мере он является социальной проблемой. Методы исследования - качественный и статистический
анализ.
2. Идентификация переменных. Цель исследования - выявить переменные, которые могут иметь
отношения к проблеме, и установить связи между ними. Методы исследования - анализ конкретных ситуаций
и другие слабоформализированные качественные методы.
3. Установление взаимосвязей переменных. Цель исследования - определить группы существенных
переменных и проанализировать их взаимосвязи. Методы исследования - корреляционный анализ данных
выборочных обследований.
4. Выявление причинных взаимосвязей переменных. Цель исследования - определить важнейшие
факторы (причины), способствующие или препятствующие решению проблемы. Методы исследования системное изучение объектов; выявление переменных; проведение экспериментов.
5. Изменение значений независимых переменных для выработки политики. Цель исследования установить степень соответствия между теоретическим решением и управляемыми параметрами. Методы
исследования - пилотные проекты и эксперименты.
6. Оценка возможных результатов осуществления политики или программы. Цель исследования оценить ожидаемые последствия и результаты различных программ до и после их осуществления,
определить их эффективность в целом. Методы исследования - полевые эксперименты и сравнение их
результатов, оценочные исследования.
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Отечественные предприятия автосервиса по причине своей разобщенности и небольших ресурсных
возможностей не имеют реальных возможностей конкурировать на рынке с авторизованными дилерскими
центрами иностранных производителей. В этих условиях становится актуальным создание интегрированных
формирований на основе инновационных сетей, которые бы способствовали эффективному обмену знаниями и
опытом между многочисленными предприятиями автосервиса.
Ключевые слова
Инновационное развитие, инновационные сети, автосервис, интегрированные формирования.
На рынке авторемонтных услуг происходят соответствующие изменения, которые обусловливают
необходимость сетизации независимых фирм для обеспечения конкурентных преимуществ перед
авторизованными автоцентрами, дилерами известных марок легковых автомобилей зарубежного производства.
Для улучшения технических характеристик автомобиля создаются сложные и требовательные к
обслуживанию механизмы и электронные системы. В этой связи повышаются технологические требования к
ремонту автомобиля, который становится все более сложным и специализированным. Исходя из этого, у
работников автосервиса возникает потребность иметь регулярный доступ к обширной базе технических данных.
Данной современной информацией в большей степени владеют сами автопроизводители, а также поставщики
спецоборудования и автокомпонентов.
В связи со значительным ростом автотранспортных средств и ухудшением окружающей среды растут
экологические требования, предъявляемые к производству и ремонту автомобилей. В этой связи необходимы
специальные институты инфраструктуры, которые бы контролировали и обеспечивали выполнению
экологических требований.
Повышаются и требования заказчиков, основным условием которых являются сроки обслуживания. На
данный показатель качественного сервиса влияет, например, процесс комплексной автоматизации
документооборота, складского и финансового учета на станции технического обслуживания автомобилей
(СТОА). Это дает возможность удаленного доступа к информации, необходимой для управления.
Происходят изменения и в политике производителей автомобилей. Растут требования к выполнению
полного цикла: продажа – сервис – запчасти. В этой связи возникает необходимость в складских помещениях и
различных категорий персонала с высоким уровнем компетенций.
Расширяется комплекс услуг, предоставляемый станциями автосервиса, финансируемыми фирмамиизготовителями. Специализированным СТОА, как правило, малым предприятиям необходимо интегрироваться
для предоставления широкого спектра услуг.
Отмеченные тенденции в развитии отечественного автосервиса обуславливают необходимость
установления соответствующих отношений, основанных на маркетинге взаимодействия, когда устанавливаются
гибкие экономические и инновационные отношения с поставщиками ресурсов, посредниками и другими
заинтересованными хозяйствующими субъектами. Так как ни один из участников инновационной системы не
изолирован в своей инновационной деятельности, связи и процессы обмена между участниками становятся
решающими факторами при создании интегрированных формирований – инновационных сетей.
Сетизация хозяйствующих субъектов через взаимодействие фирм автосервиса между собой и с элементами
инфраструктуры помогает найти, создать и реализовать инновации, установив связи между различными
творческими командами, работающими над одними проблемами.
В этой связи была предложена соответствующая инновационная сеть, включающая хозяйствующие
субъекты, осуществляющие инновационные процессы клиентов автосервиса; инновационную инфраструктуру и
органы территориального управления для инновационного развития мезоэкономической системы Самарской
области (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Модель инновационной сети автосервиса Самарской области
Субъекты управления инновационной сетью (центры инновационного развития) будут выполнять
координационные функции по установлению соответствующих связей между представителями государства
и частного бизнеса и согласованию их интересов с интересами потребителей (общества).
Таким образом, сетевые отношения между экономическими субъектами автосервиса позволяют
получить дополнительный эффект от совместной деятельности для их непрерывного инновационного
развития за счет следующих факторов:
 рост интеллектуального потенциала как составляющий компонент инновационного развития
достигается за счет совместного использования взаимодополняющих ресурсов (эффекта синергизма), а также
за счет глубокой специализации в видах деятельности автосервиса;
 повышение конкурентоспособности сетевых экономических образований предприятий автосервиса
за счет расширения сферы влияния на рынке, включая возможности в получении заказов и ресурсов.
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В данной статье автором проведен анализ динамики доходов и расходов бюджета Хабаровского края,
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Хабаровский край является одним из крупнейших по размерам субъектов Российской Федерации.
Площадь его территории составляет 787,6 тыс. кв. км, или 4,6% территории России[1].
Приоритетными направлениями развития по видам экономической деятельности субъекта Российский
Федерации являются добыча полезных ископаемых, развитие обрабатывающей промышленности,
транспорта и связи, оптовой и розничной торговли.
Снижение статей расходов и увеличение статей доходов бюджета Хабаровского края – это важнейшие
задачи реализации бюджетной политики региона.
Правительством Хабаровского края ставится задача по формированию базы посткризисного
экономического роста и обеспечению реализации Стратегии социального и экономического развития
Хабаровского края на период до 2025 года, целью которой выступает формирование территориальной
социально-экономической системы, которая обеспечивала бы высокий жизненный уровень и качество жизни
населения на основе эффективной и конкурентной экономики [1].
В современных условиях рыночного хозяйствования, и на первое место среди определяющих факторов
регионального развития выходит производственная деятельность предприятий, увеличение инновационной
активности предприятий региона, которые вызывают интерес для исследования в качестве источников
дохода бюджета [3, с.75].
В Бюджетном кодексе Российской федерации, в ч.1 ст. 6 приведены следующие понятия (см. Таблица 1).
Таблица 1
Понятия, закрепленные в Бюджетном кодексе Российской Федерации
№
п/п

Наименование понятия

1

Бюджет

2

Бюджетная политика

3

Доходы бюджета

4

Расходы бюджета

Определение понятия
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
совокупность мероприятий в сфере организации бюджетных отношений с целью
обеспечения его денежными средствами для выполнения своих функций.
поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в
соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета
выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в
соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;
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превышение расходов бюджета над его доходами;
превышение доходов бюджета над его расходами;

Состояние бюджета
(дефицит/профицит)
гр.2-гр.3

1

2

3

4

2007
2008

38941
53845

37639
49503

1302/профицит
4342/профицит

2009

62970

64432

-1462/дефицит

2010
2011

62795
74919

65600
71373

-2805/дефицит
3546/профицит

2012

81523

80113

1410/профицит

2013
2014

91249
106710

97099
110357

-5850/дефицит
-3647/дефицит

Тпр.
расходов

Расходы
млн.руб

Тпр. доходов

Доходы
млн.руб

Тр. расходов
%

Год

Тр.
доходов
%

Приоритетными задачами бюджетной политики, определяющими, стратегию развития страны
являются:
1) интеграция бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной
стратегии развития, внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов
исполнительной власти и, соответственно, программных бюджетов;
2) начиная с 2015 года, создание ограничений на размер дефицита федерального бюджета;
3) улучшение условий жизни человека, адресное решение социальных проблем, повышение качества
государственных и муниципальных услуг, стимулирование инновационного развития;
4) повышение отдачи от использования государственных расходов, в том числе за счет формирования
рациональной сети государственных учреждений, совершенствования перечня и улучшения качества
оказываемых ими услуг;
5) эффективная децентрализация полномочий публично-правовых образований[1].
По данным государственной статистики за период 2007-2014 года наблюдается нестабильная динамика
роста доходов и расходов бюджета Хабаровского края (Таблица 2).
Таблица 2
Динамика доходов и расходов бюджета Хабаровского края за период 2007-2014 гг.

5
138,2
116,9

6
131,5
130,1

7
38,2
16,9

8
31,5
30,1

99,7

101,8

-0,27

1,81

119,3
108,8

108,8
112,2

19,3
8,8

8,8
12,2

111,9

121,2

11,9

21,2

116,9

113,6

16,9

13,6

На протяжении анализируемого периода прослеживается положительная динамика в отношении
доходов в 2014г. по сравнению с 2007г. на 67769 млн.руб. или на 274%. В свою очередь расходы в 2014г по
сравнению с 2007 увеличились на 72718 млн. руб. или 293%. Соотношение темпов роста доходов и расходов
можно проиллюстрировать на рисунке 2.

Рисунок 1. Соотношение темпов роста расходов и доходов бюджета Хабаровского края
за период 2007-2014 гг.
Как видно из рисунка 1, темп роста доходов и темп роста расходов неравномерны: в период 2008-2010
гг. расходы превышают доходы на 13,2%, в период 2010-2012гг. доходы превышают расходы на 10,5%, и, в
период 2012-2014 гг. расходы превышают доходы, но уже на 9,3%.
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Чтобы лучше понять причины неравномерного изменения потоков доходов необходимо
проанализировать структуру поступлений доходов бюджета Хабаровского края (Таблица 2)
Таблица 3
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Хабаровского края за период 2011-2014 гг., тыс. руб.
Наименование показателя

2011

2012

2013

2014

29 720 960
9 922 563
9 979 461
3 663 742

33 646 714
10 580 873
11 167 297
4 274 490

34 569 868
7 827 433
12 714 517
4 722 440

39 137 750
7 874 944
16 081 258
4 529 776

923 405

1 397 455

1 519 001

1 890 288

13 645
3 873 722
387 643
-1 592
839 010

9 397
4 728 758
294 611
708
1 064 250

1 156
6 275 583
315 878
1 315
1 045 483

1 042
7 066 136
555 279
1 675
973 195

Сборы за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов

33 536

71 964

89 343

103 915

Государственная пошлина
Задолженность, перерасчеты по отмененным налогам

80 081
5 746

55 628
1 284

57 830
-110

60 207
35

1 006 678

1 404 514

928 678

769 558

271 427

301 931

305 554

57 872

179 325

199 793

182 213

215 490

333 559

99 318

67 597

71 377

95 726
29 817
26 303
70 521

614 283
624
156 216
32 348

176 797
2 877
184 513
9 127

25 823
4 869
389 465
4 662

Налоговые доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Налог на добычу полезных ископаемых

Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

Как видно из таблицы 3, динамика налоговых поступлений за период 2011-2014 годы положительная,
темп роста в сравнении с 2011 годом составил 131,6 %, несмотря на непостоянную величину поступлений
отдельных видов налогов. Значительный удельный вес занимает налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
в 2011 – 33,5%, в 2012 – 33,1 %, в 2013 – 36,7%, в 2014 – 41%. Средняя величина удельного веса НДФЛ, за
период 2011-2014 гг. составляет – 36%. Наименьший удельный вес налоговых поступлений занимает налог
на игорный бизнес в 2014 году – 0,004%. К наиболее значимым для бюджета Хабаровского края налоговым
поступлениям, кроме НДФЛ, относятся такие налоги, как налог на прибыль организаций за исследуемый
период– 79,3%, акцизы – 123,6%.
Неналоговые поступления в бюджет Хабаровского края за период 2011-2014 гг. показывают
отрицательную динамику. Проведем анализ данных статей и факторов, оказавших влияние на снижение
доходов. В первую очередь необходимо проанализировать удельный вес статей неналоговых доходов.
Таблица 4
Удельный вес статей неналоговых доходов Хабаровского края за период 2011-2014 гг., %
Год
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
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2011
1 006 678

2012
1 404 514

2013
928 678

2014
769 558

26,9

21

21,76

4,12

17,81

14

12,97

15,34

33,1

7

4,81

5,08

9,5
2,9
2,61
7

44
0,04
11
2

12,59
0,20
13,14
0,65

1,84
0,35
27,73
0,33
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В пояснительной записке Министерства финансов Хабаровского края безусловным приоритетом
бюджетной политики в 2011 году являлось исполнение социальных обязательств перед жителями края,
поэтому статья «Доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства» имеет наибольший
удельный вес в анализируемом году (33,1%).
Неналоговые доходы в 2012 году увеличились к уровню 2011 года на 10,3% или на 397 836 тыс. рублей.
Увеличение поступления доходов произошло за счет продажи материальных и нематериальных активов с 9,5
% до 44%. В 2013 г. Неналоговые доходы снижаются к оценке 2012 г. на 33,8 % или 475 836 тыс. рублей. Это
обусловлено сокращением доли доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат государства с 44%
до 12,59 % и уменьшения доли доходов, носящих компенсационный характер, а также средств от
использования краевого и муниципального имущества с 7% до 4,81%, и прочие неналоговые доходы с 2% до
0,65%.
По состоянию на ноябрь 2014 г. неналоговые доходы снижаются к оценке 2013 г. на 17,1 % или 159 120
тыс. рублей. Причины снижения обусловлены сокращением доли доходов от использования имущества,
находящегося в государственной собственности с 21,76 % до 4,12 %, также снизились доходы от продажи
материальных и нематериальных активов с 12,59 % до 1,84%.
Таким образом, при анализе поступлений неналоговых доходов на 2015-2017 гг., наблюдается их
снижение примерно до 570000 тыс. руб. (рисунок 2).
Неналоговые доходы
1600000
1400000
1200000
y = -118720x + 1E+06
R² = 0,322

1000000
800000
600000
400000
200000
0
2011

2012
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Неналоговые доходы
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2016

2017

Линейная (Неналоговые доходы)

Рисунок 2. Прогноз неналоговых поступлений в бюджет Хабаровского края
Это говорит о том, что бюджет края становится более зависимым от федерального бюджета в
отношении неналоговых поступлений.
В настоящее время и в перспективе акцент направлен на усиление контроля и санкций в сфере налогов
и налогообложения. Усиление государственной роли в хозяйственной жизни, например, в
машиностроительном комплексе, позволяет не только произвести необходимое техническое
перевооружение, но и со временем получать дополнительные поступления в бюджет. Роль доходов от
имущества и предпринимательской деятельности остается на низком уровне и составляет 4,12% в 2014 году.
В целом бюджет Хабаровского края имеет как сильные, так и слабые стороны. К слабым сторонам
следует отнести ужесточение бюджетной политики при сохраняющейся тенденции роста доли социальных
расходов, что является несколько противоречивым шагом. Также опасения вызывает хронический
бюджетный дефицит, которого не должно быть в таком богатом природными ресурсами крае. В то же время
большая работа, проделанная Правительством по решению социальных вопросов и поддержке бизнеса,
приносит свои плоды. Остается надеяться, что в будущем регион будет динамично развиваться - раскроется
его природно-ресурсный и промышленный потенциал, произойдет его интеграция в российское (прежде
всего) и международное экономическое пространство. А уже результатом этого станет повышение уровня
жизни населения.
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МНОГОУКЛАДНОСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы современного состояния аграрного сектора экономики в разрезе
различных категорий хозяйств. Оценена их роль, выявлены проблемы и тенденции их развития на примере
Брянской области.
Ключевые слова
Многоукладность. Аграрный сектор. Сдерживающие факторы. Инвестирование. Господдержка.
В процессе реформирования советской системы хозяйствования в аграрном секторе экономики
сложилось, по меньшей мере, три уклада. Во-первых, это крупные и средние сельскохозяйственные
предприятия, являющиеся наследниками колхозов и совхозов, во-вторых, это крестьянские (фермерские)
хозяйства (К(Ф)Х), а в-третьих, это личные подсобные хозяйства.
Представленная классификация хотя и общепризнана, но достаточно условна. На практике четкие
границы между ними провести достаточно сложно, поэтому укладов можно было бы выделить и больше. С
помощью статистики крайне сложно разграничить все многообразие форм хозяйствования. Например, среди
личных подсобных хозяйств можно выделить такие, которые обеспечивают только простое воспроизводство,
ведут натуральное хозяйство, а также крупные высокотоварные, приближающиеся по размерам
производства к крестьянским (фермерским) хозяйствам. В свою очередь, среди крестьянских (фермерских)
хозяйств можно выделить достаточно крупные, использующие наемный труд с площадью землепользования
более 1000 га, а также сравнительно небольшие по площади (5-10 га) семейные хозяйства.
Что касается сельскохозяйственных предприятий, то и среди них есть как мелкие, так и очень крупные
организации, осуществляющие не только производство сельскохозяйственной продукции, но и ее
переработку.
Как показывают исследования, за последние два десятилетия произошли существенные изменения
структуры сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств, сформировалась многоукладность
(табл.1).
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Таблица 1
Структура производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в Брянской области,
(в фактически действовавших ценах, %)
Категории хозяйств

1990г.

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012г.

2013г.

Хозяйства всех категорий
В том числе:
-сельскохозяйственные организации
- хозяйства населения
- крестьянские
(фермерские) хозяйства

100

100

100

100

100

100

100

100

73,8

40,9

28,2

34,7

42,3

47,0

52,87

56,48

26,2

58,2

70,7

62,0

49,6

41,0

37,70

34,50

-

0,9

1,1

3,3

8,1

12,0

9,42

9,02

Так, с 1990 по 2013 гг. удельный вес производства сельскохозяйственных предприятий снизился с 73,8 до
56,48%, а удельный вес хозяйств населения, наоборот, вырос с 26,2 до 34,5%. За это время удельный вес
продукции крестьянских (фермерских) хозяйств увеличился до 9,0%.
Четко прослеживается тенденция, когда в наиболее сложный период развития экономики в 1990-е гг., в
том числе и после дефолта 1998 г., резко снижалось производство продукции в сельскохозяйственных
организациях, но увеличивалось в хозяйствах населения.
Это привело к тому, что более половины всей сельскохозяйственной продукции региона вплоть до 2008
г. производилось в личных подсобных хозяйствах, основанных на ручном труде и примитивной технологии.
Конечно, в перспективе основным поставщиком сельскохозяйственной продукции должны были стать
крупные сельскохозяйственные предприятия, использующие в своем производстве современные технику и
технологии.
В последние годы, когда экономическая ситуация в стране несколько стабилизировалась, это
предположение подтвердилось: сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства
постепенно начали наращивать масштабы своего производства, а хозяйства населения, напротив, начали
терять свои позиции.
В структуре производства сельскохозяйственной продукции роль отдельных категорий хозяйств
неравнозначна, причем в динамике анализируемого периода наблюдается их взаимозамещение. Например, в
среднем за 2000-2005 гг. в сельскохозяйственных организациях производилось 25,9% скота и птицы на убой
и всего лишь 8,1% картофеля. В среднем за год последующего пятилетнего периода эти показатели составили
соответственно 58,3 и 18,2%. Напротив, на долю хозяйств населения в производстве скота и птицы в среднем
за год в 2000-2005 гг. приходилось 73,4%, картофеля - 86,9%, а уже в 2006-2010 гг. 40,4 и 66,3%
соответственно (табл. 2).
Обращает на себя внимание интенсивное наращивание в последние годы объемов производства
продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Наиболее ярко это проявляется в растениеводстве, где в
2013 году на их долю пришлось уже 24,2% валового сбора зерна и 24,2% картофеля. В животноводстве темпы
роста продукции этой категорией хозяйств также существенны, тем не менее, только по молоку их удельный
вес можно признать значимым – 10,4%.
Таблица 2
Структура производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции
по категориям хозяйств в Брянской области, %
В среднем за год
Виды продукции

2001-2005
гг.

20062010гг.

2000г.

2005г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

Сельскохозяйственные организации
Зерно (в весе после
доработки)
Картофель

89,8

81,6

91,9

87,4

79,8

79,2

76,2

73,8

8,1

18,2

7,4

7,9

20,8

25,5

24,7

23,3

Овощи

17,1

14,9

22,9

16,1

11,8

17,3

11,1

8,1

Скот и птица на убой (в
убойном весе)

25,9

58,3

25,8

30,1

65,8

72,1

75,5

80

Молоко

39,4

44,9

38,1

40,5

50,4

52,5

52,8

53,7
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Хозяйства населения
Зерно (в весе после
доработки)
Картофель

4

2,5

4,1

2,6

2,9

2

2,1

2

86,9

66,3

91,2

82,3

58,1

44,8

49,7

52,5

Овощи

79,2

80,9

75,7

81,1

85,8

78,4

84,9

88,2

Скот и птица на убой (в
убойном весе)

73,4

40,4

73,5

68,9

32,6

26,5

23,2

18,8

60

51

61,5

58,3

43,6

40,3

38,8

35,9

Молоко

Крестьянские (фермерские) хозяйства
Зерно (в весе после
доработки)
Картофель

6,2

15,9

4

10

17,3

18,8

21,7

24,2

5

15,5

1,4

9,8

21,1

29,7

25,6

24,2

Овощи

3,7

4,2

1,4

2,8

2,4

4,3

4

3,7

Скот и птица на убой (в
убойном весе)

0,7

1,3

0,7

1

1,6

1,4

1,3

1,2

Молоко

0,6

4,1

0,4

1,2

6

7,2

8,4

10,4

Сельскохозяйственные организации на протяжении последнего десятилетия остаются основными
производителями зерна, причем только в последние два года их доля в общем валовом сборе оказалась чуть
меньше 75%. Хозяйства населения по-прежнему остаются основными производителями овощей и картофеля,
хотя по картофелеводству их весомость постепенно и снижается, а по овощам сохраняется на уровне 88,2%.
Личное подсобное хозяйство – специфический сегмент аграрной экономики, базирующийся на
использовании ресурсов и трудового потенциала сельских семей. Как правило, личное подсобное хозяйство
является сферой вторичной занятости населения, включая занятость в общественной сфере
сельскохозяйственного производства.
В условиях реформирования аграрных отношений, трансформации, а частично и распада колхозносовхозного производства, длительности и сложности процесса становления новых хозяйственных форм в АПК
роль личного подсобного хозяйства как наиболее гибкой, достаточно устойчивой и самонастраивающейся
организационно-правовой формы в производстве сельскохозяйственной продукции возросла. Если в
общественном секторе в период реформирования наблюдался заметный спад сельскохозяйственного
производства, то в хозяйствах населения производство сельскохозяйственной продукции, напротив, возросло. В
последнее десятилетие, когда начал набирать темпы роста общественный сектор, роль ЛПХ устойчиво снижается.
Достаточно сказать, что за 2005-2013 гг. посевная площадь в них сократилась в 2 раза, поголовье крупного
рогатого скота – на 23%, в том числе коров – на 29,2%, свиней – на 9%, птицы – на 6%. Соответственно, в этой
ситуации сокращается и производство отдельных видов продукции.
Отмеченные тенденции в развитии направлений данного уклада хозяйствования обусловлены рядом
социально-экономических факторов. Стабильность развития приусадебных хозяйств обусловлена
стремлением жителей села обеспечить себя необходимыми продуктами питания, которые они не могут
принести на рынке по свободным ценам вследствие низкого уровня заработной платы и других доходов,
получаемых ими за свою работу в сельскохозяйственных и иных производственных и государственных
структурах на селе. По этой же причине вынуждены заниматься приусадебным хозяйством и
нетрудоспособные члены семьи (пенсионеры, подростки, инвалиды).
Крестьянские (фермерские) хозяйства в последние годы показывают динамику интенсивного развития.
Еще в 2000 году они производили всего лишь 1,1% продукции сельского хозяйства Брянской области, в 2005
г. уже 3,3%, в 2010 г. – 8,1%, а в 2013 г. – 9%. Об интенсивности темпов их развития можно судить уже по
тому, что посевные площади за 2000-2013 гг. возросли в 6,6 раза, поголовье крупного рогатого скота – в 4
раза, в том числе коров - в 4,2 раза, свиней – в 1,1 раза, овец и коз – в 1,4 раза, птицы – в 1,5 раза.
Соответственно этому возросло и производство соответствующих видов продукции. Таким образом,
крестьянские (фермерские) хозяйства постепенно становятся все более весомой категорией в
сельскохозяйственном производстве Брянской области.
Проведенный анализ показал, что благодаря многоукладности область смогла избежать резких
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колебаний в объемах производства сельскохозяйственной продукции. В наиболее сложные периоды развития
экономики на ведущие роли выходили личные подсобные хозяйства населения, а в условиях нормализации
экономической ситуации постепенно оживлялось производство в сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Выявленные тенденции и соотношения вполне объяснимы, так как хозяйства рассматриваемых форм и
укладов органически взаимосвязаны и организуют свою производственно-финансовую деятельность не
только с учетом законов осуществления процесса производства, но и в зависимости от конкретно
складывающихся в обществе производственных отношений и рыночной конъюнктуры.
Для развития малых форм хозяйствования на селе в Брянской области реализовано ряд программ.
Ведомственные целевые программы «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012-2014
годы) и «Развитие семейных животноводческих на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской
области» (2012-2014 годы) реализуются с 2012 года.
За три года в рамках ведомственных целевых программ 147 начинающих фермеров получили гранты
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременную помощь на бытовое
обустройство; 34 крестьянских (фермерских) хозяйств получили гранты на развитие семейных
животноводческих ферм.
На финансирование программы поддержки начинающих фермеров за три года направлено 104,6 млн.
рублей, в том числе 71,6 млн. рублей из федерального бюджета и 33,0 млн. рублей из областного бюджета.
На развитие семейных животноводческих ферм за 2012-2014 годы направлено 96,1 млн. рублей, в том
числе из федерального 60,1 млн. рублей млн. рублей, из областного 36,0 млн. рублей.
В аграрном секторе существует множество проблем, оказывающих влияние на современную
экономическую ситуацию и влияющих на тенденции дальнейшего развития.
1.
Нестабильность политической ситуации.
Это введение санкций, нестабильность налоговой политики и законодательной базы, а также
отсутствие эффективной законодательной защиты товаропроизводителя.
2.
Нестабильность экономической ситуации:
 падение курса рубля;
 высокие ставки по кредитам;
 инфляционные процессы;
 рост цен на энергоносители;
 падение покупательного спроса.
3.
Невысокий уровень государственной поддержки сельских товаропроизводителей и
отсутствие уверенности в ее доступности и надежности.
4.
Сложная демографическая ситуация, характеризующаяся постарением сельского населения и
наличием миграции более конкурентоспособной части населения.
5.
Отсутствие навыков и опыта формирования и функционирования интергационнокооперативных объединений: снабженческо-сбытовых, производственных, кредитных, перерабатывающих.
Формирование экономической политики в аграрном секторе экономики, как долговременной стратегии
развития, должно опираться на стабильность и четкость опорных факторов.
В настоящее время введение санкций на поставку сельскохозяйственной продукции из-за рубежа
создает условия для импортозамещения отечественной продукции. Однако для обеспечения
импортозамещения необходимо увеличение объемов производства минимум на 30-40%, а реализации
Доктрины производственной безопасности еще на 20%, то есть требуется практически удвоение объемов
производства. Такое увеличение потребует инвестиций на развитие материально-технической базы аграрного
сектора в 8-10 кратном объёме к современному уровню, который нереально осуществить без существенной
государственной поддержки, дешёвых кредитов (не более 4% годовых).
Что же касается налогов, то они должны быть стабильными и понятными в расчётах, чего нет в
настоящее время.
Законодательная база должна способствовать эффективному развитию всех сельскохозяйственных
производителей.
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Законодательная защита должна быть обеспечена качественно и оперативно для всех
товаропроизводителей, а не только для крупных или государственных предприятий.
Сокращение сельского населения, увеличение его среднего возраста, отток наиболее
конкурентоспособной части создают ситуацию, способствующую уменьшению удельного веса личных
подсобных хозяйств населения.
Наряду с этой тенденцией, вполне возможно развитие другого сценария развития аграрного сектора
экономики, - в условиях кризиса, при сокращении рабочих мест в промышленности и строительстве и других
отраслях народного хозяйства, вполне вероятна тенденция миграции населения в сельскую местность,
особенно для мигрантов первого поколения, не утративших навыки работы в сельском хозяйстве. Следует
оказывать помощь данной категории, способствовать переходу личных подсобных хозяйств в крестьянские
(фермерские) хозяйства.
В целом для обеспечения эффективной работы аграрного сектора экономики целесообразно
осуществление системы мероприятий, повышающих мотивацию, эффективность труда и рентабельность
производства.
В системе этих мероприятий следует выделить приоритетные направления государственного и
частного инвестирования:
- создание информационно-консультативных центров, осуществляющих не только консультирование,
но и обучение сельских товаропроизводителей, что будет способствовать внедрению инновационных путей
развития;
- создание интеграционных и кооперативных структур в сферах производства, переработки, снабжения,
сбыта (создание центров логистики) и кредитования сельских товаропроизводителей;
- инвестирование в социальную инфраструктуру села, та как это является условием сохранения и
развития кадрового потенциала села;
- государственную поддержку товаропроизводителей следует реализовать через систему госзаказов с
фиксированными ценами, обеспечивающими уровень рентабельности не ниже 35-50%, создающих условия
для нормальных темпов расширенного воспроизводства.
Таким образом, многоукладность экономики положительно сказывается на развитии аграрного
производства Брянской области и в перспективе позволит избежать резких колебаний в обеспечении
населения продовольствием в условиях импортозамещения благодаря гармоничному дополнению друг друга
со стороны отдельных категорий хозяйств, выработать стратегию трансформации форм хозяйствования и
социально- экономических укладов на селе, позволяющих наиболее полно использовать потенциал каждой
из форм хозяйствования как для продовольственного снабжения населения и обеспечения продовольственной
безопасности станы, так и для устойчивого развития сельских территорий.
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
Вопросы обеспечения продовольственной безопасности приобретают в современной России особую
актуальность. Зависимость продовольственного рынка от импортных продуктов питания, проявившаяся
сегодня особо остро, свидетельствует о необходимости развития отечественного аграрного сектора.
В статье выявлены отдельные причины современного состояния отечественного сельского хозяйства:
заимствование зарубежных технологий, убыточность сельскохозяйственных организаций, технологическое
отставание, недостаточность привлечения инвестиционных ресурсов и прочие. По мнению автора, в
условиях импортозамещения сельскохозяйственной продукции, помимо выделения бюджетных средств
целесообразно развивать меры косвенной поддержки российских аграриев, в том числе в виде
преференциального налогообложения.
Ключевые слова
продовольственная безопасность; современное состояние аграрного сектора; государственная
поддержка сельского хозяйства; импортозависимость продовольственного рынка; налоговое
стимулирование аграрного сектора
Сельское хозяйство и уровень его развития играет существенную роль в экономической системе
любого государства. Особенно актуален этот вопрос для России, которая исторически является аграрным
государством, и в экономике которой сельское хозяйство всегда занимало значительную долю.
Сельскохозяйственные угодья занимают 2/3 территории России, в аграрном секторе экономики заняты 37
млн. человек, это около 26% населения страны.
По оценкам международных и российских научных центров, эти цифры свидетельствуют о
возможности агропромышленного комплекса России, при определенных условиях, обеспечить
продовольственную независимость государства. Проблема обеспечения продовольственной безопасности в
России усугубляется на сегодня различными экономическими, финансовыми и продовольственными
кризисами, усугубляя импортозависимость. Кроме того, причины тяжелого состояния АПК во многом лежат
в плоскости, не связанной с сельскохозяйственным производством:
- экономический рост достигается за счет заимствованных зарубежных технологий;
- технологическое отставание. Обеспеченность тракторами составляет в России в настоящее время
7,2/100 га, в США, например, - 79/100 га. Средний возраст машин и оборудования в отечественном сельском
хозяйстве составляет на сентябрь 2014 года более 9 лет;
- 19% сельскохозяйственных организаций приносят 87% прибыли отрасли;
- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях
монополизации торговых сетей; нарастающая конкуренция со стороны интегрированных холдингов и
импортной продукции;
- экономический рост обеспечивают 1/3 сельскохозяйственных товаропроизводителей [10].
В списке отраслевых рисков также – низкий уровень платежеспособности и качества жизни аграриев,
погодные условия, цены на горючее, нехватка квалифицированных кадров [3, с. 158].
Зависимость отечественного рынка от импортных продуктов питания приобрела особую остроту к
середине 2014 года, когда глобальная политическая нестабильность и экономические санкции, применяемые
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к Российской Федерации со стороны ряда государств, поставили под угрозу продовольственную
безопасность страны.
По оперативным данным Федеральной таможенной службы, в январе-августе 2014 г. в Российскую
Федерацию ввезено продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 1,1% меньше, чем за
соответствующий период 2013 г. Такое незначительное, на первый взгляд, сокращение объемов импорта
объясняется резким уменьшением ввоза отдельных товаров, и существенным увеличением ввоза других. По
сравнению с 2013 г. на 16,3% возросли физические объемы импортных закупок сливочного масла, на 42,7%
- сахара-сырца, в 4,2 раза – белого сахара, в 2,1 раза - изделий и консервов из мяса, на 14% - кофе.
По данным Федеральной таможенной службы, сократился на 19,0% ввоз свежего и мороженого мяса,
на 11,1% - мяса птицы, на 1,3% - рыбы, на 24,4% - сгущенных молока и сливок, на 3,9% - цитрусовых и чая,
на 28,6% - зерновых культур, на 19,1% - продуктов, содержащих какао, в 1,7 раза – масла подсолнечного.
По некоторым позициям произошел рост средних контрактных цен. Наибольший рост контрактных
цен отмечен на свежее и мороженое мясо – 5,8%, мясо птицы – 3,2%, сгущенные молоко и сливки – 11,4%,
сливочное масло – 14,1%, белый сахар – 7,3%, и прочие. Примечательно, что рост цен и существенное
сокращение ввоза наблюдается в отношении именно тех продовольственных товаров, по которым
зависимость России от импорта проявляется сильнее всего.
В современных условиях проблемы эффективного использования сельскохозяйственных ресурсов,
прежде всего для продовольственных целей, приобрели особую остроту, в связи с чем, вопросам
государственной финансовой поддержки сельского хозяйства уделяется гораздо большее внимание, чем
несколько лет назад [2, с. 5].
Налоговое стимулирование сельскохозяйственного производства в настоящий момент не является
ключевым
инструментом
государственной
поддержки.
Действующие
преференции
для
сельскохозяйственных производителей можно условно разделить на три направления:
1.
Поддержка крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей, применяющих общую
систему налогообложения.
2.
Поддержка мелких форм предпринимательства в аграрном секторе, применяющих специальные
налоговые режимы.
3.
Формы
налогового
стимулирования,
доступные
всех
налогоплательщиков
–
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В рамках первого направления предусмотрены льготы по ряду налогов для отдельных категорий
налогоплательщиков. Так, главой 25 НК РФ предусмотрено отнесение к расходам организации затрат на
приобретение прав на земельные участки; нулевая ставка налога на прибыль организаций для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих критериям ст. 346.2 НК РФ. Для целей
налогообложения прибыли сельскохозяйственные производители также могут применять нелинейный метод
начисления амортизации; в отношении основных средств, принятых на учет до 1 января 2014 года возможно
применение повышающих коэффициентов к норме амортизации; налогоплательщики также могут включать
в состав расходов отчетного или налогового периода от 10 до 30% первоначальной стоимости основных
средств в случае, если приобретено новое оборудование или модернизировано уже действующее.
В отношении НДС предусмотрено освобождение от налогообложения ряда операций: реализации
продукции собственного производства в счет натуральной оплаты труда, а также для общественного питания
работников, привлекаемых на сельскохозяйственные работы; ввоза на территорию РФ племенного крупного
рогатого скота, племенных свиней, овец и коз, лошадей и т.д.; ввоза технологического оборудования,
комплектующих и запасных частей к нему, аналоги которого не производятся в России; ввоза продукции
морского промысла, выловленной или переработанной отечественными рыбопромышленными
организациями; и прочие.
Второе направление предусматривает сокращение налоговой и административной нагрузки. В
российском налоговом законодательстве предусмотрен ряд специальных режимов, которые могут быть
использованы организациями и предпринимателями, занятыми в сельском хозяйстве, например, система
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН) или упрощенная система
налогообложения (УСН). Преимуществом специальных налоговых режимов является сокращение налоговой
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нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей по сравнению с общей системой налогообложения
без учета имеющихся льгот
[6, с. 64]. Кроме того, специальные налоговые режимы освобождают
налогоплательщиков от административной нагрузки, связанной с исчислением и уплатой НДС, налога на
имущество организаций/физических лиц, налога на прибыль организаций/доходы физических лиц. Для
плательщиков значительно упрощен также порядок ведения бухгалтерского и налогового учета. Кроме того,
организации и предприниматели, перешедшие на уплату ЕСХН, уплачивают только один авансовый платеж
по налогу – по итогам полугодия. Производственный цикл сельскохозяйственного производства может не
совпадать с календарным годом из-за особенностей жизненного цикла животных, сезонности работ и т.д.,
поэтому, по мнению автора, вполне целесообразно установление налогового и отчетного периодов, не
совпадающих с «традиционными» календарным годом и полугодием [7, с. 54]. По специальным налоговым
режимам предусмотрен также ускоренный вариант принятия расходов на приобретение или создание
основных средств.
Третье направление подразумевает налоговое стимулирование эффективного землепользования и
использования имущества сельскохозяйственного назначения. Земельные участки, используемые для
сельскохозяйственного производства, облагаются земельным налогом по пониженной ставке – не более 0,3%,
в соответствии со ст. 394 НК РФ. Кроме того, представительные органы муниципальных образований вправе
снижать ставку земельного налога для отдельных категорий налогоплательщиков. Например, в ряде
муниципальных образований Московской области для земельных участков сельскохозяйственного
назначения ставки земельного налога снижены до 0,2% и 0,1%. Вместе с тем, в соответствии с решением
Минфина России, в целях контроля за целевым использованием земель, недопустимо применение
пониженных ставок земельного налога для земельных участков, которые не используются или используются
не по назначению.
Законами субъектов РФ для аграриев также могут быть предусмотрены определенные преимущества
по налогу на имущество организаций. Например, в Республике Марий Эл для производителей
сельскохозяйственной техники применяется ставка налога на имущество организаций в размере 1,1%; в
Республике Башкортостан для сельскохозяйственных товаропроизводителей не предусмотрены отчетные
периоды по налогу.
По транспортному налогу предусмотрено освобождение от налогообложения специализированной
сельскохозяйственной техники, тракторов, комбайнов и т.д. при условии, что эти транспортные средства
зарегистрированы на сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Несмотря на значительное количество льгот и преференций, налоговая система не выполняет в полной
мере стимулирующую функцию в отношении сельского хозяйства. По данным Росстата, около 20%
сельскохозяйственных организаций в 2012 году были убыточными. Кроме того, возможность использования
отдельных налоговых льгот затруднена в связи с неоднозначной трактовкой статуса сельскохозяйственного
товаропроизводителя.
Официальное вступление России во Всемирную торговую организацию подразумевает, что объемы
прямых дотаций и субсидий в сельское хозяйство должны быть постепенно сокращены, как
малоэффективные [1, с. 85]. Несмотря на существенно возросшие объемы государственных и частных
инвестиций (1,9 трлн. руб. в 2012 г. по данным Минсельхоза), российское сельское хозяйство по-прежнему
пребывает в кризисном состоянии.
Представляется целесообразным, что помимо выделения бюджетных средств на выполнение
различных государственных программ, необходимо развивать меры косвенной поддержки российских
аграриев в виде льготного налогообложения по ряду направлений:
- совершенствование механизмов специальных налоговых режимов;
- стимулирование рационального использования ресурсов;
- стимулирование инвестиций в основной капитал.
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ИЗМЕНЕНИЯ НА РОССИЙСКИХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
И ВНЕДРЕНИЕ НСПК
Аннотация
Финансовый рынок является главным элементом любой экономики, так как позволяет
мобилизовать временно свободные средства и эффективно распределить их между теми экономическими
агентами, которые в них нуждаются. В начале XXI века стратегическим направлением развития России
выступает создание инновационной экономики, становление которой требует значительных финансовых
инвестиций, поэтому финансовый рынок будет играть решающую роль в переходе экономики России на
инновационный путь развития.
Ключевые слова
Национальная система платежных карт, финансовый рынок, инновационная экономика, ценные
бумаги.
В течение последних двух лет, все учреждения, работающие на финансовых рынках, были значительно
реорганизованы: Центральный банк стал национальным финансовым мега-регулятором, был создан
118

Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700Х

№ 3/2015

центральный депозитарий и были объединены фондовые биржи. Эти изменения являются частью общей
тенденции к централизации финансовых и фондовых инфраструктур обмена. «Мега-регулирование»
финансовых рынков России приветствуется по многим причинам, основная из которых – высокий уровень
системного риска. Сегодня 90% крупнейших финансовых компаний России принадлежат другим
финансовых холдинговым группам, это означает, что риски переходят в их владение. Мега-регуляторы
существуют в более чем 55 странах, у 13 стран их функции выполняют центральные банки. Идея мега
регулятора в России обсуждалась в течение последних семи лет, и осенью 2013 года, Банку России были
предоставлены новые юридические полномочия – под его контроль, помимо коммерческих банков, перешел
весь финансовый сектор, включая фондовый рынок, аудиторов, страховые компании и пенсионные
фонды. Банк России также имеет право защищать законные интересы акционеров и заинтересованных сторон
в области обязательного пенсионного страхования, сберегательных счетов и частных пенсионных фондов.
В момент формирования мега-регулятора Московская Биржа реформировала свои правила листинга в
целях защиты прав и интересов инвесторов. Главная задача реформы заключается в том, чтобы упростить
структуру списка ценных бумаг, расширить критерии Списка А компании, чтобы инвесторы вкладывали
средства в большее количество компаний, стабилизировать Список цитируемых компаний для
предотвращения многочисленных поправок в портфелях институциональных инвесторов, и ввести
экспертный орган для оценки соответствия с нормами и правилами.
Важным событием для российского рынка ценных бумаг было создание центрального депозитария,
который является важнейшим элементом любой современной и конкурентоспособной биржевой
инфраструктуры [1]. Из-за исключительных прав, которыми пользуются Центральный депозитарий, в России
были созданы условия, которые не позволяют совершать анонимные сделки с ценными бумагами и которые
сводят к минимуму риск наличия неучтенной долевой собственности.
В настоящее время финансовый рынок России переживает важный исторический момент –
формирование Национальной системы платежных карт (НСПК). Безусловно, создание Национальной
системы платежных карт является важной вехой на финансовом рынке. Однако сам финансовый рынок и
платежные системы сегодня переживают период серьезной трансформации.
Процесс создания НСПК проходит непросто: современная платежная отрасль находится на острие
развития технологических и финансовых процессов. Сегодня потребители во всем мире хотят получать от
банков услуги по принципу 24/7, т. е. круглосуточно и ежедневно. Решить эту задачу можно, только
используя новые технологии.
К созданию НСПК России шли долгие годы, первые попытки были предприняты в начале 1990-х годов.
Но в результате попадания некоторых российских банков в черный список Америки из-за ситуации на
Украине, временно приостановилось обслуживание по MasterCard и Visa. Это привело к подписанию 5 мая
2014 года президентом РФ Владимиром Путиным Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О национальной платежной системе»», ускоряющего строительство новой
национальной платежной системы. Она призвана сделать российскую финансовую сеть более независимой
от Запада.
Первые пять российских банков, включая региональные, с 30 января 2015 года начали осуществлять
обработку части внутрироссийских транзакций по картам международной системы MasterCard через
процессинговый центр «Национальной системы платежных карт» (НСПК) с осуществлением расчетов по
данным операциям через Банк России. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Центробанка России.
Представители международных платежных систем MasterCard и Visa официально заявили о том, что
согласны начать сотрудничество с НСПК. Взаимодействие с НСПК позволит Visa и MasterCard получить
статус национально значимых платежных систем и избежать уплаты обеспечительных взносов.
НСПК и MasterCard подписали соглашение 30 декабря. Центральный банк России станет
единственным центром по урегулированию сделок с MasterCard .В настоящее время у MasterCard и Visa есть
два расчетных центра в России – Сбербанк и ВТБ 24, оба из которых находятся в государственной
собственности.
Целевые показатели по выпуску собственных карт уже закреплены в новой версии проекта стратегии
развития НСПК, эмиссия собственных карт начнется в декабре 2015 года, а к 2019 году планирует выпустить
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120 млн. карт (около половины всех карт, выпущенных российскими банкам).
Переход на НСПК будет осуществляться поэтапно.
Первый этап завершится 31 марта 2015 года. К этому времени будет создан операционно-клиринговый
центр для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем. Российские
банки и все международные платёжные системы должны будут передать ему обработку операций по картам
внутри России.
Эксперты говорят, что России будет сложно обойти Visa и MasterCard. В 2014 году от всего количества
карт, выпущенных в России, 60% несут логотипы Visa, а 35% - MasterCard. Это означает, что большинство
терминалов в нашей стране настроены и на стандарты Europay, MasterCard и Visa. До популярности Visa и
MasterCard российское поле платежных карт было разделено между несколькими конкурирующими
отечественными карточными брендами, которые не смогли договориться о том, кто будет зарабатывать на
Национальной платежной системе [2].
Постоянное присутствие транснациональных корпораций может означать, что новая национальная
платежная система будет, в лучшем случае, маржинальной. Было бы совсем по-другому, если Visa и
MasterCard вышли из России. В этом случае им пришлось бы внести в Центробанк обеспечительный взнос
в размере 25% от среднедневного оборота компании по картам за предыдущий квартал.
Таким образом, нынешнее состояние российского финансового рынка характеризуется недостаточной
развитостью многих его сегментов. Под влиянием мирового кризиса со стороны российских эмитентов
заметно уменьшились объемы первоначального публичного предложения акций. Фондовый рынок
недостаточно диверсифицирован. Он отличается низкой долей свободно обращающихся акций,
доминированием компаний и банков с государственным участием [5, 6] .
В то же время российский финансовый рынок сохраняет хороший потенциал противостояния
неутихающему финансовому кризису. Отмечается рост использования деривативов и секьюритизации
банковских финансовых ресурсов, улучшилась структура долговых заимствований, золотовалютных
резервов, снизился внешний долг. Однако оперативных мер, принимаемых правительством и Центробанком
и направленных на устранение последствий санкций со стороны Евросоюза, недостаточно. Государство в
качестве главного оператора финансового рынка должно осуществлять мониторинг его состояния и активно
содействовать его развитию.
Национальные карты платежной системы, скорее всего, поддержат только операции в рублях и не
будут работать за рубежом. В этом случае можно предположить возвращение к наличным деньгам или
попытку связать национальную карту с другой сетью, которая поддержит сделки российских держателей
карт за границей.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ
Аннотация
Рассмотрена трансформация категории риск в историческом и философском аспектах. Представлена
многоуровневая типология рисков хозяйственной системы (тип-подтип, класс-подкласс, вид-подвид) в
разрезе источников возникновения опасностей.
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«Когда я вижу крупный и очень успешный бизнес, я понимаю, что кто-то, по меньшей мере,
однажды, очень по-крупному рискнул»
Питер Друкер
«Вся жизнь – управление рисками, а не исключение рисков»
Уолтер Ристон
Рыночной системе хозяйствования свойственно многообразие рисков. Природное разнообразие
рисков приводит к многовариантным его рассмотрениям в академической среде. Вероятно, такая трактовка
риска определяется его особым значением и ролью в деятельности субъектов хозяйственной системы. И как
следствие этого альтернативного процесса создаются различные классификации рисков. В рискменеджменте в настоящее время нет общепринятой системы классификации и ранжирования рисков. И это,
на наш взгляд, связано с особенностями исследования этой универсальной экономической категории,
отражающей альтернативность предпринимательской деятельности и связанной с ней возможностями и
опасностями [5, 6].
По определению многих современных ученых, «риск» представляет собой одну из самых
загадочных категорий. Риск рассматривают как категорию историческую, экономическую и философскую,
однако общепризнанной теории риска не существует [4, С.6].
Термин «риск» (греч. ριον) в переводе с греческого означает вершину горы, мыс [2, С.1115]. В.
Лебедько и Т. Ерофеенко считают, что в этом случае мы наблюдаем весьма точный образ термина риск.
Вершина горы «представляет собой объект, несущий в себе определенный заряд потенциальной энергии, и
тело, находящееся на вершине уже автоматически обладает этим зарядом. В ситуации риска человек находится
в аналогичном положении: с одной стороны, возможно падение, с другой – открытие новых горизонтов и новых
возможностей. Риск является одним из сильнейших катализаторов личностного, духовного и душевного
развития человека» [3]. Для греков «поклонение ветрам было единственной формой управления риском,
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которая привлекала их внимание: поэты и драматурги постоянно воспевали зависимость от ветров и
любимые дети приносились в жертву для их умиротворения» [1, С.18].
Американский
экономист П. Бернстайн считает, что слово «риск» происходит от
староитальянского risicare, означающего «отваживаться», и делает вывод, что «в этом смысле риск - это
скорее выбор, нежели жребий» [1, C.26]. В античной истории термин «риск» трактовался, как удачи и
несчастья, предопределявшиеся роком и фортуной, не зависящие от поведения людей, происходившие
по воле богов.
С точки зрения ряда ученых, именно Ренессанс (итал. Rinascimento) и Реформация подготовили
почву для серьезного изучения риска и связанных с ним проблем. П. Бернстайн подчеркивает, что «должны
были пройти тысячелетия, прежде чем добравшееся до Ренессанса человечество смогло пробиться через
барьеры, стоящие на пути измерения риска и контроля над ним»[1.С.15]. Новая эпоха принесла осознание
риска как ключевого фактора человеческой деятельности и одного из условий достижения успеха.
Проблему рисков, их классификацию и ранжирование, ученые начинают активно изучать с
конца XIX–начала ХХ вв. В 80-е гг. XX в. широко распространяется концепция рисконасыщенности
современного общества. Отличительной чертой нашего времени является овладение стратегией поведения
в условиях риска. Понимание стратегии риска как «искусства жизни» основано на «простом стереотипе
с далеко ведущими выводами: когда наш мир создавался, никто не вспомнил, что его надо снабдить
определенностью. Мы никогда ни в чем не уверены; мы всегда остаемся в некотором неведении. Большая
часть информации, которой мы обладаем, неточна или неполна» [1, С.134].
Сегодня многим ученым присущ упрощенный взгляд на структуру и параметры риска. Причины
формирования рисков часто сводятся к негативным проявлениям воздействия факторов окружающей среды,
что сужает возможности исследования. Действительно, окружающая среда неизбежно формирует
различного вида риски, но, вместе с тем, субъекты, объекты и сами процессы управления в хозяйственных
системах являются источниками формирования рисковых ситуаций [5]. Следует отметить, что
классификация рисков, определение их взаимосвязи и взаимного влияния, играет важную роль в
формировании методических основ построения системы управления рисками предприятий. Это связано,
прежде всего, с тем, что риски, негативно влияющие на бизнес-процессы, в результате эволюции этих
процессов могут трансформироваться в положительно влияющие на результаты хозяйственной
деятельности.
Для каждой конкретной ситуации и определением задач, связанных с ней, классификация рисков
является самостоятельным решением, так как природа рисков, сопровождающих определенный вид
деятельности, имеет свою специфику, задающую целесообразность наличия в системе классификации и
ранжирования тех или иных признаков. Поскольку задачи исследователей могут иметь различные
направления, поэтому и классификации характеризуют отдельные проявления и аспекты рисков
(классификация инновационных, инвестиционных, финансовых, коммерческих рисков и т.д.). Авторами уже
рассматривались общие и частные классификации видов предпринимательских рисков. Проанализировав
имеющиеся подходы к классификации и ранжированию видов рисков, мы можем сделать следующие
выводы:
1. Идет активный процесс осмысления риска как обобщенной экономической категории, присущей
всем видам предпринимательской деятельности [8, 9].
2. Утверждается комплексный, системный подход к классификации и ранжированию рисков.
Трудность заключается в поиске системообразующего принципа, позволяющего организовать выделенные
риски таким образом, чтобы разработанная классификация стала доступна для практического применения
в качестве методики их изучения.
3. Потребность в классификации рисков настолько актуальна и необходима, что ни один из вопросов,
касающийся исследования конкретного вида риска, не может быть решен, без определения его места и роли
в общей системе рисков предпринимательской деятельности.
4. Наблюдается широкое разнообразие как в названиях рисков, предлагаемых авторами, так и в
определении их содержания. Обращает на себя внимание полярность мнений по распределению рисков по
группам, в определении уровней их соподчиненности. Очевидно, что различие точек зрения и степени
детализации ведет к использованию в классификациях большого количества видов рисков.
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Множественность ситуаций и проблем, возникающих в хозяйственных системах разного уровня, с
различными целями функционирования, порождает стремление исследователей обозначить каждый
источник потенциальной опасности своим видом риска. Итак, ранжировать риски трудно вследствие их
тесной взаимосвязи,
взаимозависимости, замещения и интегрированной природы. Сложность
классификации рисков объясняется не только их большим многообразием, но и появлением новых видов
рисков по мере социального, инновационного, технико-технологического развития современных субъектов
хозяйственной деятельности.
Под типологией понимается: 1) учение о классификации, упорядочении и систематизации сложных
объектов, в основе которых лежат понятия о нечетких множествах и о типе; 2) учение о классификации
сложных объектов, между которыми трудно провести строгие разграничительные линии и которые
экземплифицируются их некоторыми типичными образцами и т.д. Обобщая эти понятия можно сказать, что
типология рисков - это систематизация множества рисков на основании определенных признаков и
критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия.
Авторская интерпретация типологии основывается на применении методов систематизации и
ранжирования сложных объектов, в рамках которой классификация рисков позволит четко структурировать
источники возникновения рисков, идентифицировать профиль рисков хозяйственной системы, предоставит
исследователям возможность влиять на выбор инструментария управления деятельностью предприятия с
учетом фактора неопределенности. Мы предлагаем многоуровневую типологию рисков (тип-подтип, классподкласс, вид-подвид), которая позволит системно представить интегральную сущность риска, обосновать
факторы, вызывающие риски и связанные с ними негативные последствия, а также наметить направления
нейтрализации деструктивного влияния для придания рискоустойчивости хозяйственной системе (рис.1).
ТИПОЛОГИЯ РИСКОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
Источник формирования

Тип риска

Экзогенные

Эндогенные

Подтип
Мега Мезо Макро

Прямого
воздействия

Сфера деятельности
Сфера производства
Уровень бизнеспроцессов
Обслуживающие
бизнес-процессы

Специфика
проявления

Микро
Объективные
Субъективные

Косвенного
воздействия

Класс риска
Сфера товарного
обращения

Сфера потребления

Подкласс риска
Основные бизнеспроцессы

Обеспечивающие
бизнес-процессы

Вид риска
Подвид 3

Подвид 1
Подвид 2

Подвид 4

Рисунок 1. Типология рисков хозяйственной системы
Цель создаваемой типологии заключается:
 в определении возможных источников возникновения рисков;
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 в предварительной оценке возможных альтернативных последствий видов рисков хозяйственной
системы;
 в анализе возможных путей нейтрализации и компенсации деструктивных последствий рисков;
 в путях оптимизации затрат на ликвидацию негативных последствий при возникновении рисковых
ситуаций;
 в создании информационной базы систем управления рисками.
Представленная типология и классификация рисков в некоторой степени условна, так как провести
жесткую границу между отдельными видами риска довольно сложно. Как правило, многие риски между
собой взаимосвязаны, и изменения в одном из них вызывают изменения в другом, но все они, в конечном
счете, влияют на результативность функционирования хозяйственной системы.
Разработанная типология и классификация рисков хозяйственной системы в целях систематизации
теоретических представлений о них и адекватной оценки, позволила авторам расширить и упорядочить
сложившиеся подходы к классификации рисков в деятельности хозяйственных субъектов. В реальной
хозяйственной деятельности они могут и не существовать в чистом виде, так как каждый из них
одновременно может нести в себе черты трансформации, лишь преобладание некоторых из них на
определенном этапе развития хозяйственной системы позволит «совместить» типологию и классификацию
рисков в соответствии с данными основаниями.
В соответствии с предложенной типологией рисков хозяйственной системы выделяются:
во-первых, типы и подтипы рисков в зависимости от источника возникновения опасности
(экзогенные, эндогенные, мега-, мезо-, макро- и микро – от природы возмущающих воздействий);
во-вторых, классы, в зависимости от вида деятельности и сферы локализации последствий (сфера
производства, сфера обращения, сфера потребления) и подклассы на основе определения и систематизации
бизнес-процессов;
в-третьих, виды
рисков по выполняемым функциям – технико-технологические, финансовые,
страховые, инвестиционные, инновационные и т. д. и подвиды, объединяющие простые риски, исходя из
специфических особенностей, явлений и процессов функционирования и развития хозяйственных систем в
конкретно-историческом разрезе.
Модификация и дифференциация рисков, а, следовательно, и их видовое многообразие связано с
составом, структурой, функциями, состоянием и контурами хозяйственной системы, а также с воздействием
среды, слияниями, поглощениями и т.д.
В заключении, необходимо подчеркнуть, что, несмотря на длительное изучение рисков,
общепринятых критериев, позволяющих их систематизировать и классифицировать, в настоящее время не
существует. На наш взгляд, можно назвать ряд причин, в соответствии с которыми исследователи не
выделили данные критерии: специфика деятельности хозяйственных субъектов, различные проявления
рисков и их всевозможные источники возникновения. Тем не менее, теоретические и практические
результаты исследования риска позволяют выделить общие группы и подгруппы рисков и представить их
типологию. Таким образом, предложенная нами типология рисков имеет практическую ценность для
разработки критериев классификации
рисков и для ее дополнения частными классификациями,
основывающимися на специфике хозяйствующих субъектов в отраслях и сферах деятельности.
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Аннотация
В статье проанализированы результаты исследований инновационной активности нефтегазовых
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Одной из целей энергетической политики любой страны является максимально эффективное
использование природных энергетических ресурсов для устойчивого роста экономики, повышения качества
жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций.
До резкого снижения цен на нефть в 2014 году энергетика переживала всплеск инновационной
активности на различных уровнях: традиционные энергоресурсы, новые источники энергии, возобновляемые
источники энергии (далее – ВИЭ), что обусловливало значительную инвестиционную активность мировых
энергетических компаний в области НИОКР.
На рисунке представлены результаты индексирования инновационной активности нефтегазовых
компаний в 2008-2012 годах, проведенного Институтом энергетической стратегии (далее – ИЭС)1.

Система индексации ИЭС разработана в 2011 году с целью представления единого объективного рейтинга мировых
энергетических компаний. В систему индексации включены российские и зарубежные компании угольной,
электроэнергетической и нефтегазовой промышленности. Индексирование проводится с использованием
относительных параметров, рассчитанных на основе статистических данных из открытых источников, с проведением
масштабирования относительно максимальных и минимальных значений фактических данных общей выборки
компаний, начиная с 2008 года.
1
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Рисунок – Индекс инновационной активности ИЭС [1, с. 73]
В целях поддержания лидирующего положения в отрасли нефтегазовые компании стремились
совершенствовать такие технологические направления как:
 разработка методов, позволяющих повышать эффективность уже существующих технологий;
 повышение энергоэффективности процессов через внедрение на всех этапах производственного
процесса энергосберегающих и энергоэффективных технологий;
 повышение экологической эффективности технологий;
 разработка технологий использования альтернативных источников энергии.
Таким образом, направленность НИОКР в большинстве корпораций отражает стратегию их постепенной
трансформации из нефтегазовых компаний в энергетические.
Рассмотрим значимость использования альтернативных источников энергии в энергетической стратегии
США.
В настоящее время энергетическая стратегия США включает шесть главных целей:
1)
сокращение выбросов энергетических углеводородных загрязнений, разрушающих окружающую
среду;
2)
приоритетное инвестирование более чистых и безопасных энергетических технологий;
3)
поддержка новых производительных способов получения биотоплива;
4)
гарантированное достижение независимости экономики США от импортных топливных поставок;
5)
рост энергоэффективности национальной экономики;
6)
восстановление американского лидерства в международных программах ограничения загрязнений
окружающей среды и борьба с неблагоприятными изменениями климата [2, с. 176].
Меры, стимулирующие освоение возобновляемых энергоносителей находятся на третьем уровне
избирательной приоритетности из 11 основных направлений практических действий, нацеленных на изменение
существующей энергетической ситуации и распределяющихся в плане государственного регулирования.
Альтернативой нефти и газу в США служат ВИЭ, которые обеспечивают около 8% общего потребления
энергии страной. В США ведутся активные исследования в области развития альтернативных источников
энергии. По прогнозам Международного энергетического агентства (далее – МЭА) с 2005 г. до 2020 г. темп роста
введения новых мощностей, использующих ВИЭ, составит 45%, в то время как за предыдущие 5 лет он составил
19%.
Лидером среди возобновляемых источников энергии остается ветровая энергия, правда, в США на
ветровых электростанциях производится пока только 0,6% всей электроэнергии. Развитие ветровой энергии стало
возможным благодаря двум факторам: научно-техническим усовершенствованиям и налоговым льготам,
предоставляемых федеральным правительством [2, с.176].
Согласно оценкам компании Lazard в 2014 году в США цена солнечной энергии опустилась до 5,6 цента
за киловатт-час, ветряной – до 1,4 цента, в то время как электричество от сжигания природного газа поступает по
цене 6,1 цента, а угля – 6,6 цента. «Мечта экологов и кошмар для традиционных энергетических компаний начал
сбываться в США. Эта страна стала первой, где цена производства энергии на основе ВИЭ сравнялась со
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стоимость энергии, производимой при сжигании угля и газа» [3]. Согласно подсчетам аналитиков без субсидий
стоимость солнечной энергии составит 7,2 цента за киловатт-час, а ветряной – 3,7 цента.
Среди других ВИЭ – растущее использование биотоплив. Но согласно подсчетам специалистов МЭА
производство биотоплива является экономически оправданным только при цене на нефть, превышающей 70
долларов за баррель.
США остаются мировым лидером по финансированию исследований в области энергетики. При этом
инвестиции частного сектора в исследования, связанные с энергетикой, остаются на стабильном уровне за счет
того, что они направлены на получение скорейшей прибыли, а не на достижение долгосрочных целей
устойчивого развития. Заинтересованность Правительства США в фундаментальных международных
исследовательских программах довольно низкая, даже в рамках программ Организации экономического
сотрудничества и развития (далее – ОЭСР).
В настоящее время темпы роста использования альтернативных источников энергии в структуре
национального энергетического баланса США составляет 1 – 2 % в год.
Энергетическая стратегия США нацелена на постепенное существенное изменение структуры
американского энергетического бизнеса в рамках стимулирования энергоснабжения и большее использование
альтернативных источников энергии, но практическая реализация такой стратегии потребует крупных
инвестиционных ресурсов.
Учитывая положительный опыт использования ВИЭ в США, одной из стран-лидеров в энергетическом
бизнесе, следует рассмотреть возможность применения практик стимулирования использования альтернативных
источников энергии и в российском ТЭК.
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Аннотация
Космос является одним из самых перспективных направлений исследования. В РФ оно осуществляется
посредством корпорации «Роскосмос». Однако она имеет ряд проблем, что уменьшает эффективность
финансирования.
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Текущие мировые тенденции показывают, что истинно ведущее экономическое и политическое
положение в глобальном процессе можно занять лишь при развитии наукоемких отраслей, которые
занимаются разработками во всех сферах. Тем самым обеспечивается технологическое превосходство нации.
Данная особенность обуславливается становлением ноосферы – как высшей формы эволюции биосферы –
которая определяется деятельностью человеческого разума, как фактора, ответственного за общее развитие.
Одной из научных отраслей работы является сфера покорения и изучения космоса. Данный вопрос
являлся одним из ключевых после устранения последствий Второй Мировой войны в США и Великой
Отечественной войны в СССР. Космическая гонка приобрела статус престижной игры, доступной лишь
избранным с достаточным количеством бюджетных средств. Однако в последнее десятилетие существования
Советского Союза космос превратился в сферу сотрудничества, что показывает появление совместных
космических станций.
Современная история освоения космоса Российской Федерацией начинается с образования
Федерального космического агентства, которое в январе 2015 г. было преобразовано в государственную
корпорацию «Роскосмос». В июне 2015 г. она будет полностью юридически оформлена, главой будет
назначен И. А. Комаров.
РФ заинтересовано в развитии космоса, что показывает анализ бюджета «Роскосмоса» [1]. В период с
2005 по 2013 гг. исполненный бюджет вырос более, чем на 395 % с 27 млрд. до 164 млрд. руб. (см. рис.)
Таким образом, финансирование обеспечивается на должном уровне, а денежные потоки не уменьшаются,
однако они находятся на меньшем уровне, чем в NASA, космическом агентстве США, бюджет которого на
2015 г. составляет 18 млрд. долл.
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Бюджет «Роскосмоса» идет на реализацию трех основных программ [2]:
 Федеральная космическая программа 2006—2015 гг.
 Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012—2020 годы
 Развитие российских космодромов на 2006—2015 годы
Главная часть денег идет на финансирование первой программы (например, 128 млрд. руб. в 2013 г.).
При этом сумма в разной мере в рамках данных программ разделяется на поддержание функционирования
57 предприятий, принадлежащих «Роскосмосу». Их деятельность заключается в обеспечении деятельности
по реализации программ и выполнению отдельных сторонних заказов, обеспечивающих определенный
доход. Так, от работы предприятий «Роскосмоса» государство получило доход в размере 1,145 млрд. руб. [3]
Стоит отметить, что РФ не уменьшает финансирование реализации космических программ во время
кризиса, что показывает размер бюджета в 2009-2010 гг. Финансирование не будет уменьшено и сейчас, по
заявлению «Роскосмоса», лишь подкорректировано в рамках заложенной нормы общего объема средств. [4]
На данный момент Правительство РФ рассматривает принятие Федеральной космической программы на
2016-2025 гг., приоритетами которой ставится покорение дальнего космоса [5] и увеличение присутствия на
орбите планеты [6].
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Таким образом, «Роскосмос» - полноценно-функционирующая государственная организация, однако
она имеет ряд институциональных и инфраструктурных проблем, которые снижают предельную
эффективность направляемого денежного потока и реализации пакета программ. К ним относятся:
 Контроль качества выпускаемой продукции
 Сложная организационная структура
 Мошенничество внутри предприятия при реализации программ
Данные проблемы сильно влияют на окончательный результат работы предприятия. Например,
снижение контроля за качеством выпуска конечного продукта (космических ракет, двигателей и т. п.)
существенно увеличило количество аварий при запуске космических аппаратов («Протон-М») и их
функционировании в космическом пространстве («Фобос-грунт»). Преобразование в структуре
Федерального космического агентства были во многом связаны с чередой неудач при реализации данных
проектов. Также в последние годы была повышена доля аварийных, неудачных и частично успешных
запусков ракет (см. рис).
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Ряд проблем создает масштабная организационная структура «Роскосмоса». Большое количество
предприятий повышает трансакционные издержки и время передачи информации, а также увеличивает
количество работающего персонала и затраты на его обеспечение. Экономически эффективным является
объединение предприятий и структурирование производственных процедур для получения эффекта
«синергии» при совместном труде.
Главной проблемой, которая определяет и усугубляет другие, является мошенничество внутри
«Роскосмоса». Например, при создании системы «ГЛОАНАСС». [7] Оно снижает количество денег, идущих
напрямую реализацию всех программ и это отрицательно влияет на качество запусков и полноценную
интеграцию производственных комплексов, так как это мешает выполнению мошеннических схем.
«Роскосмос» - перспективная организация, которая имеет мощную техническую и человеческую базу.
Однако оно имеет ряд проблем, подлежащих скорому решению. Реорганизация вполне способна решить их
часть, однако для полного и комплексного преобразования требуются тщательные проверки, например,
Счетной палатой РФ, а после упрощения структуры и различных процедур.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы толкования понятия «конкурентоспособность региональной
экономики». Проанализированы существующие мнения по данной
проблематике. Выявлено, что
методологические аспекты понятия «конкурентоспособность региона», основывающиеся на
«производительности потребления региональных ресурсов», дают возможность лишь установить в
настоящий момент времени качество применения этих ресурсов и возможность с их помощью обеспечивать
положительную динамику валового регионального продукта (ВРП).
Ключевые слова
Конкурентоспособность, конкурентное пространство, региональная экономика, валовый
региональный продукт.
Вопросы, связанные с оценкой и управлением конкурентоспособности экономики региона на
сегодняшний день весьма сложны и противоречивы. Основная проблема заключается в том, что данный
процесс еще пока не получил достаточного развития. Во-первых, отсутствует единое понимание в
отношении такой категории как конкурентоспособность региона. Во-вторых, несмотря на немалое
количество теоретических разработок, на практике можно наблюдать отсутствие внимания органов власти к
процессу экономического соперничества субъектов. И, в результате, отсутствие заинтересованности в
решении проблем обеспечения экономических возможностей региона выдерживать конкуренцию в борьбе
за перераспределяемые ресурсы.
Сегодня конкурентоспособность выступает экстрамодной идеей. При всем этом, концепция
конкурентоспособности по сей день не имеет своего четкого понимания. Она трактуется по-разному, и
имеется множество дефиниций, которые могут привести к определенным трудностям в восприятии.
Сформировавшаяся в сегодняшней России обстановка не соответствует условиям достаточного
уровня государственных социальных гарантий, централизованно организованных перераспределительных
процессов выравнивания экономического совершенствования регионов. В целях стимулирования
экономического роста необходимо перейти от малоэффективного экономического выравнивания к
разработке условий, стимулирующих субъекты к мобилизации имеющихся ресурсов.
Необходимость в управлении конкурентоспособностью и его целесообразность обоснована при оценке
деятельности таких объектов как товар, предприятие, отрасль. Методологическая база для управления
конкурентоспособностью экономики региона находится пока только на начальных этапах образования. В нее
должны войти методы оценки, анализа, прогнозирования конкурентоспособности, а также критериальные
показатели, позволяющие получить необходимое основание для выполнения управленческих и контрольных
функций.
На сегодняшний день, несмотря на существующий принцип самостоятельности бюджетов, что
предполагает использование собственных источников доходов бюджетов каждого уровня бюджетной
системы, о полной самостоятельности субъектов говорить еще рано. Экономика многих субъектов страны
поддерживается за счет помощи центра. В 2014 г. объем дотаций на выравнивание бюджетов субъектов РФ
составил 439 млрд. руб. Среди них самые большие объемы средств были выделены Республике Якутия
(51 млрд. руб.), Республике Дагестан (43 млрд.), Камчатскому краю (31 млрд.). Ставропольский край на
выравнивание бюджетной обеспеченности получил 12 млрд. [2].
Принято считать, что регионам необходимо в полной мере использовать имеющийся ресурсный
потенциал территории, а также привлекать для реализации этой цели как внутренний, так и внешний капитал.
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Немаловажно определить те факторы, которые будут способствовать уверенному социальноэкономическому положению территории в конкуренции с другими. Это служит причиной необходимости
исследования проблем конкурентоспособности региональной экономики на современном этапе. Быстрота
изменений происходящих в мировой экономике и модификация факторов, оказывающих влияние на
экономический рост с производственных на инновационные, требуют корректировки понятия
«конкурентоспособность региона», исходя из следующего:
1. В соответствии с мировыми тенденциями особое значение для развития конкурентоспособности
региона приобретают инновационные, интеллектуальные и инвестиционные ресурсы;
2. Наличие у субъекта региональных ресурсов, степень их разработанности, способность территории
наращивать свой потенциал, используя наукоемкие и высокотехнологичные производства;
3. Динамика экономического потенциала должна быть на том уровне, который бы обеспечивал
стабильный рост ВРП и повышал уровень жизни населения;
Укрепление экономического положения территории состоит в формировании механизма управления
конкурентоспособностью региона. Механизм управления ресурсной базой развития региона должен быть
направлен на объединение усилий органов регионального управления и методов рыночного
перераспределения ресурсов. Это будет способствовать реализации регионообразующих экономических
проектов. Основные функции механизма управления заключаются в следующем:
• регулярный мониторинг качества источников ресурсов региона;
• поиск способов оптимизации ресурсного потенциала территории;
• анализ возможных альтернатив использования доли ресурсной базы;
• планирование и прогнозирование будущего состояния ресурсной базы развития;
• информационная поддержка общерегиональных проектов развития;
• доступ к информации независимых субъектов хозяйствования.
Список использованной литературы:
1. Болдырева, Любовь Валентиновна. Модернизация региональной финансовой системы в
посткризисной экономике : диссертация кандидата экономических наук : 08.00.10 / Болдырева Любовь
Валентиновна;.- Ростов-на-Дону, 2011.- 210 с.
2. http://www.aif.ru
3. http://www.gks.ru
© И.В. Цой, 2015

УДК 33
Чекменева Татьяна Николаевна
студентка 4 курса факультета
«Государственное и муниципальное управление»
ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве
Российской Федерации»
г. Москва, РФ, Е-mail: tachekmeneva@yandex.ru
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ КАК ОСОБЫЙ ВИД ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация
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Жизнь государства в современном обществе невозможно представить без финансового контроля.
Финансовый контроль – это определение довольно комплексное, соединяющее в себе и понятие законности,
достоверности, целесообразности и экономической эффективности хозяйственных операций. В основе
финансового контроля лежит нормативная и отчетная информация. Финансовый контроль государства
предстает в виде способа осуществления обратной связи управленческого звена с объектом управления,
осуществляющим хозяйственные и финансовые операции и процессы. Финансовый аудит в государстве
обеспечивает независимую оценку и разумную уверенность в представлении отраженных в отчетности
показателей финансового состояния, финансовых результатов деятельности и использования
государственных ресурсов в соответствии с общепринятыми принципами. В результате финансового аудита
формируется также мнение о состоянии внутреннего контроля органа государственной власти, соответствии
его деятельности законодательным и нормативным актам, условиям выделения государственных ресурсов
[2,с.79].
Государственный аудит является одним из ключевых институтов гражданского общества,
выступающий как неотъемлемая часть системы общественно-экономического регулирования.
Государственный аудит объединяет в себе те сферы деятельности, которые относятся к системе внешнего
независимого публичного контроля, а именно контроль за деятельностью органов государства по
управлению общественными ресурсами. В нашей стране функции государственного аудита осуществляет
Счетная палата РФ. Возникновение данного органа внешнего контроля обусловлено тенденциями
современного государства. В нашей стране орган финансового контроля возник не так давно, именно
поэтому требуется довольно много времени и усилий для совершенствования государственного аудита.
Понятия «государственный контроль» и «государственный аудит» находятся в тесной взаимосвязи.
Значение органов государственного аудита невозможно не оценить. Ведь именно с помощью
государственного аудита искореняются из нашей жизни такие финансовые нарушения как коррупция.
Совершенствование государственного финансового контроля не должно прекращаться. Необходимо
систематизировать деятельность по осуществлению мониторинга и выявлению причин недопоступления
доходов в бюджет. Для этого следует руководствоваться оценкой качества администрирования налоговых и
неналоговых доходов бюджета, а также переходом к глубокому анализу экономической эффективности
существующей системы налоговых льгот и преференций с целью их дальнейшей оптимизации. Результатом
такой систематизации будет высокое качество реализации полномочий Счетной палаты по проведению
комплексного анализа мер налоговой политики с точки зрения их стимулирующего воздействия на развитие,
модернизацию и структурную перестройку экономики, следствием всего станет улучшение делового
климата в нашей стране.
Действенный независимый финансовый контроль выступает в качестве абсолютной нормы
современного демократического общества, в обновлении и усовершенствовании всей нормативно-правовой
базы. Важным направлением развития государственного финансового аудита является усовершенствование
процедуры планирования аудита и оптимизации использования времени, отведенного на проведение аудита.
На ближайшее время приоритетными задачами для главного аудитора страны, а именно Счетной палаты РФ
является увеличение результативности своей аудиторской работы, во главе которой стоит информационная
прозрачность всех процессов своей деятельности.
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СТРУКТУРНЫЕ УРОВНИ ПРИРОДНОГО БЫТИЯ
Аннотация
предлагается гипотеза объяснения структурных уровней природы по критериям методов и концепций
физических наук; обосновывается вариант десяти структурных уровней природного бытия
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Важной областью исследований по специальности «09.00.01 Онтология и теория познания» является
«Взаимоотношение структурных уровней материи в микро-, макро- и мегамире...» [1]. Общая
онтологическая теория (концепция) материи ещё не создана. По мнению автора, понятия материи и природы
(природного бытия) при объяснении единства онтологии и научного естествознания могут оцениваться в
качестве синонимов. В этой познавательной ситуация понятием «природа» называется «часть материального
бытия, существующая по автономным/самостоятельным естественным закономерностям независимо от
психики и вещественной деятельности индивида/людей» [2, с. 228-229].
Структурные уровни природного бытия ‒ познанные специалистами физических наук и иных
естественных наук с применением методов физики состояния природы по критерию сложности в пределах
Вселенной. «Основные части физически познанной природы: Вселенная; галактический уровень; звёздный
уровень; планетарный уровень; уровень живого вещества, или жизни; молекулярный уровень; атомный
уровень; атомно-ядерный уровень; уровень элементарных частиц; протовакуум» [3, с. 16].
Современная стадия функционирования и эволюции природного бытия, по мнению специалистов
физических наук, реализуется в составе суперобъекта бытия, названного термином «Вселенная». Вселенная
по критериям основной космологической парадигмы «Стандартная космологическая модель Вселенной» в
настоящее время находится на стадии эволюции с названием «эра вещества» [4, с. 37]. По критерию величин
«состав» и «масса» вещество – это фундаментальная часть, множество объектов природы, состоящих из
предельно простейших неделимых дискретных материальных частей природы – элементарных частиц - с
массой покоя более нуля; или - вещество есть состояние природы с массой покоя больше нуля. Основные
универсальные размерные классы вещества по критерию «пространственные размеры»: микромир,
макромир, мегамир [5, с. 94-95].
Микромир, или микровещественное состояние природы – объекты природы с размерами от 10–8 см
до10–33 см. Величина 10–33 см оценивается специалистами физики пределом возможностей логического
объяснения по законам современной квантовой физики и методами математической физики состояния
объекта природы. Специалисты физических наук способны экспериментально познавать объекты микромира
с размером до 10–15 см.
Макромир, или макровещественное состояние природы – объекты природы с размерами от 10–8 см до
1021 см в пределах описания, объяснения и прогнозирования с применением методов наук классической
механики. В составе мегамира представлен мезомир – объекты природы, соизмеримые по своим физическим
величинам с физическими показателями жизни человека в его естественном состоянии. Мегамир, или
мегавещественное состояние природы – объекты природы с размерами более 1021 см до пределов
возможностей физического описания и объяснения линейного размера Вселенной.
Вселенная – предельный уровень природы. «Вселенная – это часть природы, отличающаяся
максимально гигантскими пространственно-временными, вещественно-пóлевыми, энергетическими и
структурными параметрами, или величинами, доступными для астрономических исследований» [4, с. 32].
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Масса наблюдаемой Вселенной оценивается около 1051 кг; глубина Вселенной, познанная современными
оптическими телескопами, оценивается величиной в 5×1021 км; глубина Вселенной, познанная
современными радиотелескопами, оценивается величиной вдвое большей [6, с.101]. Время существования
Вселенной, по расчётам астрофизиков НАСА США в 2006-2007 гг., оценивается в пределах 13,7 млрд. лет.
Знания о Вселенной связаны с максимальными пределами доступных познанию человека объектов
природы и установлены методами математической физики, используемых специалистами космологии.
Теоретическими основами современной космологии являются физические теории: квантовая теория,
релятивистская теория тяготения, теория элементарных частиц, теория фундаментальных физических
взаимодействий. По причинам недоступности Вселенной для исследования многими традиционными
методами современного естествознания в космологии преобладает метод математического моделирования,
по которому реальный объект исследуется на его упрощённой математической форме, называемой
космологической моделью.
Галактический уровень природы представлен множеством функционирования и эволюции галактик.
«Галактики – структурные единицы Вселенной, состоящие из систем звёзд и межзвёздного вещества,
движущихся относительно общего центра масс и сохраняющихся как единый объект посредством их
суммарного гравитационного поля» [7, с. 42]. Специализированная астрономическая наука о галактиках ‒
астрофизика галактик.
В современной астрофизике галактик наблюдаются миллиарды галактик. Галактики за редким
исключением образуют небольшие группы и большие скопления из нескольких сотен и тысяч галактик.
Скопления галактик имеют названия Сверхскопления, или Сверхгалактики. Метагалактикой называют часть
Вселенной, представленной системами галактик, доступных астрономическим наблюдениям.
Основные части/компоненты/подсистемы галактик по критерию простейшего состояния вещества и
поля галактик: «барионное состояние галактик – атомарное состояние вещества галактик, организованное
взаимодействиями элементарных частиц класса барионы, результатом которого является сохранение
структуры атома; скрытая/тёмная масса/материя галактик – гравитирующее состояние галактик, не
проявляющееся по спектрам электромагнитного излучения. Скрытая масса галактик преобладает на
периферии галактик, а также в их центрах, где вероятно находятся коллапасры, или «чёрные дыры» звёздных
масс» [8, с. 43].
Звёздный уровень природы представлен множеством функционирования и эволюции звёзд. «Звезда
– небесное тело гигантской шарообразной формы, состоящие из газового плазменного состояния вещества,
устойчивость и равновесие которого поддерживается балансом сил гравитационного сжатия (притяжения),
внутреннего давления вещества и излучения энергетически активного вещества звезды во внешнее
пространство космоса под действием происходящей или происходившей в его недрах термоядерной реакции
синтеза микровеществ» [9, с. 60]. В пределах галактики Млечный Путь представлено около 10 11 звёзд и их
остатков, или более 100 миллиардов звёздных объектов (тел). В 2004 г. астрономы Австралии обосновали
оценку величины количества звёзд Вселенной около 722, или 70 секстиллионов звёзд.
Планетарный уровень природы представлен множеством функционирования и эволюции планет. В
абстрактном значении «планета есть небесное тело шарообразной формы с гравитационной
дифференциацией вещества по глубине, распределённой по концентрическим оболочкам, обусловленную
отражённым светом звезды светимостью и движением в пределах гравитационного поля звезды» [9, с. 72].
Специалисты современной астрофизики планет предлагают более точное определение планеты, одно
из которых: «планета ‒ небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно
массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для
начала термоядерной реакции, сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей ‒ пыли, газа
и более мелких тел» [10, с. 87]. Достоверно известно к 2015 г. о восьми классических планетах Солнечной
системы, о пяти признанных карликовых планеты, а также о 1901 экзопланете в планетных системах
галактики Млечный Путь.
Уровень живого вещества, или жизнь. На третьей от Солнца планете Солнечной системы с
названием «Земля» около 3,6 млрд. лет назад возникло и совершенствуется состояние природы с названиями
«живое вещество», «жизнь».
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Усилиями поколений биологов определены существенные универсальные свойства (качества,
признаки) жизни: «автономность; адаптация; антиэнтропия; антропность; вещественность; гомеостаз;
дискретность; дыхание; изменчивость; наследственность; метаболизм; питание; развитие; раздражимость;
размножение; биоразнообразие; рост; субстратность; целостность; эволюционность» [11, с. 5-6].
Установление состояния сущности жизни является исследуемой проблемой эволюционной биологии,
предложены различные парадигмы сущности жизни.
В абстрактном определении живое вещество, «жизнь есть вещественно-энергетическое исторически
возникшее углерод-органическое молекулярное и организменное состояние твёрдых объектов биосферы
Земли, которые относительно автономно реализуют специфические субстратные и функциональные
свойства под действием лимита времени и ресурсов среды обитания» [12, с. 9].
Человек является частью биологического разнообразия живого вещества в составе уровней жизни на
планете Земля, исследуется системами биологических и общественных наук.
Молекулярный уровень природы ‒ множество функционирования и эволюции состояний бытия,
названных специалистами термином «молекула». Молекулой является наименьшая устойчивая
вещественная частица с линейным размером в интервале от 10– 8 см до 10–5 см, состоящая из атомов,
связанных между собой электромагнитными силами и связями межатомного взаимодействия. Качественная
специфика молекул макротел органической и неорганической природы стала причиной дифференциации
естественно-научного познания на автономные физико-молекулярные науки с высокой степенью их
самостоятельности: «молекулярная биология, молекулярная статистическая физика, молекулярная физика,
молекулярная физика газов, молекулярная физика жидких тел, молекулярная физика твёрдого тела,
молекулярная физическая кинетика, молекулярная физическая химия» [13, с. 139].
Атомный уровень природы ‒ множество функционирования и эволюции атомов. Атом –
микрочастица с линейными размерами около 10–8 см, являющаяся относительно простейшей неделимой
микрочастицей, сохраняющей свойства индивидуального химического элемента, состоящая из атомного
ядра и обращающихся электронов. «В свободном состоянии атом (атомы) существуют в газах. В связанном
состоянии атом находится в составе молекул и конденсированных тел, представленных жидкостью и
твёрдым телом» [14, с. 110].
Гипотезу атомного уровня природы впервые предложил философ Древней Греции Демокрит в 5 в. до
н.э. Впервые отдельные атомы наблюдались физиками ФРГ в 1970 г при использовании сканирующего
электронного микроскопа. До этого времени атомы являлись ненаблюдаемыми объектами природы, свойства
которых определялись сложными математическими вычислениями и логическими рассуждениями с
последующей среднестатистической проверкой в экспериментах. «Атом в современной физике определяется
как часть вещества микроскопических размеров и массы, являющаяся относительно простейшей неделимой
микрочастицей, которая сохраняет свойства индивидуальных химических элементов» [14, с. 110]. Атомная
физика исследует атом в качестве автономного состояния природы, в том числе и в качестве
индивидуального химического элемента, выявляет общие и специфичные свойства и строение атома.
Атомно-ядерный уровень природы ‒ множество функционирования атомных ядер.
Специализированная наука об атомных ядрах ‒ ядерная физика, или физика атомного ядра – наука о
структуре и свойствах атомного ядра, специфике процессов радиоактивного распада и механизмах ядерных
реакций; или – наука о строении, свойствах и превращениях ядер атомов [13, с. 116-117]. Ядерная физика
является интенсивно прогрессирующей наукой, её достижения представлены многочисленными фактами,
гипотезами и теоретическими моделями атомного ядра, которые проверяются в экспериментах. Атомным
ядром называется центральная положительно заряженная часть атома, содержащая основную массу атома и
состоящая из нуклонов. Линейный размер атомного ядра у разных классов атомов составляет величину в
пределах (2–10)×10–13 см, или 10–12–10–13см, или 10–15 м.
Элементарно-частичный, или элементарный уровень природы ‒ множество взаимодействий
элементарных частиц. Элементарные частицы – максимально мельчайшее и простейшее, дискретное и
бесструктурное состояние вещества и электромагнитного поля, не являющееся атомами или атомными
ядрами, с размерами от 10–13 см до 10–33 см. Элементарная частица протон составляет простейшее ядро атома
водорода, поэтому она признается единственным исключением из признаков определения понятия
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элементарной частицы. В 20 в. «открыто более 350 элементарных частиц различных классов, или видов, или
групп, или сортов» [13, с. 182-183]. Специализированная наука об элементарных частицах ‒ физика
элементарных частиц - наука о свойствах и закономерностях превращений множества элементарных частиц,
созданная специалистами физики в начале 20 в.
В пределах достигнутой точности измерений размер некоторых групп элементарных частиц не
выявлен в экспериментах и теоретически вычисляется в пределах от менее 10–16 см до 10–33 см. В
экспериментах установлены конечные размеры элементарных частиц группы адронов в среднем 10–13 см.
Размер элементарной частицы 10–16 см теоретически обоснован пределом делимости вещества с учётом
возможностей приборов макромира непосредственно и косвенно регистрировать состояния элементарной
частицы. За пределами 10–33 см современные физика, наука и иные способности человеческого рода не
способны предполагать какое-либо конкретное измеряемое существование объекта природы [13, с. 185].
Протовакуумный уровень природы, или вакуум по критериям квантовой теории поля есть основное
состояние квантованных пóлей с минимумом энергии, нулевыми импульсом, нулевым угловым моментом,
нулевым электрическим зарядом и нулевыми показателями квантовых чисел. В упрощённом объяснении
«вакуум в квантовой теории есть состояние, в котором отсутствуют реальные вещественные частицы,
реализуются виртуальные процессы, при взаимодействии с которыми реальных элементарных частиц
приводит к определённым эффектам, результатам» [3, с. 18]. По критерию «исходное состояние» познанных
объектов бытия протовакуум оценивается многими специалистами фундаментальным уровнем природы в
составе познанной Вселенной.
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Аннотация
The article is devoted to the sports discourse and newspaper sports reports. We analyze different
approaches to definition of the terms «discourse» and «sports discourse» and distinguish the concepts «discourse»
and « text». This article deals with the problem of classification of discourse types and discourse practices.
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In the modern world sport takes an important place in the public life. The sports discourse appears at most
in covering of sports events by journalists, commentators and radio hosts. In modern society media have a huge
impact on human consciousness, they are information providers. The media not only convey what causes
interest to the audience, but also fulfill one of the main tasks – the formation of public opinion. Thus, the
media are the most important lever on people`s consciousness.
The relevance of the work is that, despite the existence of numerous works on discourse, sports discourse is
one of the less researched. And the necessity of researching it is that proper coverage of sports events and
achievements in publications is an important social task.
Over many years the discourse concept was attracting attention of native and foreign linguists. Nevertheless,
nowadays in modern linguistics there is no accurate and acknowledged definition of "discourse", which includes all
possible aspects and cases of its use. Discourse is a complex and multidimensional subject of inquiry. Today in the
scientific literature there are many definitions, classifications, generalizations of different points of view on the
concept of "discourse".
Let`s consider some viewpoints of linguists on this concept.
In the second half of the 20th century E. Benvenistе was one of the first linguists, who offered the new meaning
of the term «discourse», defining it as "the speech appropriated to speaker". From the point of view of S. Harris, the
discourse is a simple conjunction of phrases, the continuous statement, and it is necessary to carry out the analysis
by means of the formal procedures similar with descriptive – linguistic ones. [2, c.448]
The concept of the French scientist M. Foucault is of interest of theoretical researches of a discourse. The term
"discourse" has been interpreted primarily as a type of utterance inherent particular group. In this case the discourse
represents original, individual style of the author.
N.D. Arutyunova defining the term «discourse» gives the developed interpretation of this concept. N.D.
Arutyunova characterizes a discourse as "the coherent text in aggregate with extra-linguistic, pragmatical and other
factors; the text taken in event aspect, the speech considered as purposeful social action, as the component
participating in interaction of people and the mechanism of their consciousness". [1, c.136]
V. I. Karasik understands a term «discourse» as «the text shipped in a communication situation" which assumes
"a quantity of measurements" and complementary approaches in studying, including pragmalinguistic,
psycholinguistic, structural-linguistic, sociolinguistic. [2, c. 232]
Thus, analyzing these definitions, we confront with a problem of differentiation the concepts «discourse» and
«text». Initially, in the European linguistics these concepts were almost interchangeable, but later there was an
attempt of differentiating these two concepts, by means of inclusion of category of a situation. Thus, the discourse
was offered to treat as "the text plus a situation", and the text as "a discourse minus a situation" (Widdowson 1973;
Östman, Virtanen, 1995). M. L. Makarov in his book says that "some linguists treat a discourse as an interactive way
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of speech cooperation, as opposed to a text which is usually belonging to one author that pulls together this opposition
with traditional opposition dialogue vs. monologue." [4, c.58]
In modern linguistics the question of classification of types of discourses, of the bases of allocation of
discourses and of existence of definite types of a discourse remains open.
E.I. Sheygal defines such types of a discourse as a public discourse, a political discourse, a discourse of the
power, the Soviet discourse, a discourse of the market, a discourse of consumer culture, a discourse of hope and
despair. Other researchers distinguish the following discourses: dialect discourse, linguistic discourse, public
discourse, fantastic discourse, oral discourse, patriotic discourse, etc. Such variety of discourses testifies to a wide
set of criteria on the basis of which it is possible to define discourse type.
V. I. Karasik allocates two types of a discourse – personal- focused and status - focused. The status- focused
discourses can have institutional and non- institutional character. So, institutional type of a discourse is
"communication within status - role relations, i.e. speech interaction of representatives of social groups or institutes
with each other". [3, c.20]
In our research we can consider a sports discourse as a type of an institutional discourse. In linguistic scientific
literature there is no accepted meaning of the term "sports discourse" yet, and moreover practically there are no
accurate definitions of this concept. But nevertheless, many researchers made attempts to give definition of this
concept, to specify its borders.
E.G. Malysheva in her research gives the following definition of a sports discourse: "it is a special type of an
institutional discourse which is organized by the principle of a field and which consists of the system of the discourse
types united by a community of sports subject and conceptual (substantial) dominants." In the texts of a sports
discourse, one of main characteristics ids their lexico-semantic specifics. And multidimensional manifestations of
human activity find reflection in the sports sphere, including universal and national specific ideas of sport and its
components as about basic cultural and ideological values. [5, c. 27]
A.B. Zilbert points out to the connection of sports and mass media discourse as channels of mass
communication which are the main distribution channels of a sports discourse. The researcher notes that in a sports
discourse there is always a representative of mass media discourse. In this role a journalist, a commentator, and a
radio host can be . They are conductors between different types of sport within which the reporting is kept, and also
they transfer information from places of events of audience (listeners, readers and so on). Communication has
unilateral character, obvious regenerative connection is absent. Besides, on television the structural way of
information submission prevails, when at the same time the picture is transferred , accompanied by the sounding
verbal text and, in certain cases, by musical background.
The high extent of emotionality in sport provides educational, entertaining functions, and also helps to receive
an emotional discharge. Thus if impact on "passive" fans is limited to information and entertaining functions, active
fans for whom sports information is an integral part of life, feel manifestation of information, analytical, educational,
propaganda functions of a sports discourse. Such functional variety substantially defines specifics of genre structure
of a sports discourse.
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В статье исследуется когнитивное пространство художественного текста в аспекте репрезентации и
структурирования знаний. Автор утверждает, что знания в художественном тексте репрезентируются через
профили концептов, выделяемые на основе соотнесения значений лексем в текстовом контексте; при этом
значение лексемы не сводится к традиционному перечню семантических признаков, а рассматривается как
результат воздействия дискурсивной ситуации.
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Когнитивная деятельность индивида тесно связана с использованием различных структур. Даже при
внеязыковой обработке информации она не оказывается бесструктурной. Учеными давно доказано, что
часть структур, используемых в процессе переработки информации, врожденная, а часть - приобретенная в
онтогенезе через операциональную деятельность, то есть через взаимодействие человека с внешней средой
[13].
Содержательный план языковых структур, по нашему мнению, не следует трактовать как когнитивные
структуры пословного характера. Он другой по своим количественным и качественным признакам. Отличие
количественных признаков заключается в том, что не весь опыт индивида вербализируется, ведь в языковом
выражении он транслирует только определенную часть своего когнитивного опыта. Расхождение
качественных признаков основывается на том, что использование языка обусловливает перевод на
общезначимый для определенного сообщества код языка семантики.
Не вызывает сомнения тот факт, что в манипулировании когнитивными структурами значительную
роль играет символика, средствами которой, собственно, выступают языковые знаки. Символика
предусматривает создание облегченного ментального «следа» объекта, знака, на место которого можно
подвести весь объем знаний и опыт для целей когнитивных операций. Символ (языковой знак) в случае
необходимости получает из памяти именно тот объем информации, который прагматично необходим
человеку в конкретной дискурсивной ситуации [4, с. 66]. Однако понятие языкового знака не следует
воспринимать упрощенно. Отдельное слово является семантически «размытой» единицей словаря, и лишь
связный текст с его дискурсивной направленностью в состоянии полноценно актуализировать когнитивную
структуру. Речь идет о переходе от индивидуального образа ситуации к когнитивной структуре, которую
можно перевести в пропозициональные представления. Такое перевоплощение связано с деиконизацией.
Это - формирование перцептивного смысла, который реализуется в процессе активного
структурирования под влиянием опыта и интенции автора текста. Следует определить, какие когнитивные
структуры, проходя сквозь призму когнитивного, перцептивного опыта автора, могут актуализироваться в
тексте.
Действительность проектируется в язык благодаря знаниям о ней, а одной из главных задач
когнитивной лингвистики является «исследование структур представления знаний и способов
концептуальной организации знания в процессах порождения и восприятия речи» [4, с. 190]. Структуры
репрезентации знаний являются условными и упрощенными моделями сознания, которые представляют
разноплановую информацию, приобретенную на основании различных познавательных психических
механизмов человека в его взаимодействии с окружающим миром и в процессе внутренней рефлексии.
Среди когнитивных структур выделяют прототипы, схемы, фреймы, домены и т.д. Кроме понятия
когнитивной структуры, используются термины «когнитивные модели» и «ментальные модели». Дж.
Лакофф ввел в лингвистический обиход понятие идеализированной когнитивной модели. Она
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рассматривается как абстрактная схема фрагмента культурно-обусловленного опыта, приобретенного во
взаимодействии с действительностью. Эта модель создается на основе четырех типов структур знаний:
пропозициональных, образно-схемных, метафорических и метонимических. Она обладает свойствами
гештальта как целостной структуры сознания [5, с. 176].
Ф. Джонсон-Лэрд предлагает пользоваться термином «ментальная модель», что является более
широкой категорией, чем когнитивная структура. Ментальная модель непосредственно соотносится с
интерпретированным фрагментом действительности. Модель не зависит от языка, потому что ее основным
источником является чувственное восприятие. В то же время «ментальные модели могут превращаться в
соответствии с различных задач, в частности интерпретироваться культурно и выводить инференции» [11,
с. 407].
Семантика текста может передаваться как его пропозициональное представление - структура
соответствующих предложений. Текст предполагает как минимум одну ментальную модель, проецирующую
отображение фрагмента реального мира. В основе восприятия текста лежит не столько интерпретация его
филологических характеристик, сколько созданная под влиянием этого текста модель фрагмента картины
мира. Как уже упоминалось ранее, ментальные модели формируются на основе перцептивного опыта,
системы знаний автора.
Автору текста как многогранной языковой личности присуще репрезентативное мышление, которое
соотносит ментальные модели с языком. Репрезентативное мышление невозможно без языка, вспомним
известное высказывание Л. С. Выготского «сознание отражает себя в слове, как солнце в малой капле воды.
Слово относится к сознанию, как малый мир к большому, как живая клетка к организму, как атом к космосу.
Оно и является малым миром сознания. Осмысленное слово и есть микрокосмос человеческого сознания» [2,
с. 361].
Таким образом, речь, языковые структуры дискурса являются необходимым инструментом как
авторского сознательного отражения, так и его сознательного контроля. Языковые структуры и структуры
текста осознаются в той мере, в какой это связано с контролем за дискурсивным содержанием. В когнитивной
науке роль текста определяется как языковая реализация ментальных моделей, структур, концептов, и
поэтому текст - это средство для репрезентации и архивирования знания, своего рода «одежда для мыслей»
или «посредник в представлении мысли». Любое авторское видение мира и порожденный автором в
результате текст репрезентирует авторскую модель картины мира, персональный вариант ее
концептуализации.
Система ментальных моделей, репрезентирующая индивидуально-авторский опыт познания мира, в
литературно-художественной форме выражает как универсальные, общечеловеческие знания и опыт, так и
индивидуальные, уникальные представления и личностный опыт автора текста. Таким образом, в
ментальной репрезентации картины мира в художественном тексте сосуществуют универсальные принципы
мироздания и индивидуальные, самобытные идеи [1, с. 108]. После того, как автор создал когнитивную
структуру, она взаимодействует со структурами языкового мышления, которые, по терминологии Н.Ф.
Алиференко (2009), носят название вербальной сети. Вербальная сеть также функционирует выборочно:
структурные связи между ее элементами являются достаточно гибкими.
Вербальная сеть в определенной степени зависит от взаимодействия когниции и дискурса.
Когнитивная структура, питаясь репрезентациями знаний, оказывается в нелегкой ситуации выбора способов
вербализации (так как когнитивные единицы значительно богаче значения слова), а вербальная сеть,
отягощенная денотативными связями, пытается разместить когнитивную информацию в прокрустово ложе
известных в языке моделей и схем.
В вопросе соотношения когнитивных и языковых структур интересной, по нашему мнению, является
идея В. Эванс относительно четкого описания лингвальной и концептуальной систем для определения
признаков лексического концепта. Лингвальная система состоит из символьных единиц, а символьные
единицы образованы в фонологической форме и лексическими концептами. Концептуальную систему
составляют когнитивные модели, которые, в свою очередь, являются фреймами и порождаются
потенциально неограниченным набором имитаций.
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Вербальная репрезентация - система, состоящая из символьных единиц и когнитивных моделей, - и
представляет собой первичный субстрат, который используется при конструировании значения средствами
языка.
Семантическая репрезентация является подструктурой системы лексических репрезентаций,
отвечающей за взаимодействие когнитивных моделей и лексических концептов. Семантическая структура
со своей стороны отсылает к содержанию, включенному в лексические концепты, и представляет собой тип
семантических единиц, которые обладают информацией, связанной с лингвистической системой.
Концептуальная структура опирается на смысл, заложенный в когнитивных моделях, и является
формой репрезентации, несущий информацию, связанную с концептуальной системой [10,
с. 44]. Интересующие нас представления В. Эванс о биполярной структуре лексических концептов
(репрезентируемых словами), в которых, с одной стороны, закодирована связанная с семантической
структурой лингвистическая информация и которые, с другой стороны, отсылают нас к связанному с
концептуальной структурой содержанию .
Проиллюстрировать данную теоретическую гипотезу можно с помощью приведенных В. Эванс
примеров репрезентации лексического концепта OPEN [10, с. 9-10]. Рассмотрим лишь те, которые ярче
раскрывают зависимость лексического концепта от дискурсивной ситуации:
John opens the window.
John opened his mouth.
John opened the bank account.
The carpenter opened the wall.
The surgeon opened the wound.
The sapper opened the dam.
The skies opened.
He opened a dialogue.
Во всех приведенных примерах лексический концепт OPEN несет в себе четко определенную
языковую информацию (время, лицо), однако в каждом конкретном предложении заставляет нас обратиться
к постоянно меняющемуся в соответствии с нашим опытом информационному содержанию, из которого в
конкретной ситуации избирается нужный фрагмент, который вместе с языковой информацией определяет
значение слова, а, следовательно, и репрезентацию лексического концепта OPEN.
При подходе В. Эванс к свойствам лексических концептов значение оказывается свойством не слов и
даже не языка, а функцией дискурса, в котором слова работают как связанные с социокультурным,
фактическим контекстом посредники, обеспечивающие доступ к сложно организованному массиву
энциклопедических знаний, сосредоточенных за пределами языка.
Весомость фоновых энциклопедических знаний, задающих широкую контекстную рамку для
интерпретации концептов, проявляет себя в профилировании когнитивных структур в авторском
тексте. Профиль, по мнению Р. Лэнекера, дает общий контур семантики слова, вроде таксономического
класса для имени [12]. В данном контексте это - расширение идеи топологических типов Л. Талми [15] на
всю семантическую сферу: носитель языка в операциях с концептами манипулирует целостными образами,
а не отдельными семантическими признаками. Эти профили дают возможность человеку находить
взаимосвязи между разными концептами, проводить операции сравнения, замещения в различных
контекстах.
Вопрос «портрета предмета познания» исследовал Е. Бартминський. Механизм создания «портрета
предмета познания» включает в себя постепенное формирование образа объекта, при котором языковая
когниция производит отбор и интерпретацию культурно значимых смыслов и их знаковое кодирование в
виде семантической структуры слова или фразеологизма. Следовательно, образование языкового портрета,
согласно Е. Бартминському, является способом построения компонентов языкового значения из
минимальных элементов - производных, возникающих в процессе фиксации признаков, качеств, свойств и
функций узнаваемого человеком объекта. Отобранные таким образом признаки ученый называет
профилем. «Различные профили являются не разными значениями, а способами организации смысловой
структуры того или иного значения» [8, с. 220].
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При освещении вопроса актуализации и профилирования когнитивных структур в художественном
тексте нельзя обойти вниманием теоретические исследования американского психолингвиста Р. Стернберга,
посвященные интеллекту индивида и способам переработки языковой информации [14]. По мнению ученого,
ментальные репрезентации, в частности, концептуальные структуры, выстраиваются с помощью
исполнительных компонентов, которыми выступают семантические признаки. Поступление и репрезентация
определенной информации происходит благодаря селективному кодированию, при котором выделяется
важная для определенной цели информация, и селективному комбинированию, благодаря чему фрагменты
информации могут соединяться во внутренне связанное целое. В восприятии и передаче информации, в
сочетании ее в единое целое, в соотнесении ее с ранее известным, человек опирается на свой предыдущий
опыт, который подводится под определенные сценарии, фреймы, домены, схемы. Ученый уточняет, что,
несмотря на универсальность способностей, возможности справляться с новизной информации и
автоматизация ее обработки, проявления компонентов интеллекта в эмпирическом опыте зависят от
культурного контекста, когнитивных способностей индивида, мотивации, ценностей, эмоций [14].
Данная концепция Р. Стернберга применима с точки зрения профилирования концептов в
художественном тексте. Репрезентируя тот или иной концепт, автор художественного текста, во-первых,
передает известную ему информацию об этом лингвокультурном феномене, опираясь на свои
энциклопедические знания и знания, приобретенные собственным интеллектуальным и эмоциональным
опытом; во-вторых, в каждом конкретном контексте выражение концепта акцентирует внимание только на
определенных важных для этого контекста признаках, что делается с помощью селективного знакового
кодирования; в-третьих, с помощью селективного комбинирования используются те лексические единицы,
значение которых соотносятся (семантически, ассоциативно, ситуационно) со значением лексемы-имени
концепта в пределах определенной сферы профилирования концепта.
Репрезентация концепта в художественном тексте тесно связывается с глубинными когнитивными
конфигурациями, которые опираются на выводное знание автора, его опыт, ментальный
лексикон. Результаты концептуализации закрепляются в памяти через увязывание с вербальными
средствами, следовательно, имеет место лексикализация концепта.
При таком подходе становится важным, что лежит за словом, именующим концепт. Вербальное
описание того, что лежит за этим словом, представляет собой выводное фоновое знание, которое построено
на базе потенциального набора активированных в памяти индивида репрезентаций сущностей или событий,
которые непосредственно соотносятся с объектом концептуализации.
Таким образом, знания в художественном тексте репрезентируются через профили концептов,
выделяемые на основе соотнесения значений лексем в текстовом контексте; при этом значение лексемы не
сводится к традиционному перечню семантических признаков, а рассматривается как компонент более
широкого контекста дискурсивной ситуации, речемыслительной деятельности, в которой происходит
вербализация концепта.
Список использованной литературы:
1.
Бабенко Л. Г Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты анализа : учебник для
вузов / Л. Г. Бабенко. - М. : Академический проект; Екатеринбург : Деловая книга, 2004. - 464 с.
2.
Выготский Л. С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - М. : Государственное соц.-экономическое издво, 1982. - Т.2. - 362 с.
3.
Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию / В. Гумбольдт. - М. : Прогресс, 1984. - 400 с.
4.
Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке. Части речи с когнитивной точки
зрения. Роль язика в познании мира / Е. С. Кубрякова. - М. : Языки славянской культуры, 2004. - 560 с.
5.
Лакофф Дж. Когнитивное моделирование / Дж. Лакофф // Язык и интеллект [под ред. В. В. Петрова; пер.
с англ. В. И. Герасимова и В. П. Нерознака]. - М. : Прогресс, 1995. - С. 143-184.
6.
Соссюр Ф. Труды по языкознанию / Ф. Соссюр. - М. : Прогресс, 1977. - 689 с.
7.
Тэн И. Очерки Англии / И. Тэн. - СПб. : Тип. дома призрения малолет. бедных, 1872. - 348 с.
8.
Bartminski J. Stereotypy jezykowe / J. Bartminski, J. Panasiuk // Wspolczesny jezyk polski - Lublin, 2001. - 372
s.
9.
Chomsky N. Language and Mind [3rd edition] / N. Chomsky. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006.
142

Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700Х

№ 3/2015

- 206 p.
10.
Evans V How words mean: lexical concepts, cognitive models, and meaning-construction / V Evans. - Oxford :
Oxford University Press, 2009. - 400 p.
11.
Johnson-Laird P. N. Mental Models: Towards a Cognitive Science of Language, Inference, and Consciousness
(Cognitive Science Series) / P. N. Johnson-Laird. - Harvard : Harvard University Press, 1983. - 513 p.
12.
Langacker R. W. Concept, Image and Symbol: the Cognitive Basis of Grammar / R. W. Langacker. - Berlin :
Mouton de Gruyter, 1991. - 395 p.
13.
Piattelli-Palmarini M. Preface and Introduction to Language and Learning: The Debate between Jean Piaget and
Noam Chomsky (the Royaumont debate) (Harvard University Press, 1980). Part 1 [Електронний ресурс] / M. PiattelliPalmarini - Access mode : http://dingo.sbs.arizona.edu/~massimo/publications/
14.
Sternberg R. Cognitive psychology / R. Sternberg. - Fort Worth : Wadsworth Publishing, 2005. - 624 p.
15.
Talmy L. Figure and ground in complex sentences / L. Talmy // Universals of human language [Greenberg et al
(eds)]. - Standford : SUP, 1978. - Vol. 4. - P. 625-649.
© Т.Ю. Ларина, 2015

УДК 8
Лебедева Ольга Владимировна,
Студентка 2 курса ГГПИ,
Глазов, РФ, E-mail: assorty_19@mail.ru,
научный руководитель: Шамшурова Марина Юрьевна,
к.п.н., доцент кафедры
иностранных языков и методики преподавания,
E-mail: ma-sham@yandex.ru
НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
Аннотация
В данной статье будут рассмотрены некоторые способы перевода английских фразеологизмов: полный
и частичный, относящиеся к фразеологическим единицам, имеющим эквиваленты в русском языке.
Ключевые слова
Перевод, фразеологический эквивалент, полный эквивалент, частичный эквивалент.
Русский язык необычайно красив и разнообразен. Пути его пополнения так же многообразны. Одним
из них считается «обрусение» некоторых иноязычных слов или выражений. Использование таковых в речи
порой носит характер фразеологизма – слова или сочетания слов, использованных в переносном значении.
Обратимся к возможным «переходам» иноязычных сочетаний в русские.
Перевод образных единиц, в частности фразеологизмов, представляет собой наибольшую трудность.
Объяснение же этому лежит на поверхности: многие фразеологические единицы являются яркими,
эмоционально-насыщенными оборотами и носят преимущественно национальный характер, что в сочетании
с определенным стилем несет в себе сложность переводческой работы. При ее выполнении стоит учитывать
особенности контекста, в котором свою роль играет фразеологизм. Для многих фразеологических единиц
характерна многозначность и стилистическая разноплановость, что осложняет их перевод на другие языки.
Давайте рассмотрим некоторые способы перевода устойчивых образных словосочетаний и пословиц с
английского языка на русский.
С переводческой точки зрения английские фразеологизмы можно разделить на 2 большие группы:
1) Фразеологические единицы, имеющие эквиваленты в русском языке.
2) Безэквивалентные фразеологические единицы.
Остановимся подробнее на каждом из них.
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Фразеологические эквиваленты - такая образная фразеологическая единица в языке перевода, которая
полностью соответствует по смыслу и стилистической направленности фразеологизму в языке подлинника
и которая основана на одном с ним образе. [2: 57с]
Фразеологические эквиваленты бывают двух типов:
1.)Никогда не зависящее от контекста соответствие, у которого может быть только один верный
перевод – моноэквивалентный. Такие соответствия, в большинстве своем, возникают в результате
дословного перевода английских фразеологизмов, например: (в словесной цепочке: английский вариант - его
русский эквивалент – значение фразеологизма)
1.)To go through fire and water - пройти сквозь огонь и воду – пройти через все беды;
2.)A fine gesture - красивый жест – преднамеренный поступок, рассчитанный на то, чтобы произвести
хорошее впечатление;
3.)To look for a needle in a haystack - искать иголку в стоге сена – – безрезультатно искать;
4.)Time is money - время – деньги -– время дорого.
2)Зависящий от контекста перевод. Такие эквиваленты называются выборочными. (В словесной
цепочке: английский вариант – его русский эквивалент – буквальное обозначение фразы – значение
фразеологизма)
1.)Just what the doctor ordered - то, что доктор прописал – как раз то, что доктор приказал – то, что
нужно;
2.)To drink the cup to the end - испить чашу до дна – выпить чашу до остатка – достойно перенести
испытания;
3.)A drop in the ocean - капля в море – капля в океане – немного;
4.)To fish in troubled waters - ловить рыбу в мутной воде – ловить рыбу в неспокойных водах пользоваться неразберихой для достижения своих интересов
Эквиваленты также бывают полными и частичными. Полными эквивалентами считаются русские
варианты (в нашем случае) англоязычных фразеологизмов, совпадающими как по лексическому значению,
так и по грамматической структуре, образности и стилистической направленности. Число таких выражений
нельзя назвать большим. Обычно в эту группу относят фразеологизмы, основанные на исторических фактах,
библейских легендах или мифах.
(В словесной цепочке: английский вариант – его русский эквивалент – значение фразеологизма)
1.) Augean stables - авгиевы конюшни - очень грязное помещение, а также беспорядок не только в
помещении или в определенном месте, но и в делах;
2.)Вurn one ' s boats - сжечь свои корабли – сделать решительный шаг, после которого сложно что-либо
изменить;
3.)In the seventh heaven - на седьмом небе – испытывать чувство особого удовлетворения;
4.)The apple of discord – яблоко раздора – предмет спора.
Частичный эквивалент не означает какой-либо неполноты в передаче значения, а лишь содержит
лексические, грамматические или лексико-грамматические расхождения при наличии одинакового значения
одной и той же стилистической направленности. Поэтому частичный эквивалент по степени адекватности
перевода равноценен полному эквиваленту. [8]
Способов перевода фразеологических единиц немало. По классификации А.В. Кунина, продолженной
В.Н. Комиссаровым, можно выделить такие способы: полный, частичный эквиваленты, рассмотренные нами
в этой статье; частичный лексический эквивалент, частичный грамматический эквивалент, обертональный
перевод, описательный перевод, дословный перевод (калька).
Исходя из вышеизложенного можно заметить, что перевод фразеологизмов нельзя назвать простой
работой. Для того чтобы перевести его, следует хорошо знать как русский, так и английский языки, их
особенности.
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Аннотация
В данной статье рассматривается анекдота как особый вида текста. Многие ученые выделяют анекдот
как отдельный вид литературного жанра, со своими определенными характеристиками, отличающие этот тип
текста от других жанров. Во всех культурах анекдот демонстрирует юмористическую заряженность текста.
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Анекдот как особый тип текста играет достаточно важную роль в нашей жизни. Каждый человек почти
каждый день сталкивается с этим понятием. На современном этапе истории анекдот выступает в роли
феномена культуры, несмотря на то, что значение этой формы народного творчества не эстетическое, а
скорее комическое. Анекдот обогащает наш повседневный речевой обиход. «Мы настолько привыкли,
сойдясь в тесной компании, как последнюю новость рассказывать анекдоты или хотя бы вспоминать, кто что
помнит, что сами не видим, не замечаем своего счастья: что мы живем при анекдотах – в эпоху устного
народного творчества, в эпоху процветания громадного фольклорного жанра», – писал в 1990-е гг. А. Терц.
В России феномен «анекдот» появился во второй половине 18 века, и обозначал древние смешные
повести, которые попали в нашу страну из Западной Европы. В России анекдот стал популярен тем, что
обычный период из простой жизни народа являлся источником развлечения.
Рассмотри несколько определений слова «анекдот»:
В толковом словаре Даля приводится следующее определение: анекдот (греч.) - короткий по
содержанию и сжатый в изложении рассказ о замечательном и забавном случае; байку, баутка [Толковый
словарь живого великорусского языка Даля].
Советский лингвист С.И. Ожегов дает два определения слову «анекдот»: 1) очень маленький рассказ с
забавным, смешным содержанием и неожиданным острым концом; 2) смешное происшествие, случившееся
с кем-нибудь.
В английской культуре явление анекдот имеет несколько вариантов перевода jоke, canned jоke, funny
Stоry (шутка, забавная история).
В толковом словаре дается следующее определение анекдота: anecdоte – a shоrt stоry based оn yоur
persоnal experience. (короткая история, основанная на личном опыте) [Dictiоnary оf Cоntempоrary English]
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Оксфордский английский словарь определяет анекдот как anecdоte is a shоrt amusing оr interesting stоry
abоut a real incident оr persоn (короткий смешной или интересный рассказ о реальной истории или человеке)
[Оxfоrd Dictiоnary].
В немецком языке анекдот обозначается словом Witz. Представители этой лингво-культуры
используют эту лексему применительно и к шутке, и к остроте, и на то, что у нас в русской культуре принято
считать анекдотом.
Der Witz - geschickt, kunstvоll auf eine Überraschung hin fоrmulierter Scherz, Spaß, der Fehler, Schwächen,
Absоnderlichkeiten vоn Menschen оder Sachverhalten anprangert, entlarvt, dem Gelächter preisgibt [Das digitale
Wörterbuch der deutsche Sprache].
В России многие ученые, такие как, Е.Я и А.Д Шмелевы, Е.Курганов, П.А. Бородин рассматривают
анекдот как особый жанр. Они считают, что анекдот - это самостоятельный литературные жанр и имеет
определенные характеристики, отличающие этот тип текста от других жанров.
Во - первых, анекдот имеет свои определенные функции. Самой важной функцией анекдота является
развлекательная функция, или рекреативная. Задача данной функции – создать комическую ситуацию,
иными словами, ситуацию, которая предрасполагает к веселью. Анекдот имеет и другие функции:
воспитательная, обличительная, коммуникативная. Последняя же имеет свои прагматические составляющие:
разрядить обстановку, оценить ситуацию, а также привлечь внимание аудитории.
Князь Ипполит Курагин в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» спас светскую беседу, нарушенную
бестактными разговорами Пьера Безухова и Андрея Болконского. Со словами «а кстати», молодой князь
рассказал анекдот про даму, которая вместо лакеев поставила на запятках кареты горничную высокого роста,
и как из-за сильного ветра волосы у нее растрепались, и «весь свет узнал…..» Не смотря на то, что анекдот
был очень глупым, он выполнил свою основную функцию: смягчил напряженность в беседе.
Во – вторых, у анекдота есть определенная композиция, а именно: метатекст реплика – ответная
реплика, зачин реплика - ответная реплика, т.е чаще всего имеет трехчастную структуры. При рассказе
смешной ситуации главной целью анекдота является направленность на непосредственную ответную
реакции.
В – третьих, анекдот выражается через так называемые основные языковые слои, или составляющие:
«метатекстовый ввод», речь персонажа и «текст от автора», которая заменяет живое представление
описываемых событий [Е.Я и А.Д Шмелевы 2, с 30].
Еще одной особенностью, отличающей анекдот от других жанров, является тот факт, что рассказчик,
будучи главным субъектом речевого жанра, никогда не предъявляет права на авторство текста анекдота.
Когда человек шутит, это предполагает, что он сам придумал шутку, пересказать чужую шутку не значит
пошутить самому [Шмелева, Шмелев 2,с 21].
Немаловажным отличием анекдота от других жанров является его место в разговоре. Главный смысл
анекдота это его точность попадания в ситуации. Он должен появиться к месту. Таким образом, эстетическое
требование к анекдоту как особому жанру - это его уместность в разговоре. Неуместно рассказанный анекдот
становится ненужным. Он разрушает ситуацию и, в конечном счете, анекдот самоуничтожается.
По словам многих ученых, анекдот относится к особому жанру речевого общения, которые в свою
очередь относится к обиходно-разговорному стилю. У этого стиля есть свои характерные признаки. Эти
признаки подходят не только под жанр анекдот, но также и под другие повествовательные жанры фольклора.
Впрочем, существуют индивидуальные признаки, которые помогают «анекдоту» выделяться на фоне
остальных жанров:
 анонимность
 репродуктивность
 вариативность
 стереотипность модели построения и содержания анекдота. Другими словами, у анекдота есть свои
распространенные стереотипные сюжеты, сюжетные схемы которых существуют и в других культурах.
Например:
В санатории:
- Сколько вас здесь работает?
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- С главврачом – тридцать
- А без него?
- А без него никто не работает.
Похожий анекдот мы можем встретить в немецкой культуре:
Ein Reporter interviewt den Unternehmer.
Wie viele Leute arbeiten in Ihrer Firma?
Mit mir zwanzig- lautet die Angabe
Also ohne Sie neunzig
Der Chef widerspricht:
- Nein, ohne mich arbeiten hier gar keiner.
 Ситуативность и уместность анекдота. Цель этого признака - понимание говорящего где, кому, и
какой анекдот он может рассказать.
Таким образом, анекдот является отдельным специфическим речевым жанром культуры. Анекдот
имеет свою структуру и свои специфические особенности, присущие данному жанру. Он выступает в роли
возбудителя смеха и улыбки не только в русской культуре, но и в немецкой и английской, и в любой другой
культуре.
Рассматривая анекдот как национально культурный феномен, мы можем констатировать, что во всех
культурах анекдот - это есть демонстрация юмористической заряженности текста. У таких анекдотов есть
аналогичные сюжетные схемы в сходных условиях быта, но «привязанных», как говорят архитекторы, к
конкретным местным условиям. Так, немец может утверждать, что какой-то анекдот исконно немецкий, но
приехав, например, в Испанию, вы можете услышать тот же анекдот, с соответствующими изменениями
местного колорита, и испанец тоже будет утверждать, что этот анекдот был придуман в Испании. Однако
перевод анекдотов представляет собой крайне сложную задачу, обусловленную как различием языков и
культур, так и национально специфической юмористической картиной мира.
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Tрудности адекватной передачи актуального членения при переводе с английского языка на русский
обусловлены принадлежностью данных языков к разным лингвистическим типам. Как известно, одно из
проявлений языковой избирательности состоит в том, «что исходный и переводящий языки, в нашем случае
– английский и русский, при описании одной и той же предметной ситуации выбирают разные признаки в
качестве отправной точки» [2, с. 24]. Этой проблеме посвящено немало исследований [2;3;4]. Данная статья
имеет целью дополнить этот материал результатами исследования тема-рематичеких преобразований при
переводе текста научно-популярного.
Тема-рематическая организация текста зависит от его речевого жанра, функционального стиля и, в
некоторых случаях, особенностей авторского стиля. Многие ученые [1; 3] объединяют научно-популярные
и собственно научные тексты в один, общий научный стиль и не проводят между этими подстилями четкой
грани: единая целевая установка, общая коммуникативная задача – передача суммы научных знаний.
Конечно, существуют и некоторые частные различия, которые нужно учитывать при переводе. Однако
сосредоточимся на общих и типичных особенностях тема-рематических преобразований при переводе
научно-популярного текста с английского языка на русский.
Научная коммуникация всегда стремится к точности и логичности мысли. Информация представлена
в аргументированной форме, особое внимание уделяется логике рассуждений [3, с. 110]. В то же время, в
современном переводоведении перевод рассматривается как деятельность, мотивированная социальным
заказом. Социальное предназначение перевода – служить заменой оригинала в функциональном,
содержательном и структурном отношении. Поэтому перевод научно-популярного текста с английского
языка на русский можно считать адекватным в том случае, если правильно переданы не только значения, но
и смысловые акценты, что неизбежно предполагает необходимость учета структурных особенностей и
применения адекватных трансформаций актуального членения при переводе.
Как известно, каждое высказывание содержит некий коммуникативно-информационный центр (рему)
– новое, искомое, и предмет сообщения (тему) –известное, данное, исходное [2, с. 24]. Тема и рема имеют
традиционное расположение в предложении. В русском языке мы двигаемся от темы к реме, от известного
к неизвестному. В предложении тема занимает начальную позицию и обычно совпадает с обстоятельством
места, времени, образа действия, дополнением; рема занимает конечную позицию. Таким образом, в русском
языке наиболее сильная позиция, кульминация высказывания и его коммуникативный центр находятся в
конце. В английском же предложении рема занимает начальную позицию и зачастую совпадает с
подлежащим; тема находится в конце в виде обстоятельства места, времени или дополнения [5]. Например:
1) Pyrantel palmoate is a very effective medicine to remove hook and roundworms. Очень эффективным
медикаментозным средством борьбы с круглыми червями является Пирантел Пальмоат. В английском
предложении рема (Pyrantel palmoate) занимает начальную позицию, выражена подлежащим; тема – (is a
very... roundworms.). В русском: рема (Пирантел Пальмоат) – конечная позиция, выражено – чем??; тема
(Очень эффективным … червями) – начальная позиция, выражена частью именного сказуемого. Таким
образом, в английском варианте смысловой центр сообщения находится в начале предложения, а в русском –
в конце.
2) Giardia is the most common form of non-bacterial diarrhea in people in the United States. В Соединенных
Штатах основной причиной небактериальной диареи у людей является лямблия. При переводе в
английском варианте рема (Giardia) занимает начальную позицию, выражена подлежащим; тема – (in the
United States) занимает конечную позицию и выражена обстоятельством места. В русском: рема (Пирантел
Пальмоат)
–
конечная
позиция,
выражено;
тема
(является
очень
…червями) – начальная позиция, выражена частью именного сказуемого. Повтор конца предыдущего абзаца.
Рассмотрим другой пример: 3) There are never ads running or anything for sale with my real пропущено
слово. В моих настоящих статьях вы никогда не найдете контекстной рекламы или чего-либо для продажи.
В этом случае также происходит смена отправной точки. Такие предложения с конструкцией there is / there
are переводятся как бы с конца. В соответствующих русских высказываниях используется обратный порядок
слов.
В английском языке неопределенный артикль а указывает на рему, определенный артикль the – тему:
4) The bacteria is also carried in the mouth of many cats leading to contaminated cat bites. Эту бактерию также
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может переносить в слюне кошка, укус которой может стать источником инфекции. Артикль the
указывает на то, что подлежащее bacteria в данном предложении является темой и занимает начальную
позицию. При переводе коммуникативная структура английского и русского предложений совпадает.
Подлежащее эта бактерия так же является темой и остается в той же позиции.
Изложенное позволяет сделать вывод, что тема-рематические преобразования играют не последнюю
роль при переводе научно-популярного текста с английского языка на русский. Без учета актуального
членения невозможен адекватный перевод текстов данного подстиля, так как неприменение необходимых
трансформаций актуального членения искажает смысловые акценты и, соответственно, делает перевод
неадекватным.
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НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СЕМЬЕ
Аннотация
Актуальность исследования заключается в необходимости рассмотрения и разрешения бытовых
преступлений, которые набирают все больше и больше оборот. В связи с чем, требуются изменения в
законодательстве, для предотвращения насилия в семье.
Ключевые слова
Насилие, убийство, бытовое преступление.
По данным МВД России, 8 из 10 убийств совершается в семье. Ежегодно 10 тыс. женщин погибают от рук
мужей, а 2 тыс. детей заканчивают жизнь самоубийством. Более 50 тыс. детей уходят из семей. Половина всех
пострадавших малолетних насиловалась либо отцом, либо отчимом. 38% осужденных по ст. 135 УК РФ
(«Развратные действия») - родственники потерпевших.
Случаются убийства больных и немощных членов семьи с целью завладения их имуществом и самосудные
расправы с семейными тиранами как форма вынужденной самозащиты. Женщины и дети составляют до 70%
жертв тяжких насильственных посягательств. Каждые 40 минут от последствий насилия в семье умирает одна
женщина; часть из них - жертвы самоубийств, вызванных семейными притеснениями. Приближаясь по уровню
и темпам экономического развития к самым развитым странам мира, по уровню насильственной преступности, в
том числе в семье, Россия уступает только некоторым латиноамериканским и африканским государствам,
превосходя США в 3 раза, страны Западной Европы - более чем в 15 раз.
Насилие в семье понимается нами как властно-силовое действие, причиняющее вред (ущерб) человеку как
члену семьи и ущемляющее его права и свободу как личности. По степени причиняемого ущерба может быть
выделен ряд уровней: а) жестокое отношение к члену семьи, или семейная жестокость; б) семейное насилие; в)
насильственная преступность в семье.
Семейное насилие имеет не только антропологические или социально-психологические основания; оно
обусловлено идеями и ценностями современной цивилизации, включающей компоненты насилия в систему
экономических, политических, межэтнических, межгосударственных отношений. Насилие в обществе и насилие
в семье взаимно влияют друг на друга, хотя это взаимодействие не носит характера автоматического: семья как
особая социальная общность обладает признаками сцепления, стабильности, что позволяет противостоять
насилию [1, с. 125].
В целях обеспечения безопасности жертв от преступных посягательств в семейно-бытовой сфере органам
внутренних дел необходимо совершенствовать статистическую информацию, повышать эффективность
осуществляемых ими профилактических мероприятий виктимологического характера, которые должны быть
направлены на предотвращение преступного насилия в семье и снижение виктимности ее членов.
Эту деятельность могут и должны осуществлять на более высоком уровне структурные подразделения
органов внутренних дел, в частности участковые уполномоченные милиции, сотрудники подразделений по делам
несовершеннолетних, патрульно-постовой службы и органы предварительного следствия, которые на
сегодняшний день обладают реальной силой, способной в какой-то степени остановить преступное насилие в
семье и предупредить виктимность ее членов.
Кроме того, многим государственным структурам и правоохранительным органам следует активнее
привлекать психологов и социальных работников кризисных центров для работы с конфликтными семьями,
проводить с ними совместные тренинги, индивидуальные консультации, обсуждать правовые вопросы в сфере
защиты женщин от домашнего насилия. Поэтому лишь скоординированные действия всех государственных
структур, правоохранительных органов и общественных объединений, консолидация социально-правовых и
медико-психологических мер позволят защитить женщин от насильственных посягательств в сфере семейно150

Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700Х

№ 3/2015

бытовых отношений.
В России пока нет отдельного закона о предотвращении домашнего насилия. Два международных
документа, действующих на территории РФ — Всеобщая декларация прав человека и Конвенция о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин, — имеют декларативный характер. Российское государство
не имеет права вмешиваться в частную жизнь до факта совершения насилия на этапе его предотвращения.
Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за умышленные преступления против жизни,
здоровья и половой неприкосновенности граждан. Эти нормативные акты направлены не на предупреждение,
а на ликвидацию последствий случившегося и начинают действовать после факта совершения насилия.
В связи с вышесказанным, хотелось бы отметить, что в РФ требуется внести ФЗ «О предотвращении
насилия в семье».
Список использованной литературы:
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Здоровье граждан является высшей ценностью в любом социальном государстве, и формирование
современной, гибкой и эффективно функционирующей системы охраны здоровья населения составляет
важнейший элемент государственной политики и национальной безопасности.
Болезненным вопросом здравоохранения являются фальсифицированные и контрафактные лекарственные
средства и препараты. Проблема оборота на рынке фальсифицированных лекарственных средств приобретает
характер национального бедствия, и с точки зрения прибыльности лекарственный рынок находится на третьем
месте после продажи оружия и наркотиков.
Фальсифицированные лекарства представляют риск для жизни и здоровья людей, так как их содержимое
может быть опасным или в них может отсутствовать активный ингредиент, вследствие чего такие лекарства
могут привести к безуспешности лечения, повлечь угрозу здоровью или даже жизни человека.
Эксперты подразделяют поддельные лекарства на три группы :
1) препараты-пустышки. Они являются наиболее безопасными для человека, так как не содержат какоголибо активного вещества;
2) препараты-имитаторы. В них основное активное вещество заменено дешевым аналогом. Это самая
опасная подделка, которая вполне может привести к смерти пациента. К этой же группе относят лекарства, в
которых активного вещества меньше, чем в оригинале, а также препараты-копии, внешне повторяющие
продукцию других производителей;
3) лекарственные препараты с истекшим сроком годности и переклеенными ярлыками.[3, c.6]
Фальсификация лекарств считается четвертым злом здравоохранения после малярии, СПИДа и курения.
Смертность от побочных реакций лекарств входит в первую пятерку причин наравне с сердечно-сосудистыми,
онкологическими, бронхолегочными заболеваниями и травматизмом.
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В соответствии с Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» обращение включает
разработку, доклинические исследования, клинические исследования, экспертизу, государственную
регистрацию, стандартизацию, контроль качества, производство, изготовление, хранение, перевозку, ввоз и
вывоз, рекламу, отпуск, реализацию, передачу, применение, уничтожение лекарственных средств.[2]
Специальных норм об ответственности за подделку лекарств в уголовном законодательстве РФ нет, а
общие предусмотрены ст. 238 УК РФ, по которой преследуются производство, хранение, перевозка или сбыт
товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности.[1] Из этого следует, что фальсифицированный
лекарственный препарат, несущий смертельную опасность, приравнен к любому другому товару, подпадающему
под определение данной статьи.
Полагаем, что следует внести в Уголовный кодекс РФ статью, карающую за фальсификацию
лекарственных препаратов не только на уровне их производства, но по всей цепи обращения: за сбыт, рекламу,
транспортировку.
Предметом преступления будут выступать фальсифицированные лекарственные средства. Под ними
следует понимать лекарственные средства, сопровождаемые ложной информацией о его составе и (или)
производителе и не соответствующие требованиям нормативной документации, применение которых может
повлечь вред здоровью или жизни потребителю либо угрозу наступления такого вреда.
Для привлечения к ответственности лиц, причастных к обороту фальсифицированных лекарственных
средств, ст. ст. 171, 180, 238 УК РФ явно недостаточно.[1] Необходима специальная статья, устанавливающая
более жесткую уголовную ответственность за производство, продажу, хранение и перевозку в целях сбыта
фальсифицированных лекарственных средств.
Уголовная ответственность за обращение фальсифицированных лекарственных средств будет
способствовать наиболее эффективному применению уголовного закона и позволит наиболее правильно
квалифицировать деяния в сфере обращения фальсифицированных лекарственных средств.
В заключение хочется отметить, что в обществе с небывалым расслоением людей по доходам
здравоохранение должно стать системой социального выравнивания. Необходимо гарантировать доступность,
качество и бесплатность медицинской помощи. Охрана здоровья граждан - это первая и главная задача
государства, именующего себя социальным.
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События февраля 2015 года, связанные со смертью в отделении полиции жительницы Кронштадта
Раузы Галимовой после якобы совершенной ею попытки вынести из торгового зала магазина «Магнит» трех
пачек масла, всколыхнули всю Россию и вновь заставили обратить самое пристальное внимание на
законодательные, правоприменительные и социальные проблемы мелкого хищения. Да это и не удивительно.
Ведь за тринадцать с лишним лет существования нынешнего КоАП РФ норму, закрепленную в статье 7.27
основного федерального закона, регулирующего вопросы административной ответственности в стране, не
критиковал разве что ленивый. Однако воз, как говорится, и ныне там. В чем же состоит основная загвоздка
и почему изменения, вносимые в КоАП РФ чуть ли не еженедельно, не могут до сих пор снять остроту
проблемы? Давайте разбираться.
Первое, что следует в связи со сказанным отметить, это многочисленные изменения, вносимые в
диспозицию ст. 7.27 КоАП РФ, а также в ее примечание, что, по мнению многих авторитетных
отечественных административистов, не лучшим образом сказывалось на применении нормы [1]. По своей
конструкции данная норма не имеет аналогов в КоАП РФ. Сложность анализируемого состава заключается
в том, что многие его признаки определяются уголовно-правовыми нормами, причем со ссылкой на
конкретные статьи УК РФ и квалификация мелкого хищения предполагает обращение как к ст.7.27 КоАП
РФ, так и к УК РФ, к смежным составам преступлений. То есть бланкетный характер конструкции здесь
очевиден. В отличие от УК РФ, ст.7.27 КоАП РФ связывает наличие состава мелкого хищения с гораздо
более узким кругом способов его совершения. Мелким в данной норме признается хищение имущества
стоимостью не более одной тысячи рублей, если оно совершено исключительно путем кражи,
мошенничества, присвоения или растраты, при отсутствии отягчающих и особо отягчающих обстоятельств,
указанных в УК РФ. Иные формы хищения (грабеж и разбой) законодателем не включены в диспозицию ст.
7.27 КоАП РФ.
Немалую озабоченность у компетентных лиц, применяющих административно-правовые нормы,
закрепленные в статье 7.27 КоАП, на практике, вызывает отсутствие в действующем административном
законе института «неоконченного административного правонарушения». Подобный пробел в
законодательстве приводит к тому, что субъекты, начавшие совершать правонарушения, но не сумевшие
довести их до логичного завершения по причинам, независящим от своей воли, уходят от справедливого
наказания, что в конечном итоге не способствует достижению целей административной деятельности
правоохранительных органов [2, с. 177].
Ещё одной проблемой отечественного законодательства об административных правонарушениях,
напрямую связанной с мелкими хищениями, является несовершенство института административного
расследования. В соответствии с нормами, содержащимися в статье 28.7. КоАП РФ, административное
расследование проводится в случаях, когда после выявления административного правонарушения в области
антимонопольного, патентного законодательства, законодательства о естественных монополиях и ряда
других осуществляется экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных
временных затрат. Таким образом, законодатель умышленно ограничил перечень объектов охраны, в случае
посягательства на которые предусмотрено производство административного расследования. Данный
перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Например, закон не
позволяет проводить расследование по делам об административных правонарушениях, дела о которых
предусмотрены ст. 7.27 КоАП РФ [3].
Это всего лишь маленькая толика проблем, связанных с мелким хищением и негативным образом
влияющих на правовое регулирование отношений в области охраны собственности. Но то, что их
необходимо решать уже в самое ближайшее время, очевидно даже человеку, далекому от юриспруденции. И
без серьезного реформирования отечественного административно-деликтного законодательства здесь явно
не обойтись.
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Тенденция усложнения инфраструктуры современной преступности способствует возникновению
транснациональных преступных «предприятий», извлекающих из своей деятельности огромные доходы. Сфера
интересов подобных преступных организаций также значительно расширилась. Наряду с совершением
транснациональной преступностью традиционных для нее преступлений (незаконный оборот оружия,
наркотиков, торговля людьми и т.д.), возникают и совершенствуются новые формы преступной деятельности
(например, организованное компьютерное пиратство в сфере высоких технологий, деятельность, связанная с
незаконной трансплантацией органов и тканей человека и др.).
Следовательно, необходимо признать, что осложнение борьбы с преступностью в отдельных государствах
и регионах в настоящее время напрямую связано с интернационализацией современной жизни мирового
сообщества, и в первую очередь, интернационализацией самой преступности.
А сказанное означает, что борьба с преступностью, которая еще совсем недавно считалась частным делом
каждого государства, уже не может быть эффективно реализована только на внутригосударственном уровне.
Правовой основой международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью в
настоящее время выступают различные международно-правовые акты, которые, как правило, определяют какие,
общественно опасные деяния являются преступлениями международного характера и налагают на
ратифицировавшие их государства обязательство предусмотреть в своем уголовном законодательстве
ответственность за их совершение. В действующем уголовном законодательстве РФ криминализировано более
50 общественно опасных деяний, предусмотренных различными международными конвенциями, которые
ратифицированы нашим государством.
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Одним из таких преступлений является распространение порнографических материалов или предметов,
которое причиняет вред общечеловеческой нравственности, посягает на интересы сразу многих государств, и в
итоге на нормальное функционирование мирового правопорядка.
В 1923 г. в Женеве 29 стран подписали Международную конвенцию о пресечении обращения
порнографических изданий и торговли ими, которая без каких-либо изменений и дополнений действует до
настоящего времени. К порнографическим изданиям Конвенция 1923 г. относит: сочинения, рисунки, гравюры,
картины, печатные издания, изображения, афиши, эмблемы,
фотографии, кинофильмы и другие
порнографические предметы [1].
В последние десятилетия катастрофических размеров достигли сексуальная эксплуатация детей и
распространение детской порнографии. Мировая общественность, обеспокоенная сложившейся ситуацией,
призывает все государства скоординировать деятельность по охране прав ребенка и усилить борьбу с указанными
видами преступности.
В 1999 г. в Вене состоялась Международная конференция по борьбе с детской порнографией в сети
«Интернет», участники которой, в свою очередь, призвали к криминализации в уголовном законодательстве всех
государств производства, распространения, экспорта, передачи, импорта, умышленного хранения детской
порнографии и ее рекламы [2, с.5-7].
Подводя итог рассмотрению вопроса о современном состоянии борьбы с распространением
порнографических материалов или предметов на
международном
уровне, считаем необходимым,
сформулировать ряд выводов и внести собственные рекомендации по совершенствованию международного
законодательства в этой части.
Суммируя все вышесказанное, считаем возможным, изложить ряд
общих предложений по
совершенствованию международного законодательства в сфере борьбы с распространением порнографических
материалов и предметов.
Прежде всего, необходимо критически осмыслить уголовное законодательство различных государств и на
основе этого разработать и принять новую международную конвенцию о борьбе с распространением
порнографических материалов и предметов.
Целесообразно было бы также усилить уголовную ответственность и наказание за распространение
порнографических материалов и предметов в мировой компьютерной сети «Интернет» и когда это деяние
совершается в виде преступного промысла и организованными преступными группами.
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Аннотация
Международный терроризм дестабилизирует обстановку не только в отдельных странах и регионах,
но в мире в целом, посягает на юридическую безопасность всех государств и тем самым подрывает устои
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современного миропорядка как такового. Перед мировым сообществом ставится задача разработать
соответствующие международно-правовые документы по борьбе с международным терроризмом, угроза
которого приобретает черты транснационального характера.
Ключевые слова
Международный терроризм, международное сотрудничество государств, международное
сообщество, международно-правовые акты.
Терроризм и международный терроризм личностью, обществом, государством и международным
сообществом среди угроз и вызовов XXI в. рассматриваются как центральные, покушающиеся равно на
общественную, национальную и международную безопасность.
Современные параметры международного сотрудничества государств по борьбе с терроризмом в
основном сложились в послевоенный период.
До сих пор международному сообществу не удалось выработать общепризнанное определение
терроризма, хотя в целом и сложилось общее понимание в отношении основных составляющих этого
явления.
Прежде всего, речь идет о противозаконном насилии, как правило, с применением оружия, стремлении
запугать широкие слои населения, о невинных жертвах, а применительно к террористическим актам,
затрагивающим интересы более чем одного государства, присутствует и международный элемент.
В последние годы в VI Комитете Генеральной Ассамблеи ООН предпринимаются шаги с целью
придать новый импульс работе над определением международного терроризма. Ввиду отсутствия
общепризнанного всеобъемлющего определения терроризма формирование правовых основ сотрудничества
государств в борьбе с ним концентрируется на тех направлениях, где его проявления представляют
наибольшую опасность интересам международного сообщества [1, с. 43].
К настоящему времени сформировалась система международного противодействия терроризму,
которая включает в себя сотрудничество на глобальном и региональном уровнях, а также на двусторонней
основе.
Начиная с 1972 г. Генеральная Ассамблея ООН одобрила ряд резолюций, связанных с вопросами
борьбы с терроризмом. 8 сентября 2000 г. Генеральная Ассамблея, исходя из опыта многих стран мира
приняла Декларацию Тысячелетия. В Декларации значительное внимание уделяется необходимости
выработать согласованные действия по предупреждению и борьбе с терроризмом.
Создание международно-правовых основ антитеррористического сотрудничества субъектов
международного права связано с разработкой, принятием и введением в действие:
- 12 многосторонних соглашений, таких как Токийской конвенции 1963 г., Гаагской конвенции 1970 г.
по борьбе с угоном самолетов и с преступлениями, совершаемыми на борту воздушного судна или
Конвенции о предотвращении финансирования терроризма 1999 г.;
- региональных соглашений, таких как Конвенции Организации Американских государств 1971 г. или
Конвенции о борьбе с терроризмом Шанхайской организации сотрудничества 2001 г.;
- многочисленных и достаточно эффективно действующих двусторонних соглашений о борьбе с
терроризмом. В настоящее время основная проблема - совместные действия государств по контролю и
борьбе с терроризмом на этой широкой правовой основе.
Российская Федерация является участницей всех 12 глобальных антитеррористических конвенций.
Одна из отличительных черт современного терроризма - динамика его проявлений и методов, к
которым прибегают террористы для достижения своих целей. Соответственно не имеют застывших форм
принципы и нормы, регулирующие сотрудничество по борьбе с актами международного терроризма; многие
из них находятся в процессе становления.
Принцип сотрудничества охватывает также такие конкретные направления, как: взаимодействие
государств в рамках международных соглашений и организаций; разработка новых договоренностей.
Принятие практических мер по предотвращению террористических посягательств, включая обмен
информацией и координацию необходимых мер; оказание государствами друг другу уголовнопроцессуальной помощи.
Правовые, международно-правовые, а также политические документы контртеррористической
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направленности заложили основы для создания и функционирования антитеррористических органов и
организаций, к которым относятся органы государства (Министерство внутренних дел РФ, ФСБ и др.),
международные межправительственные организации и их главные органы (ООН, Совет безопасности ООН
и др.). А также основы для органов целенаправленной антитеррористической деятельности - учрежденных,
созданных институтами власти (государством, международными организациями) институциональные
системы - Контртеррористический комитет СБ ООН, Антитеррористический центр СНГ и др.
Россия последовательно выступает за устранение любых преград (будь то политические,
идеологические, религиозные или иные) на пути объединения усилий всего международного сообщества в
целях организации эффективного отпора терроризму.
Ее представители вносят конструктивный вклад в разработку новых договоренностей, в развитие
практических контактов по формированию общего международного антитеррористического фронта.
В резолюции ООН «О недопустимости политики государственного терроризма и любых действий
государств, направленных на подрыв политического строя в других суверенных государствах» эта
деятельность получила международное осуждение и ее уровень стал постепенно снижаться. Но борьба за
зоны влияния продолжается, в том числе и методами, близкими к террористическим.
Формами международно-государственного терроризма являются поддержка, финансирование,
предоставление оружия, баз для обучения террористов, укрытие их от возможного наказания и т.д. Это
осуществляется некоторыми странами с военными диктаторскими режимами (Афганистаном во время
правления талибов, ИГИЛ) в собственных политических интересах. Этот вид государственного терроризма
получил также международное осуждение. Против таких стран применяются жесткие политические,
экономические и иные санкции.
Противодействие терроризму на сегодняшний день воспринимается некоторыми государствами как
геополитическая технология контроля над пространством, что не соотносится с основополагающими
принципами и нормами современного международного права. Все это отражает практику двойных
стандартов, которая вытекает из политических интересов и предпочтений некоторых государств. Особенно
часто двойные стандарты вменяют в вину Соединенным Штатам Америки и их союзникам, политическая
деятельность которых постоянно находится в центре внимания мирового сообщества.
Двойные стандарты становятся все возрастающей проблемой не только применительно к
международным политическим отношениям, но и к международному праву в вопросах безопасности,
противодействия преступности и обеспечения прав человека. Этот неприглядный инструмент используется,
прежде всего, против государств, имеющих смелость проводить собственную внешнюю политику, не
подчиняющихся указаниям из мировых центров силы. Пока эта практика двойных стандартов присуща в
основном евроатлантическому пространству, но ее усиленно пытаются внедрить и в Организации
Объединенных Наций [2, с. 108].
Как справедливо заметил Президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка М.
Раджапаксе в ходе 62-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, «вместо того чтобы искать решения на путях
сотрудничества, мы зачастую плодим подозрительность и возводим между нами стены, используя «двойные
стандарты». В международно-правовых нормах в сфере противодействия преступности, принятые после
1945г., отсутствует возможность использовать двойные стандарты. Однако, когда принимались первые
международные соглашения по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, борьбе
с терроризмом, положения ряда международно-правовых актов показали свою неоднозначность в
толковании и зачастую не соответствовали поставленным целям международных соглашений [3, с. 76-84].
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Российское законодательство не содержит положений о защите людей от дискриминации по признаку
сексуальной ориентации. Понятие сексуальной ориентации отсутствует во всех перечнях запрещенных
оснований для дискриминации в различных отраслях права, в том числе и в УК РФ. Это понятие, хотя и не
упомянуто в ч. 2 ст. 19, но очевидно, что подпадает под категорию «других обстоятельств». Однако только
прямое включение в перечень дискриминирующих признаков ст. 136 УК РФ – «Нарушение равенства прав
и свобод человека и гражданина» понятия «сексуальной ориентации» способно обеспечить реальную и
универсальную защиту гомо- и бисексуалов от дискриминации во всех областях общественной жизни. [2]
Аналогично можно было бы поступить и в отношении ст. 282 УК РФ – «Возбуждение национальной
расовой или религиозной вражды». Указанная статья гласит, что «действия, направленные на возбуждение
национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального достоинства, а равно пропаганда
исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии,
национальной или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием
средств массовой информации, – наказываются»… Поскольку сексуальность является неотъемлемой и
важной стороной жизнедеятельности и здоровья людей, возбуждение «сексуальной вражды», т.е. вражды на
основе гомофобии, сексизма (дискриминации по поводу отклонений от сексуальных стереотипов
большинства), должно бы наказываться аналогично оскорблению религиозных чувств представителей
конкретных конфессий. Следует понимать, что генетические модификации, выработанные в процессе
эволюционного развития популяции тесно связаны с гормональной регуляцией и биохимическими
процессами, формирующими то или иное половое предпочтение. На формирование же сексуальных
стереотипов и конкретного полового поведения большое влияние оказывают социальные факторы, что
хорошо видно на примерах многих культур. [3, с. 450] Всемирная Сексологическая Ассоциация на
международном конгрессе в Валенсии (1997) приняла специальную «Декларацию сексуальных прав», где
говорится, что сексуальность – органическая часть личности любого человеческого существа, а сексуальные
права принадлежат к числу фундаментальных и всеобщих прав человека. К ним относятся: право на
сексуальную свободу, которая включает возможность полностью выразить свой сексуальный потенциал,
однако исключает все формы сексуального принуждения, эксплуатации и злоупотребления в любое время и
в любых жизненных ситуациях; право на сексуальную автономию, телесную неприкосновенность и
безопасность; право на сексуальную интимность, чтобы никто не вторгался в сексуальные решения и
действия личности, если только они не нарушают прав других лиц; право на сексуальную справедливость и
равенство, предполагающее свободу от любой дискриминации; право на сексуальное удовольствие; право на
эмоциональное самовыражение; право на свободное сексуальное общение, включая вступление в брак,
развод и создание других ответственных сексуальных отношений; право на свободный и ответственный
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репродуктивный выбор (иметь или не иметь детей, пользоваться средствами контроля за рождаемостью и
т.д.); право на сексуальную информацию, основанную на научных исследованиях; право на всеобъемлющее
сексуальное образование; право на охрану сексуального здоровья. [3, с. 456] 17-й Всемирный
сексологический конгресс, состоявшийся в Монреале 10 – 15 июля 2005 г. решил переименовать Всемирную
сексологическую ассоциацию (WAS) во Всемирную ассоциацию сексуального здоровья и принял
Монреальскую Декларацию «Сексуальное здоровье для Тысячелетия». Участники конгресса ради
достижения необходимого уровня здоровья и реализации целей и задач, зафиксированных международными
соглашениями, провозгласили: поддержание сексуального здоровья является центральным звеном
достижения счастья и благополучия, обеспечения стабильного развития и, более конкретно, реализации
задач развития в текущем тысячелетии. Благополучные индивиды и сообщества лучше приспособлены к
тому, чтобы способствовать искоренению индивидуальной и общественной бедности. Питая
индивидуальную и социальную ответственность и равное социальное взаимодействие, сексуальное здоровье
улучшает качество жизни и способствует достижению мира.
Список используемой литературы:
1. Конституция Российской Федерации 12.12.1993, с учетом поправок от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ// «Собрании законодательства РФ»,
04.08.2014, № 31, ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 5 июня 1996, с изменениями и дополнениями по
состоянию на 24.11.2014 // «Собрание законодательства РФ» - 1996 - № 25 - ст. 2954.
3. Дерягин, Г.Б., Криминальная сексология. Курс лекций для юридических факультетов. – Москва:
Московский университет МВД России. Издательство «Щит-М», 2008, – 552с.
© Ю.Л. Нестеровская, 2015

УДК 347.626.2
Норбекова Юлия Сайфуллаевна
аспирант 1 года обучения
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
г. Шахты, Российская Федерация
Diva_2727@mail.ru
РАЗДЕЛ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ НА ОСНОВАНИИ СЕМЕЙНЫХ
ДОГОВОРОВ: ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация
Статья посвящена семейным договорам как основанию прекращения общности имущества и определению
момента возникновения права собственности на недвижимое имущество у супруга, в раздельную собственность
которого оно передано по договору.
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Брачным договором можно изменить установленный законом режим совместной собственности и
определить принадлежность супругам наличного и будущего имущества в избранном ими режиме, в том числе в
случае расторжения брака, при этом - в отсутствие уведомления кредиторов о заключении, изменении или
расторжении брачного договора - супруги отвечают по своим гражданско-правовым обязательствам независимо
от его содержания [2]. Соглашение о разделе общего имущества супругов закрепляет фактически сложившееся в
семье раздельное пользование нажитым имуществом; соглашение об определении долей устанавливает долю
каждого из супругов на все нажитое имущество либо на отдельные имущественные объекты [6].
Супруги вправе по своему усмотрению изменить законный режим нажитого в браке имущества, как на
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основании брачного договора, так и на основании соглашения о разделе имущества или любого иного
организационного семейного договора, сущность которого заключается в прекращении режима общности
имущества супругов и установлении режима общей долевой или раздельной собственности [5]. Заключенный
супругами семейный договор является самостоятельным основанием приобретения права собственности на
ставшее предметом соглашения имущество, включая недвижимое [3].
Право собственности на недвижимое имущество возникает у супруга, в раздельную собственность
которого оно передано, с момента вступления в силу соответствующего семейного договора [7].
В организационном семейном договоре об изменении режима недвижимости следует отразить факт
нахождения объекта недвижимости во владении супруга, приобретающего его в раздельную собственность, либо
придать договору силу акта приема-передачи недвижимости и предусмотреть обязательства сторон по
осуществлению передачи недвижимости и государственной регистрации перехода права собственности на
передаваемое недвижимое имущество [1].
Поскольку соответствующий организационный семейный договор о прекращении общей собственности
супругов остается актом внутрисемейным и государственной регистрации не подлежит, в целях
беспрепятственной реализации правомочия распоряжения переданным недвижимым имуществом в сделках с
третьими лицами супругу-приобретателю следует выполнить требования гражданского законодательства,
определяющие порядок приобретения права собственности на имущественные объекты, вводимые в
гражданский оборот в избранном семейным договором режиме [4].
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ОБЩЕНАДЗОРНАЯ ФУНКЦИЯ РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ В ПЕРИОД
САМОДЕРЖАВИЯ (1722-1917)
Аннотация
Прокуратура, созданная Петром I в 1722 г., имела своей главной функцией надзор за высшими органами
власти Российской империи. В 30-е годы XVIII века надзорная функция прокуратуры распространилась и на
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местные органы власти – губернские присутствия. В период екатерининского правления общий надзор был
дополнен стройной системой судебного надзора. С воцарением Александра I в ходе министерской реформы 1802
г. общий надзор за высшими органами власти был фактически упразднен, а за губернскими присутствиями –
заметно ограничен. По Судебной реформе 1864 г. функция общего надзора формально была упразднена, но
фактически оставалась вплоть до 1899 г., когда было официально объявлено о завершении Судебной реформы в
Российской империи.
Ключевые слова
Прокуратура, генерал-прокурор, губернская прокуратура, министр юстиции, общий надзор, прокурор,
министерская реформа, судебная реформа.
Петр I, создавая прокуратуру, определил для нее в качестве главной функции — надзорную. Прежде всего,
это был надзор за Сенатом, коллегиями, надворными судами, а также Синодом Российской империи [1, № 3877,
3880, 4001]. В указе «О должности генерал-прокурора» от 27 апреля 1722 г. говорилось: «1. Генерал-Прокурор
повинен сидеть в Сенате и смотреть накрепко, дабы Сенат свою должность хранил и во всех делах, которые к
Сенатскому рассмотрению и решению подлежат, истинно ревностно и порядочно, без потеряния времени по
регламентам и указам отправлял, … также накрепко смотреть, чтоб в Сенате не на столе только дела вершились,
но самым действом по указам исполнялись… 2. Также должен накрепко смотреть, дабы Сенат в своем звании
праведно и нелицемерно поступал; а ежели что увидит противное сему, тогда в тот же час повинен предлагать
Сенату явно и с полным изъяснением, в чем они или некоторые из них не так делают, как надлежит, дабы
исправили; а ежели не послушают, то должен в тот же час протестовать … 3. Должен смотреть над всеми
Прокурорами, дабы в своем звании истинно и ревностно поступали; а ежели кто в чем преступят, то оных судить
в Сенате…»[1, № 3981].
Однако со смертью Петра I (1725 г.) функция надзора заметно ослабла, а после учреждения Верховного
тайного совета (февраль 1726 г.) Сенат лишился реальной власти вместе с генерал-прокурором. В 1727 г. были
ликвидированы надворные суды вместе с их прокурорами, а в 1729 г. уволены прокуроры из коллегий [2, № 5212].
Таким образом, функция общего надзора, заложенная Петром I, да и сама прокуратура фактически перестали
существовать.
В годы правления Анны Иоанновны (1730-1740 гг.) органы прокуратуры восстанавливаются, а с конца
1731 г. даже назначаются первые прокуроры в губернии, и, таким образом, начинает формироваться система
надзора за местными органами власти – губернскими присутствиями, за провинциальными судами и за
содержанием колодочников (арестованными и заключенными) [2, № 5625]. В последующие годы назначения на
прокурорские должности прекращаются, а генерал-прокурор П.И. Ягужинский после ссоры с вице-канцлером
А.И. Остерманом направляется послом в Берлин (1732 г.), в 1735 г. был возвращен, а в 1736 г. умер. Назначения
нового генерал-прокурора не последовало, и до 1740 г. прокуратура существовала лишь на бумаге. Положение
фактически не изменилось и после назначения регентом Э.И. Бироном генерал прокурором Н.Ю. Трубецкого в
апреле 1740 г. Только после утверждения на троне Елизаветы Петровны (1741-1761 гг.) органы прокуратуры были
восстановлены в декабре 1741 г. и последовали назначения обер-прокуроров и прокуроров во все высшие органы
власти империи, а также были назначены прокуроры в губернии [4, № 8480]. Функция общего надзора была не
только восстановлена, но и значительно расширена, распространившись на все органы власти. Можно смело
утверждать, что во второй половине XVIII в. в России сложилась система общего надзора: высшего – за
центральными органами власти и местного – за губерниями и уездами. Юридически это нашло закрепление в
годы правления Екатерины II (1762-1796 гг.): в узаконении «Учреждения для управления губерний
Всероссийской империей» в 1775 г. [5, № 14 392]. Однако, следует отметить, что в этот же период у генералпрокурора появляется наряду с надзорной министерская функция. Генерал-прокурор А.А. Вяземский в течении
двадцати девяти лет с 1764 г. по 1792 г. Сенат, финансы, торговлю, внутренние дела, политический сыск и др.
При Павле I (1796-1801 гг.) высший надзор в лице генерал-прокурора достиг наибольшей власти – без его
участия не решалось ни одно важное дело, но функция местного общего надзора была несколько сокращена –
упразднялись должности прокуроров вместе с ликвидацией верхних земских судов, верхних расправ и
губернских магистратов.
В правление Александра I (1801-1825 гг.) функция высшего надзора фактически исчезает после
учреждения министерств в 1802 г. Отныне и до упразднения прокуратуры в России осенью 1917 г. должность
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генерал-прокурора была соединена с должностью министра юстиции, который оказался на равных с другими
семью министрами [6, № 20 046]. Первым новоиспеченную должность занял Г.Р. Державин, обративший свое
главное внимание на повышение эффективности общего надзора губернскими прокурорами. В 1802 г. 26 октября
он направляет утвержденный Александром I Циркулярный ордер губернским прокурорам, в котором на первом
месте стоит задача усмотреть «положение, несогласное законам» [6, № 20 553]. В этот же период Сенат
окончательно превращается из правительствующего в надзорно-судебный орган за местными
административными и судебными учреждениями.
В период николаевской России (1825-1855 гг.) после создания в 1826 г. III-го отделения Собственной Его
Императорского Величества канцелярии органы местной прокуратуры фактически сами оказались под
жандармским надзором. Возникла реальная угроза не только дальнейшего ограничения общенадзорной функции
прокуратуры, но и утраты прокуратурой своей самостоятельности, превращения ее в придаток репрессивного
аппарата. Однако с воцарением Александра II (1855-1881 гг.) в России началась подготовка и проведение
либеральных реформ. Отмена крепостного права и судебная реформа, потребовали и реорганизации института
прокуратуры. В 1860 г. область прокурорского надзора была расширена за счет надзора над созданным
независимым институтом судебных следователей. После принятия Судебных уставов 20 ноября 1864 г. органы
прокуратуры были реорганизованы, превратившись из территориальной структуры в судебную. Отныне на
первое место была выдвинута обвинительная функция, хотя различные виды специального надзора остались: за
предварительным следствием, за законностью вынесения приговора и исполнением уголовного наказания [7, №
41 475, № 41 476]. Однако губернская прокуратура была ликвидирована не сразу и не везде, а еще продолжала
действовать до завершения реформы, т.е. почти до конца XIX века, поэтому ее полномочия в части
общенадзорных функций пришлось ограничить новым Положением о губернской прокуратуре 1866 года [8, №
43 077]. Только в 1899 г. после введения в пяти северо-восточных уездах Вологодской губернии: ВеликоУстюжском, Никольском, Сольвычегодском, Яренском и Усть-Сысольском в полном объеме судебных уставов
1864 г. было объявлено о завершении Судебной реформы [9, № 16 489].
Российская прокуратура, реорганизованная в ходе Судебной реформы 1864 г, к концу XIX века
окончательно утратила свою общенадзорную функцию. Из прокуратуры губернской, осуществлявшей общий
надзор, она превратилась в судебную, главной функцией которой стало обвинение, а также специальный надзор
за судебными следователями и за законностью исполнения наказания. Такой российская прокуратура и
оставалась вплоть до свержения самодержавия – 27 февраля 1917 г. и в короткий период буржуазной республики
– до 25 октября 1917 г.
Первые оценки по вопросам реорганизации прокуратуры и упразднения ее общенадзорной функции стали
появляться еще в период подготовки и проведения Судебной реформы 1864 г. Точки зрения были самые разные
и порой диаметрально противоположные. Например, выдающийся юрист В.Д. Спасович выступал против
создания судебной прокуратуры [10, № 1-3]. Несколько позже, не менее известный юрист А.Ф. Кони, защищая
новую функцию прокуратуры, считал упразднение губернской прокуратуры «большою ошибкою составителей
судебных уставов» [11, с. 7]. Наиболее обстоятельно и глубоко по этой теме высказывался Н.В. Муравьев
который в течение десяти лет занимал пост министра юстиции и генерал-прокурора (1894-1905 гг.). В своем
фундаментальном труде «Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности» он проанализировал все этапы
подготовки и проведения судебной реформы 1864 г. в тесной связи с реорганизацией прокуратуры и привел
аргументацию, как сторонников, так и противников губернской прокуратуры [12, с. 363-491]. В своей
практической деятельности, находясь на посту председателя Комиссии по пересмотру судебных уставов 1864 г.,
он склонялся к компромиссу, т.е. допускал в известной степени наличие у пореформенной прокуратуры и
общенадзорной функции. Однако его планам не суждено было сбыться – проект Муравьева не был одобрен
Государственным Советом Российской империи, и в мае 1899 г. Комиссия была официально закрыта [13, с. 58].
Список использованной литературы:
1.Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание первое. (1649-1825 гг.) (далее ПСЗРИ-I). Т.
VI. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.
2.ПСЗРИ-I. Т. VII. СПб., 1830.
3.ПСЗРИ-I. Т. VIII. СПб., 1830.
162

Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700Х

№ 3/2015

4.ПСЗРИ-I. Т. IX. СПб., 1830.
5.ПСЗРИ-I. Т. XX. СПб., 1830.
6. ПСЗРИ- I. Т. XXVII. СПб.,1830.
7.Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание второе. (далее ПСЗРИ-II). Т. XXXIX. СПб.:
Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1867.
8.ПСЗРИ-II.Т. XLI. Отделение первое. СПб., 1868.
9.Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание третье (далее ПСЗРИ-III). Т. XIX. Отделение
I. СПб.: Государственная типография, 1902.
10.Спасович В.Д. Судебная реформа // Санкт-Петербургские Ведомости. 1863. № 1-3.
11.Кони А.Ф. Собрание сочинений. Т. 5. М., 1968. 533 с.
12.Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. Т. 1. Прокуратура на Западе и в
России. М., 1889. 552 с.
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В статье рассматривается вопрос о месте Конституции РФ в системе источников финансового права.
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«К нормативным правовым актам - источникам финансового права, большинство ученых, относят
Конституцию РФ» [1.с.49]. Она является нормативным правовым актом, имеющим наивысшую юридическую
силу, верховенство и прямое действие на территории всей страны. Ей должны соответствовать все законы и иные
правовые акты, принимаемые в Российской Федерации (ч.1 ст.15 Конституции РФ).
На признание Конституции РФ источником финансового права существуют две полярные точки зрения.
Согласно первой позиции Конституция РФ является источником финансового права. Большинство
исследователей к элементам состава Конституции РФ относят верховенство в системе законодательных актов
государства: нормативность, прямое действие на всей территории Российской Федерации; особый порядок
принятия и изменения; обеспеченность конституционным контролем. Следовательно, «названные существенные
признаки позволяют рассматривать Конституцию РФ как главный источник финансового права и основу
нормативно-юридического регулирования общественных отношений по поводу образования, распределения и
использования централизованных денежных фондов государства и субъектов РФ» [2 с.104-105].
В подтверждение этому сторонники первой позиции руководствуются тем что, Конституция РФ, многие
ее нормы имеют прямую финансово-правовую направленность. Например, норма ст.57, устанавливающая
обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы; норма ч.3 ст.75, определяющая, что
система налогов, взимаемых в федеральный бюджет и общие принципы налогообложения и сборов в Российской
Федерации устанавливаются федеральным законом; норма п. «з» ст.71, закрепляющая в ведение Российской
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Федерации федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы, федеральные фонды регионального развития и
т.д.
Согласно второй позиции Конституция РФ не признается источником финансового права, а
«содержащиеся в ней предписания, касающиеся финансово-правового регулирования, составляют основу, базу
развития финансового законодательства» [3 c.30].
Поддерживая вторую позицию о непризнании Конституции РФ источником финансового права, считаю
необходимым, определить ее специфику: во-первых, Конституция РФ имеет специфическое правовое положение
и особую роль. В Конституции РФ закреплены все важнейшие вопросы организации Российского государства,
которые являются исходными, определяющими для других отраслей права (в том числе и для финансового); вовторых, в целях развития и конкретизации финансово-правовых норм, закрепленных в Конституции РФ были
приняты Налоговый и Бюджетный кодексы РФ, в которых указываются единые принципы правового
регулирования по реализации полномочий Федерации и ее субъектов в области, например, налогообложения,
общие принципы налогообложения и сборов. Нормы Конституции РФ, регулируя отношения в бюджетном и
налоговом праве как подотраслях финансового права, создают некий фундамент для функционирования и
развития финансово-правовых отношений в государстве. А на основе этих норм, содержащихся в Конституции
РФ уже строятся конкретные механизмы регулирования и функционирования данных отношений в соответствии
с кодифицированными актам государства в (бюджетной, налоговой областях). Однако финансово-правовые
нормы, закрепленные в кодифицированных актах (Налоговом и Бюджетном кодексах РФ) должны
соответствовать Конституции РФ, но в то же время, конкретизировать и развивать конституционные основы
организации и функционирования финансовой деятельности государства.
Таким образом, можно заключить, что Конституция РФ не может относиться к системе источников
финансового права, а является основой, базой развития финансового законодательства в РФ.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные аспекты легализации эвтаназии в РФ. Приведены примеры, которые
подчеркивают необходимость легализации эвтаназии. Также автор анализирует практику других стран в области
применения эвтаназии.
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В России, как и во многих других странах, эвтаназия запрещена федеральным законом, но однако в
обществе эта тема весьма актуальна. Понятие термина «эвтаназия» имеет два значения и, поэтому понимать его
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можно по-разному. В одном случае, пассивная эвтаназия — это намеренное прекращение ведения лечебной
терапии больного, в другом, активная эвтаназия — это введение умирающему или тяжело больному человеку
медицинских препаратов или другие действия, которые влекут за собой быструю и безболезненную смерть. В
России, как в первом, так и во втором случае эвтаназия считается умышленным преступлением.
Запрет эвтаназии можно рассматривать как противоречие нормам Конституции, а именно статье 20, в
которой указывается, что каждый человек имеет право на жизнь. Но почему же, если человек имеет право на
жизнь, он не имеет право на смерть? Когда человек неизлечимо болен, когда у него отказывают жизненно важные
органы, когда он мучается от боли, то единственное, что могут сделать врачи — это применить паллиативную
медицину, целью которой является создание для пациента наиболее лучших условий качества жизни.
На последней стадии онкобольному в качестве обезболивающего вводят наркотик, который, как правило,
не улучшает качество жизни больного, а сокращает ее срок. Так можно считать паллиативную медицину
эвтаназией, ведь, как показал пример, она ведет к скорой кончине больного? Когда у человека отказал мозг, его
жизнь поддерживают на аппарате искусственной вентиляции легких, и сердце бьется только благодаря этому
прибору, так как долго нужно поддерживать его жизнь? Если будет принято решение его «отключить» от
аппарата, можно ли считать это эвтаназией [2, с. 17]?
Со времен Гиппократа традиционная врачебная этика включает в себя запрет: «Я никому, даже если ктото попросит, не дам вызывающее смерть лекарство и не предложу подобного».
Следовательно, врачи должны до последнего бороться за жизнь больного. Но если это приносит ему боль
и страдания, если человек сам принимает решение о смерти, то какой смысл бороться за жизнь? Но все это лишь
общие рассуждения, которые не приведут ни к какому относительно правильному решению. Основной опорой
для ответа на вопрос «Стоит ли ввести эвтаназию как гарант права на смерть?» является практика.
Напомним, что термин «эвтаназия» впервые был введен в научный оборот английским философом
Френсисом Бэконом, хотя содержание обозначенного данным термином феномена мыслители пытались
раскрыть и раньше. Так, соотечественник Бэкона — Мор (1478—1535) в своей книге с длинным названием
«Весьма полезная, а также и занимательная, поистине золотая книжечка о наилучшем устройстве государства и
о новом острове Утопия мужа известнейшего и красноречивейшего Томаса Мора, гражданина и шерифа славного
города Лондона» писал: «Особое значение жители Утопии придают устройству и обеспечению больниц всем
необходимым для умерщвления неизлечимо больных. Они предоставляют работу мясников не гражданам, а
рабам, так как боятся, что привычка к такому ремеслу может притупить чувство милосердия, самое человечное
из наших чувств» [1, с. 96].
Ярким примером эвтаназии может служить биография Зигмунда Фрейда. В 1923 году он узнал о своем
страшном заболевании — рак полости рта. Из-за частых операций его челюсть уменьшалась, так как приходилось
удалять подозрительные участки тканей. Он подвергался хирургическому вмешательству 2—3 раза в год, а всего
количество операций составило 31. В 1929 году лечащим врачом Фрейда стал Макс Шор, перед которым больной
поставил условие: если боли не буду утихать, если начнутся страдания и муки, то Шор не позволит так страшно
умереть Фрейду и сделает ему укол морфия. В 1939 году опухоль была признана неоперабельной и спустя пол
года у Фрейда начались невыносимые боли, которые мешали ему работать, спать и в целом жить как человеку.
21 сентября 1939 года он напомнил своему лечащему врачу об их договоренности десятилетней давности. Спустя
двое суток Макс Шор сделал больному укол морфия, который навсегда усыпил Фрейда [3, с. 37].
Примером пассивной эвтаназии может являться случай в Брюсселе, который произошел с продавщицей
продуктового магазина. После пожара в магазине она попала в реанимацию с ожогами тела 90 процентов. Врач
реанимации вкалывал ей обезболивающие препараты, понимая, что жить этой девушке осталось от силы 2 дня,
но родственники приняли решение о том, чтобы прекратить лечебную терапию, так как она продлевает муки
пострадавшей.
Оба примера показывают, что это не преступление со стороны врачей, а гуманное отношение к больным.
Исходя из вышеизложенного, можно предложить следующее:
1.
Принятие однозначного решения об эвтаназии должно четко опираться на опыт других стран, оно
должно быть разработано медиками, юристами и другими компетентными органами;
2.
Легализировать эвтаназию в Российской Федерации;
3.
Легализация эвтаназии должна применяться к определенным категориям людей, а именно:
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 неизлечимо больные пациенты (с онкологическим заболеванием последней стадии, на аппарате

искусственной вентиляции легких и т. д.);
 с травмами тела более 50 процентами (ожоги, рваные раны);
 пациенты, которые стали инвалидами в результате ДТП или с рождения;
4.
Внесение изменений в Конституцию РФ, а именно текст пункта 2 статьи 20 заменить текстом,
который звучит так: «Каждый человек имеет право на смерть», а предыдущий текст пункта 2 переименовать как
пункт 3.
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Жертвами мошенничества чаще становятся граждане, субъективные качества личности которых в силу
снижения отдельных психических способностей (критических, прогностических) повышают эффективность
обманного воздействия, сущность которого заключается во введении потерпевшего в заблуждение. К этой
категории граждан относятся лица, нуждающиеся в усиленной социальной защите со стороны государства:
престарелые граждане и инвалиды. Повышенная уязвимость указанной категории граждан к различного рода
информационному воздействию обусловила появление мошенничества, которое заключается в навязывании
потерпевшим под обманными предлогами и условиями покупки товаров, продаваемых по цене, в несколько
раз превышающей среднерыночную. Полагаем, что такую разновидность мошенничества можно назвать
навязанной сделкой (по аналогии с понятием навязанная услуга, используемым как некоторыми
криминалистами, так и цивилистами) [1, с. 60 – 67].
При совершении такого рода мошенничеств предметом преступления являются денежные средства,
передаваемые потерпевшим в качестве оплаты за товар. Криминобразующим признаком объективной
стороны деяния, внешне похожего на сделку купли-продажи, является обман, под влиянием которого
потерпевший, не намеревавшийся совершать какие-либо покупки, приобретает товар, не зная о его реальной
среднерыночной стоимости, которая может быть увеличена преступником в 5 - 10 раз.
На первый взгляд, проблемы разграничения мошенничества и гражданско-правовой сделки не
существует, так как в этих случаях необходимым и достаточным критерием для оценки деяния как
преступления является наличие обмана. Вместе с тем на практике при квалификации подобного рода деяний
нередко возникают трудности, так как и правоприменители, и потерпевшие сосредоточивают свое внимание
на обмане, совершенном относительно стоимости товара, упуская из виду другие обстоятельства
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произошедшего. При этом обман относительно рыночной цены товара не является достаточным основанием
для квалификации деяния как мошенничества, так как известный коммерческий принцип купи подешевле продай подороже не предполагает каких-либо ограничений при определении цены товара продавцом.
Обман как признак мошенничества всегда включает в себя в качестве элемента своего содержания
введение в заблуждение собственника или иного владельца имущества, в качестве конечной цели побуждение обманываемого лица к передаче имущества или права на имущество. Применительно к
рассматриваемым нами навязанным сделкам введение в заблуждение потерпевших будет иметь более
конкретное содержание и заключаться в формировании у них ложного мнения о необходимости
(обязательности) и (или) выгодности приобретения соответствующих товаров.
Формирование ложного убеждения потерпевших относительно выгодности заключаемой сделки
обеспечивается преступниками не столько за счет сообщения о низкой стоимости товара, сколько за счет
предоставления информации о несуществующих дополнительных условиях сделки или несуществующих
ценных потребительских свойствах товаров.
Для создания у потерпевших ложного убеждения относительно необходимости (обязательности)
приобретения соответствующего товара преступники в основном используют предметы медицинского или
лечебного назначения наряду с предоставлением заведомо ложной информации об их обязательном
применении для сохранения здоровья или жизни.
При квалификации рассматриваемых мошенничеств реальная (рыночная стоимость) проданных
потерпевшим товаров не влияет на определение размера хищения, который составляет фактическая сумма
денежных средств, переданных потерпевшим по навязанной сделке купли-продажи. Как справедливо
отмечают А. Безверхов и А. Розенцвайг, мошенничество почти всегда одновременно является
иноотраслевым деликтом, влекущим свои отраслевые последствия [2, с. 14.]. В соответствии со ст. ст. 167 и
179 ГК РФ такие навязанные сделки являются недействительными и не влекут возникновения прав,
обязанностей и юридических последствий, а следовательно, у потерпевших не возникает право
собственности на приобретаемые у виновных товары. Вместе с тем в ходе расследования рассматриваемых
преступлений определение реальной стоимости продаваемых товаров необходимо - для доказывания
корыстной цели как обязательного элемента состава хищения.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕКИ НАД РЕБЕНКОМ, ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА
Аннотация
Данная статья посвящена проблеме, которая связана с воспитанием, правами детей и их родителей,
созданием наилучших условий для развития и воспитания. На сегодняшний день существует нерешенный
вопрос в области семейного права, а именно проблема прав ребенка жить с отцом после развода родителей.
Как правило, дети чаще всего остаются проживать с матерью, как с наиболее близким ребенку
биологическим существом.
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При подготовке дел, в которых рассматривается проблема определения места жительства ребенка
после развода родителей, к судебному разбирательству судье необходимо правильно определить с кем из
родителей останется проживать ребенок. Отец и мать обладают равными правами в отношении своих детей,
как в период брака, так и после его расторжения. Однако множество мужчин и женщин считают, что закон
на стороне матерей, но это является заблуждением по российскому законодательству. Ст.38 ч.2 Конституции
Российской Федерации гласит, что забота о детях, их воспитание равное право и обязанность родителей. В
ст.31 ч.2 Семейного Кодекса РФ говорится о том, что вопросы материнства, отцовства, воспитания,
образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами, совместно исходя из принципов их
равенства. [1]
Множество норм российского законодательства действуют, только на бумаге. К таким недействующим
нормам законов относится норма Семейного кодекса РФ, которая предусматривает равные права родителей.
Такая норма закреплена в ст. 61 Семейного Кодекса РФ. Но каждый в нашей стране знает, что во многих
семьях почему-то мама ребенка оказывается «главней». Кроме того, слишком часто российские суды
принимают решения по спорам о детях в пользу матерей, при этом указывая, что мать ближе ребенку, чем
отец. Единственным выходом из данной сложившейся борьбы отца и матери за своего ребенка является
совместная юридическая опека. Что же подразумевается под этой фразой? Это когда родители разделяют
время, в течении которого каждый из них поочередно проводит время с ребенком, рассматривается
возможность совместного проживания ребенка с каждым из родителей, но все это не является обязательным
условием, все зависит от совместной договоренности, а при невозможности договорится – по решению суда.
В России понятия совместной опеки, как такового не существует. В соответствии с ч.1 ст.61 и 64
Семейного Кодекса РФ защита прав и интересов детей возложена на обоих родителей. В соответствии со ст.
66 Семейного Кодекса РФ родители имеют равные права на общение, воспитание своих детей. Так что
родитель в России кто угодно, но не опекун. Следовательно, ни совместной, ни раздельной опеки
осуществляется, не может. На практике, суды выделяют отцу всего несколько часов на общение с ребенком.
Не редко даже этими часами он воспользоваться просто не может, а порой имеет место шантаж со стороны,
бывшей супруги.
Введение в нашей стране совместной опеки, как раз поможет если не устранить, то хотя бы свести эти
проблемы на нет. В странах, в которых введена совместная опека, эти вопросы решаются намного проще.
Разведенных родителей суд присуждает совместную опеку и это значит, что оба родителя имеют равные
права и их обязанности распределены поровну. О плюсах подобной опеки можно говорить бесконечно,
можно сказать о самом важном, совместная опека позволяет не лишать одного из родителей, обычно отца,
права и возможности общаться и воспитывать своего ребенка. Но как говорилось ранее, такая опека должна
быть закреплена законодательно, одного решения суда для этого недостаточно. Для того чтобы решение суда
соблюдалось должны быть законодательно подписаны механизмы контроля их соблюдения и
ответственности и не только формально. На данный момент в нашей стране ничего подобного нет, и поэтому
одному из родителей ничего не стоит, как просто проигнорировать решения суда. Самым занимательным
аспектом совместной опеки является то, что откровенно призирающие друг друга после развода бывшие
супруги, через некоторое время забывают старые обиды и забота об общем ребенке и о его благополучии
объединяет их.
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НА ПРИМЕРЕ
РОССИИ И ФРАНЦИИ
Аннотация
Сеть «Интернет» проникла практически во все формы жизнедеятельности, продолжает
прогрессировать и развиваться, превращая, мир в единое информационно-коммуникационное пространство.
Общедоступность проведения различных операцией с информацией представляет реальную проблему в
соблюдении авторских прав. В статье предпринята попытка постановки проблем, возникающих при
использовании объектов авторского права в сети «Интернет», на примере опыта России и Франции.
Ключевые слова
Россия, Франция, сеть «Интернет», авторское право, IP-адрес, правонарушение
В настоящее время «Интернет» проник в науку, культуру, политику, бизнес и иные сферы
жизнедеятельности. Доступность проведения различных операцией с информацией (получение, изменение,
распространение и прочее), является реальной проблемой в соблюдении авторских прав. С этим связана
необходимость разработки механизма решений по противодействию нелегального распространения
объектов авторских прав.
Если проанализировать зарубежное законодательство, то практически во всех европейских странах,
пусть не совершенно, но существуют нормативно – правовые акты, рассматривающее вопросы нелегальной
деятельности в сети «Интернет» Что же касается законодательства РФ, то механизм реализации соблюдения,
а главное защиты авторских прав в сети «Интернет» разработан и действует не в достаточном объеме.
С целью выявления сферы нарушения авторских прав при использовании сети «Интернет», на наш
взгляд, необходимо указать на ее конкретные функции: коммуникативная, коммерческая, информационная,
развлекательная и файлообменная. Последняя из названых, не является базовой, но именно она преподносит
существенный вред правообладателям. Большинство объектов авторских прав распространяются при
отсутствии какого – либо контроля, а также без разрешения, порой и ведома правообладателя.
С нашей точки зрения, любые действия, проводимые с информацией в сети «Интернет» надлежит
ограничить такими же способами, а также предъявлять к ним требования, как и в обыкновенной жизни.
Несомненно, эти ограничения в первую очередь должны относиться к гарантиям следования и соблюдения
авторских прав. Фотография, картинка, текст, любой другой объект, помещенный в сеть, обладает личными
правообладателями или авторами. Проблема в том, что большинство обыкновенных пользователей даже не
догадываются об этом, и не осознают, что собственными действиями могут нарушить авторские права, а
также причинить вред.
Пробелы в законодательстве по вопросам регулирования отношений, связанных с противоправным
распространением информации в информационной сфере, привели к существенному объему нарушений
авторских прав. На данный момент, законодатели не разработали механизм применения законодательных
норм в сети «Интернет».
На наш взгляд, при разработке вышеупомянутой системы, необходимо учитывать определенные
аспекты:
- основным курсом в политики России должно стать ее участие в различного рода международных
договорах. Конвенциях, пактах, в той или иной мере, относящихся к защите прав авторов в сети «Интернет»;
- невозможно ограничить принцип свободного распространения информации, так как по сути это
нарушает демократические принципы;
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- использование смешанного регулирования, которое заключается в контроле не только со стороны
органов власти, но и со стороны участников интернет – сообщества, пользователей в частности;
- разрабатывая систему отечественного законодательства по данному вопросу, целесообразно
учитывать опыт зарубежных стран.
Нам бы хотелось, более конкретно, остановиться на французском законодательстве.
Во Франции злободневным вопросом является охрана культуры в цифровом обществе.
В 2007 г. инициативной группе индустрии культуры получилось обратить на себя внимание
представителей власти. На тот момент, правительство сообщило о формировании нового времени, так
называемой, «эры цивилизованного интернета».[1, с. 157]
Уже в 2009[2] году в стране был принят ряд законов, посвященных защите и соблюдению авторских
прав в интернете. Были сформированы специализированные службы (АДОПИ 1 и АДОПИ 2). Также был
основан Высший орган по распространению трудов и охране прав авторов в сети «Интернет» – АДОПИ.
Основной деятельностью вышеупомянутой организации явилось содействии сформированию
законного оборота культурной продукции и пресечению неправомерных действий по вопроса ее потребления
в сети «Интернет».
Во Франции сформирована целостная система штрафных мер, которая обладает собственным
наименованием «дифференцированные ответные действия».[3, с. 35-46]
Данная система трехуровневая. На первом этапе при нарушении на электронный адрес пользователя
отправляется предупредительное письмо. Если, правонарушение было совершено повторно, менее чем через
полгода, владельцу адреса помимо предупреждения отправляется заказное письмо с целью подтверждения
даты получения пользователем извещения. В этом случае, если правонарушения продолжаются, доступ в
сеть «Интернет» с установленного IP-адреса может быть заблокирован сроком до одного года.
Примечательно, что все так называемое, «штрафное» время пользователь продолжает осуществлять платить
абонентскую плату интернет-провайдеру, а также не может заключать договор с другим поставщиком услуг.
Правообладатели, выявившие нарушения, вправе сообщить о них в Комиссию по защите прав.
Данная Комиссия, после получения жалобы, обращается к провайдерам доступа в интернет, с целью
определения правонарушителя по интернет – адресу.
Исходя из буквы закона, провайдеры при обращении Высшего органа по защите авторских прав в
интернете обязаны предоставить информацию о пользователе: почтовый адрес, личность, телефон и
электронный адрес. Более того, провайдеры, при составлении и подписании договора об услугах со своими
клиентами, обязаны включить пункты о законных способах потребления культурного цифрового продукта,
об ответственности за нелегальное использование цифрового культурного продукта; о методах защиты
Интернет-соединения. При установлении личности преступника, провайдер отправляет ему
предупредительные письма, если же они не оказывают должного воздействия, в дело могут вступать
судебные органы.
Достаточно трудно оценить действенность вышеуказанных способов и действий, однако, после
проведения высшим органом опросов, было установлено, что после принятия ряда законодательных актов,
объемы незаконных действий в сети Интернет сократились.
Согласно статистике, около половины интернет – пользователей Франции в той или иной мере
совершают нелегальные действия в сети, в том числе и скачивание объектов. Общество не готово платить за
возможность совершения различных действий с продукцией в Интернете[4, с. 122].
Если обратиться к результатам опросов, жители Франции, и то их минимальное количество готовы
оплачивать лишь скачивание музыкальных произведений, а также полнометражных фильмов. Совсем низок
интерес к оплате книжных произведений, а также компьютерных игр и прессы.
Необходимо отметить, что в период последующий принятию закона «Творчество и Интернет» во
Франции, повышается объем законного скачивания музыкальных файлов [2]. Значительное количество
граждан Франции скачивает видеофайлы с бесплатных сайтов, примером является YouTube.
В период проведения первого этапа реализации программы по борьбе с «пиратством», а так же
защитой и охраной авторских прав, с ноября 2010 г. было предъявлено 60 тыс. требований. Второй этап,
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который начинает свою работу в настоящее время, состоит из уголовного преследования правонарушителей.
Электронные письма, отправленные пользователю, станут одним из доказательств виновности [5].
Нам бы также хотелось обратить внимание на судьбу электронных книг. Не так давно, министром
бюджета Франции, а так же Комиссии по культуре Сената Франции, было принято решение, о понижении
НДС на электронные книжные издания до 5,5%. По мнению французов, это стало значительным этапом в
поддержке культуры [1, с. 157].
Последующим шагом в этой связи, несомненно, должно стать выработка единых твердых цен для
электронных книжных изданий. Несомненно, от продажи электронных вариантов книг авторы обязаны
зарабатывать не меньше, чем от продажи обыкновенных публикаций.
В нашей статье, были проанализированы проблемы соблюдения авторских прав в сети «Интернет»
двух стран: России и Франции. Безусловно, и то, и другое законодательство не совершены в данном вопросе.
Очевидно и то, что, политика, разрабатываемая станами по вопросы обеспечения защиты авторских
прав в сети, не успевает за развитием самой сети «Интернет». Для того, что бы деятельность государств была
эффективной, недостаточно лишь выявлять проблемы, необходимо также перенимать опыт зарубежных
стан, а также обеспечивать международное сотрудничество для разрешения данного вопроса.
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THE IMPORTANCE OF THE FAMILY DINNER IN BUILDING AMERICAN FAMILY LIFE AND IN
«NURTURING» TEENS DURING ADOLESCENCE
One day I was talking to my American friend about the importance of solid family values around the world and its
connection with the time of adolescence; imagine, I got surprised, when my friend Lucas (he studied Russian language in
our University) started this conversation on the importance of the family dinner!«Why the family dinner?! ». I thought
deeply about this topic …but now I feel embarrassed that at first I was not shrewd enough to see the main point here. Over
time I am sure that the philosophy of a family dinner should be valued in any community as it is a really important tip on
how to build a solid family. This is what he said about family dinner :« Americans (specifically Christian and other
committed families) that are really trying to keep the family eat together around 6pm.Everyone tries to be at home by that
time and brings their emotions, feelings, joys and sorrows to the dinner table. The family prays before the meal:
for their food, rest, and home, for all good things and for those they love» and then they start enjoying their meal together.
This is an important thing to do, and it is very beneficial for family relations to sit around the table and share supper time
together where the kids can have a place to talk about their day at school and their relations with friends etc. But
unfortunately this tradition is badly lacking in today’s society and needs to be restored.
There is no doubt that for most American families, the teen years present a challenge for both parents and children.
Even middle school is not fondly remembered by most who attend it [1]. It is often fraught with scary body changes,
bullying by peers and a new surge for independence. This leads to passive-aggressive behavior (“I’ll do it in a minute”),
self-consciousness (“What are you staring at?”) and self-doubt (“I’m not good at anything.”) and/or over-confidence
(“Well, I thought I could do that.”) and of course moodiness (“Leave me alone.”). During adolescence, kids need their
parents more than ever. Research shows that a positive family environment including fun family activities, open parentchild communication and the encouragement to participate in positive extracurricular and community activities with which
teens are able to navigate these years with relative ease [2, р.802].
It is obvious that self-esteem is a major key to success in life. The development of a positive self-concept or healthy
self-esteem is extremely important to the happiness and success of children and teenagers.
Self-esteem is how we feel about ourselves; and our behavior clearly reflects those feelings. For example, a child
or teen with high self-esteem will be able to: act independently; assume responsibility; take pride in his accomplishments;
tolerate frustration; attempt new tasks and challenges; handle positive and negative emotions; offer assistance to others
On the other hand, a child with low self-esteem will: avoid trying new things; feel unloved and unwanted; blame
others for his own shortcomings; feel, or pretend to feel, emotionally indifferent; be unable to tolerate a normal level of
frustration; put down his own talents and abilities; be easily influenced.
Adolescence has never been an easy time for youth as well, as they make the transition from childhood to adulthood.
Psychological, physical, social, and emotional changes bring new stress into their lives as they slowly transit from the
carefree joy of childhood into the stressful demands of adulthood. These stresses lead to problems that have become the
norm among teenagers throughout the modern world including problems with self-image, eating disorders, drugs, alcohol
abuse, and suicide. Recent studies and research show that although many of these issues and problems were faced by
adolescents in years past, today’s adolescents face a unique situation brought on by the abandonment of their parents,
community, teachers, and society in general.
Adolescence is not merely a time of physical changes; it is also a time of increased responsibilities and discoveries.
“Most agree that the central work of adolescence includes developing a positive body image, beginning to achieve
economic and emotional independence, more completely defining gender roles, developing relationships with the opposite
gender, preparing for future occupational and family roles, and developing civic competence” [3]. And this list only
scratches the surface of responsibilities assigned for teens in today’s world. In addition, youth need to navigate the various
expectations of teachers, coaches, parents and other adults as they juggle the responsibilities of being a student, friend, and
family member.
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In the modern world many adults argue that today’s teenagers face the same problems that they did in their youth.
However, recent studies, particularly from Dr. Chap Clark, show that today teens face situations unique from adolescents
in the past. The biggest change has been the loss of a solid family structure. This is most easily seen in the statistics of
divorce rate among first marriages. In 1940 in the U.S. the divorce rate was 2% and in 2002: 43%. In recent years that
statistic has evened out only due to the fact that fewer couples are even committing to marriage in the first place. These
facts highlight the historically unique environment in which teens today are growing up: one of broken homes and single
parents. Children face the trauma of individual crisis events, such as a messy divorce, and also the compounded long-term
stress afterward of dividing time between parents. “Overwhelming data regarding the influence of parents on child and
adolescent development reveal that the most important place of safety for a young person is a supportive dual-parent
setting” [5, р.21]. In the U.S. after a divorce, children are often passed from one parent to another to give equal time to
both the mother and father. While there are benefits for children who have relationships with both parents, the youth are
often forced to play the role of mediator between the parents, putting unneeded stress on their lives as they balance the
desires and needs of both their father and mother and often a new step-mother or step-father.
Even stable two-parent families have moved away from family-building traditions as simple as having a meal
together. A 2011 study found that compared to teens that have frequent family dinners (five to seven per week), those
who have infrequent family dinners (fewer than three per week) are almost six and a half times more likely to use illegal
drugs. The time spent with family over a meal is a valuable avenue for open communication and solid connection between
family members. In the U.S. family schedules have been so stuffed full of activities that often teenagers arrive home just
in time to cram in dinner before they are faced with the demands of homework, a part-time job, or additional clubs or
sports.
Secondly, in recent years American youth have suffered a loss of community. Several decades ago, most American
adolescents grew up in communities where neighbors celebrated the successes of youth in sports and academics.
Neighbors knew about exciting stages in the lives of youth in their community. Even local store owners knew when a high
schooled received an acceptance letter from a prestigious university or when someone broke their arm in a sporting
accident. In recent years however, the American family has become so busy that there is too little time to even learn the
names of neighbors. Local merchants have been replaced by supermarkets and large corporate chains which have little
personal connection to their community. The result is a loss of the support network that community used to offer
adolescents.
Teachers also used to fall into the category of community support. However, increased workloads and the demands
of preparing students for standardized tests have left little time for teachers to be involved in the lives of their students.
Teachers who do make an effort to know their students on a more personal level feel discouraged that today’s adolescents
have no desire to do so.
In effect, adolescents have been more or less abandoned by their communities and families. Adults have given up
their responsibility to nurture the young into adulthood. Today’s parents and adults in general are simply so engrossed in
their own lives that they do not have the desire to step outside their comfort zone and listen to the needs of adolescents.
They blindly tell themselves that everything is normal and that they faced the same things when they were teens. However
this action is interpreted by teens as a withdrawal, a sign that the adults that surround them have no desire to know them
as they really are. Teens know what their parents want to see and often simply wear that mask while they are around them.
But, in reality, playing these roles increases feelings of distance from their parents and reinforces the thought that their
parents do not understand them and do not wish to.
Guided by the persuasion that adults have abandoned them, adolescents have begun to form deeper and stronger
bonds with groups of friends. These groups, more than ever, have formed their own society with set rules, norms, and
structures that determine for themselves decision-making and morality. These close-knit groups of friends usually consist
of 4-6 adolescents of the same gender and are an important part of a teenager’s transition to adulthood. “Their dependence
on each other fulfills the universal human longing for community ... it becomes in isolation in a society with its own values,
ethics, rules, worldview, rites of passage, worries, joys, and momentum. It becomes teacher, advisor, entertainer,
challenger, nurturer, inspirer, and sometimes destroyer.” [4] These groups of friends provide the support needed to navigate
the complicated and stressful period of adolescents. These groups meet a real need, and are both healthy and helpful, but
are not without drawbacks. They become particularly problematic when they serve as the sole source of support for a teen,
without being balanced by relationships with adults. In some cases this leads the group to encourage high-risk and harmful
behaviors, including drug usage or sexual experimentation.

173

Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700Х

№ 3/2015

Another significant problem arises when a teen’s support network of friends falls apart or becomes geographically
far away (in the case of traveling or a family move). In these cases, without any preexisting relationship with a trusted and
supportive adult, the teen feels keenly isolated and alone. It seems that there is absolutely no one to turn to with their
problems, no one to help them during this difficult time in their life. Overwhelmed by the loss of friends’ support, the teen
is vulnerable to depression, which can quickly lead to habits of self-inflicted pain and in some cases suicide.
Parents need to provide a safe warm place for adolescents while simultaneously maintaining a stable force of
authority and control. Just as successful adults live within cultural boundaries and within the rules of society, teens must
also be expected to live with the reasonable boundaries created by their parents. Research shows that most teens recognize
the need for boundaries set by parents, even if they do not always agree to abide by them.
Parents also need to provide a place where their teen can be heard. They need to find time in the business of their
lives to listen to and learn from their teen without immediately judging or scolding. Gaining this trust is not an easy task
for the parent. Often adolescents will share very little with their family, but the key is that the family system is there in
case a crisis arises, so that they know there is someone available to listen and hear them out [5, р.21].
Often well-meaning adults build programs aimed at aiding adolescents during this difficult time in their lives. These
clubs, sports groups, and organizations often offer helpful outlets to teens, but in reality they are created by adults with
little input from youth. They offer something for teens to do in their spare time, but not someone to talk to. These clubs
and activities offer entertainment, but nurturing is absent.
In conclusion, parents, teachers, and adults in the community need to step up and reclaim their roles in actively
supporting and nurturing youth. With an understanding that the process of acquiring a teen’s trust will be long and difficult,
adults should seek out a serious relationship with them. These relationships should not be based on the adult’s terms, but
to give the teen a safe and comfortable place to be heard, a place where they can openly express the joys and troubles of
their life as they make the transition to adulthood.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Аннотация
В статье рассматриваются процессы повышения двигательной активности в условиях вуза на основе
единства и взаимосвязи учебного и вне учебного процессов, и самостоятельной физкультурно-оздоровительной
деятельности молодежи.
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Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года предполагает включение объёма
двигательной активности в число нормативных показателей для оценки эффективности работы с населением.
Известно, что физические упражнения оказывают положительное воздействие на все системы организма
человека и благоприятно влияют на его психическое состояние. В связи с этим можно предположить, что одной
из составляющих культуры здоровья является двигательная активность отдельно взятого человека [1,с.129].
Двигательная активность является естественной потребностью гармоничного развития человеческого
организма, сохранения и укрепления здоровья во всех периодах жизнедеятельности.
Ограничение двигательной активности приводит к негативным функциональным и морфологическим
изменениям в организме, снижению умственной и физической работоспособности человека. Особое значение
приобретает гармонизация двигательной активности и профессионального становления молодого человека в
период получения высшего образования, когда предъявляются высокие требования не только к умственной
деятельности, но и физической работоспособности.
Таким образом, возникают противоречия между неудовлетворительным физическим состоянием
современной молодежи и недостаточной двигательной активностью студентов в процессе обучения в вузе, как
необходимое условие укрепления и поддержания здоровья; между необходимостью повышения двигательной
активности студентов в процессе физического воспитания в вузе и недостаточным его программно-методическим
обеспечением.
Двигательная активность студентов будет повышаться, если интегрировать формы физического
воспитания в вузе на основе единства и взаимосвязи учебного и вне учебного процессов, и самостоятельной
физкультурно-оздоровительной деятельности молодежи в следующие организационно-педагогические блоки и
реализовать их на практике:
образовательно-оздоровительный - комплексные занятия оздоровительной и игровой направленности,
лекции, беседы о здоровом образе жизни, необходимости двигательной активности, тренинги, работа с
рефератами;
спортивно-массовый - спартакиады, спортивные вечера, клубы оздоровительного бега;
индивидуально-самостоятельный - утренняя гимнастика, прогулки, пробежки, терренкур,
самостоятельные занятия спортом.
Реализация интеграционных форм повышения двигательной активности студентов в процессе физического
воспитания в вузе будет способствовать укреплению и поддержанию здоровья, повышению умственной
работоспособности и академической мобильности, что позволит готовить компетентных и конкурентоспособных
специалистов [2, с.3].
Особое место в этом процессе занимает мотивация как системное образование, в котором формируются
психические свойства личности, а педагогический процесс становится не только образовательной, но и
созидательной программой. Реализация на этой основе дидактических принципов служит основой для познания,
выбора и управления потребностями и поведением студентов.
Обеспечение оптимальной двигательной активности студента должно осуществляться на основе
внутренней потребности в двигательной активности, под воздействием средо-мотивационных факторов.
Доминирующими мотивами регулярных занятий физической культурой для студентов: рационально волевой мотив подготовки к профессиональной деятельности, мотив физического самоутверждения и мотив
эмоционального удовольствия. Наличие этих мотивов положительно сказывается на личных результатах в
выполнении нормативных требований по физическому воспитанию [3, с.8].
Необходимость повышения двигательной и социальной активности студентов, неоднозначность их
отношений к физкультурно-спортивной деятельности, условий обеспечения занятий физическими
упражнениями непременно должны найти отражение в работе со студентами. Исходя из опыта, можно
предложить следующие основные направления деятельности студентов: обогащение имеющихся знаний, опыта
физкультурно-спортивной деятельности на основе развития инициативы и самостоятельности студентов в
коллективных делах. Постепенное овладение физическими упражнениями и методами организации

175

Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700Х

№ 3/2015

физкультурно-спортивных занятий, сопровождаемых положительными переживаниями достигнутых успехов [4,
с.191].
Таким образом, проведение целенаправленной работы с учетом различного отношения студентов к
физкультурно-спортивной деятельности и мотивов занятий физическими упражнениями открывает
благоприятные возможности для формирования не только двигательной, но и социальной активности.
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Аннотация
Данная статья посвящена сложной теоретической и прикладной проблеме в педагогике –
необходимости сопряжения образовательных стандартов разных уровней и профессиональный стандартов.
Профессиональный стандарт педагога, принятый в РФ, обусловил важность осмысления и практической
реализации соединения идей по видам профессиональной деятельности и формируемым компетенциям у
студентов и профессиональных функций будущей сферы деятельности.
Ключевые слова
профессиональный стандарт, Федеральный государственный образовательный стандарт.
Важнейшей проблемой модернизации и формирования инновационного вектора развития
дошкольного образования в нашей стране на современном этапе его развития является подготовка
высококвалифицированных педагогических кадров. Старейшей базой формирования компетентных
выпускников в сфере дошкольного образования в регионе выступает факультет педагогики и психологии
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет».
Cовременный этап развития системы высшего образования характеризуется изменениями в области
целей образования, повышением требований к уровню и качеству подготовки будущих педагогов. В
условиях перехода высшего образования на ФГОС 3+ и наметившимися перспективами разработки и
практической реализации ФГОС четвертого поколения, наиболее важной является проблема структуры и
содержания процесса формирования профессиональных компетенций. Кроме того, значимой болевой точкой
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образования выступает задача содержательного и результативного сведения ориентиров (компетенций)
образовательных стандартов общего и высшего уровней образования и профессиональных функций
педагога, сформулированных в проекте профессионального стандарта.
Компетентностный подход (В.А. Болотов, И.А. Зимняя, В.В. Сериков, Т.И. Шамова, А.В. Хуторской и
др.) предполагает «целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения ключевых функций,
социальных ролей, компетенций». На первое место выдвигается не профессиональная информированность
студентов, а умение самостоятельно решать задачи и проблемы, возникающие при освоении новых знаний
и технологий, в ситуациях самоорганизации, нравственного выбора и самооценки. Cодержательной и
целевой характеристикой современного специалиста выступает культура его профессиональной
деятельности как показатель его соответствия эталону профессиональной компетентности, представляющая
собой сложный синтез когнитивно-личностного и предметно-практического опыта профессиональной
деятельности.
Широкому распространению компетентностного подхода в образовании способствовали следующие
социокультурные векторы. В первые десятилетия ХХI века в России социокультурные основы
профессионально-педагогической деятельности обусловлены экономической глобализацией, усилением
культуроцентричности производства и необходимостью его кардинального преобразования, интеграцией
профессионального обучения с организацией производительного труда и современными рыночными
институтами, переходом ценностей рыночной экономики из субкультурного состояния в состояние
общероссийских аксиологических основ, интенсивной образовательной и профессиональной интеграцией
работников в европейские образовательные структуры, «потребностями общества в инноваторах, ростом
общественного запроса на синтез различных групп компетенций, нацеленностью модернизации образования
на воспитание социально-интегрированного молодого специалиста» [1, с.58-59]. Введение новых
образовательных единиц в стандарты высшего образования обусловлено социально-экономическими
потребностями: в условиях неопределенности рыночной экономики, развития социально-профессиональных
технологий, усиливающейся конкуренции работников на рынке труда, востребованным становится
профессионально мобильный, инициативный, ответственный работник, способный планировать,
организовывать и контролировать свою работу; а также актуальной квалификационной характеристикой
специалиста оказывается динамическая профессиональность – интегративное качество, обусловленное
совокупностью профессионально-образовательных способностей, обеспечивающих «универсальность
работника».
Названные социокультурные проблемы профессионального образования влияют на подготовку
выпускников всех профессионально-педагогических профилей. Кроме того, представляется необходимым
выделить некоторые общепедагогических маркеры сложных проблем профессиональной подготовки
педагогов для дошкольных образовательных организаций.
Возросшая социальная активность молодёжи и взрослых с особыми потребностями, которые стремятся
получать качественное образование, увеличение численности людей, живущих с разного рода
ограничениями по здоровью, а также позитивные изменения государственной политики в области
предоставления инвалидам образовательных услуг, в том числе, в сфере профессионального образования,
повлекли акцентирование внимания общества и государства на проблемах высшего образования и
последующего трудоустройства лиц с ограниченными возможностями (во ФГОС, «Законе об образовании в
Российской Федерации», «Порядке приема в вузы», «Порядке проведения государственной итоговой
аттестации» и т.п.). Это приводит к соседству в аудитории студентов с разными возможностями в обучении
по здоровью. В данной связи необходимо воспитывать терпимость к чужой боли, радость за успех ближнего
и готовность обучаться бок о бок с разными категориями студентов. Другой стороной данной проблемы
выступает то, что выпускник после трудоустройства столкнется с разными воспитанниками в группе и
должен демонстрировать готовность работать в условиях инклюзивного дошкольного образования, как
муниципального, так и частного). Способами ее практической реализации выступают: возможности
инклюзивной организации образовательного процесса в университете, создание ресурсных центров,
широкие возможности дистанционного и электронного обучения, развитие института тьюторов,
популяризация идей профессиональной инклюзии и подготовка педагогов разного уровня к инклюзивной
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профессиональной деятельности, а также, в огромной степени – приоритетно – создание «доступной среды»
для лиц с особыми возможностями здоровья: специально оборудованных санузлов, широких дверных
проемов и лифтов-подъёмников, архитектурной доступности здания, сурдоперевода и специализированной
компьютерной аппаратуры в информационных центрах и библиотеках и т.п. На факультете педагогики и
психологии ОГУ ведётся
целенаправленная работа по усовершенствованию инструментария для
мониторинга готовности педагогов к инклюзивному образованию детей разных возрастов, разработаны и
применяются программно-методические материалы в виде элективного курса «Подготовка педагогов к
инклюзивному образованию», которые могут быть эффективно применены в системе подготовки бакалавров
педагогических и дефектологических профилей, а также в условиях постпрофессионального образования
педагогов дошкольного образования. Такими путями возможно формирование у студентов таких
профессиональных компетенций, как ПК-3 т.е. «способность применять современные методы
диагностирования достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое
сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки
их к сознательному выбору профессии» [2, С.3].
Кризисное состояние современной семьи: невозможность иметь ребенка естественным путем, насилие
в семье, сиротство при живых родителях, рост беспризорности, эволюция межличностных отношений в
семье, педагогическая слабость семьи, некомпетентность родителей вопросах воспитания, сужение влияния
и неавторитетность родителей напоминают актуальность традиционной педагогической проблемы
профессионального образования. Речь ведем о готовности выпускников университета профессионально
взаимодействовать в будущей профессии с семьей. В проекте профессионального стандарта данная трудовая
функция формулируется как «Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) при
решении задач обучения и воспитания детей». Подменить или заменить роль и значимость семейного
воспитания невозможно. Речи об этом не идет. Особенности гендерного развития дошкольника,
«наступление» цифровых технологий, стремительная модификации предметно-пространственной среды
дошкольника, нарушения коммуникации (вертикальной и горизонтальной) настоятельно требуют
привлечения педагога дошкольной организации как межпоколенного посредника, коммуникатора,
психолога, доверителя во взаимодействии растущей личности и родителей, семьи. Для факультета
педагогики и психологии ОГУ данное направление в профессиональной подготовке педагога дошкольного
образования является традиционным. В Основной образовательной программе «Дошкольное образование»
ОГУ реализуется некий перечень учебных дисциплин в основной и вариативной частях РУП («Семейная
педагогика», «Этнопедагогика», «Основы здорового образа жизни», «Психолого-педагогический
практикум» и т.п. Кроме образовательных дисциплин семьеведческой направленности используются
возможности курсовых и выпускных квалификационных работ, научно-исследовательской работы, практик
для вариативного проектирования педагогического взаимодействия с семьей, решения кейсов по семейной
педагогике, прогнозируются возможности сетевого взаимодействия при решении проблем (педагогических,
психологических, медицинских, социальных) ребенка, родителей, семьи и т.п. Подобным образом
преподаватели формируют у студентов такие профессиональные компетенции, как ПК-5 «готов включаться
во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении
качества учебно-воспитательного процесса» [2, С.4].
Таким образом, даже на небольшом количестве приведенных примеров видим, насколько значимы
влияния социокультурного окружения на фон профессионального образовательного процесса в университете
и взаимосвязь и (или) взаимопроникающее влияние результатов обучения различных ступеней общего
образования и профессиональных компетенций университетского уровня образования, а также последних и
профессиональных функции, намеченных в проекте профессионального стандарта педагога.
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ПРОДУКТИВНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ СПОРТСМЕНА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ТАЙСКИМ
БОКСОМ, В МОДЕЛИ РЕФЛЕКСИИ И ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ
Аннотация
В статье описан процесс выявления возможностей продуктивной самореализации спортсмена,
занимающегося тайским боксом, определяемый через анализ продуктов ведущей деятельности, где модель
оценки достижений (рефлексии) определяется через представленные в портфолио объекты акместановления
личности, анализ и виды которых и описывается в данной работе.
Ключевые слова
Социализация, самореализация, нормальное распределение способностей, культура самостоятельной
работы, моделирование, портфолио, научно-практическая конференция обучающихся.
Возможности исследования продуктивной самореализации спортсмена, занимающегося тайским боксом,
– одно из детерминируемых и реализуемых направлений самореализации развивающейся личности, включенной
в активный поиск оптимального решения мультисредовых противоречий («хочу – могу – надо – есть»), системно
выявляющих функции и продукты, качества и ресурсы самоутверждения и самосохранения личности и общества.
Наше исследование по продуктивной самореализации спортсмена, занимающегося тайским боксом,
представляет интерес с позиции выявления ресурсов измерения сформированности исследуемого качества. Для
такого рода практики можно использовать профессионально-педагогический кейс (для педагогов, занимающихся
тайским боксом) и портфолио (для обучающихся различных образовательных учреждений, системно
использующих механизмы и продукты социализации и самореализации личности).
Под продуктивной самореализацией спортсмена, занимающегося тайским боксом, будем понимать
процесс акмеверифицированного поиска и оптимизации модели достижения личностно и социально значимых
результатов, непосредственно связанных с занятиями тайским боксом, предопределяющий получение высоких
результатов в выбранном направлении деятельности и, как следствие, ситуативный своевременный переход из
модели социализации и описываемого процесса «спорт» в другое направления получение продуктов высокого
качества в моделях «искусство», «культура», «наука» и пр.
Продуктивная самореализация обучающегося, занимающегося тайским боксом, – процесс активного
воспроизводства опыта ведения боя и победы в структуре подготовки и включения в соревнования различного
уровня, системно определяющих перед обучающимся всё новые и новые высоты в ресурсах занятий тайским
боксом.
Продуктивная самореализация тренера по тайскому боксу – процесс выявления и оптимизации
технологии организации учебно-тренировочной деятельности в постановке и решении задач развития техники и
стратегии ведения боя у обучающихся, занимающихся тайским боксом.
В исследовании, проводимом в Детско-юношеской спортивной школе (МБОУ ДОД «ДЮСШ»), г.
Киселевск, Кемеровской обл., использовался метод портфолио и метод анализа результатов и продуктов
подготовки спортсменов в тайском боксе.
Для этого были созданы условия для активного вовлечения обучающихся Детско-юношеской спортивной
школы (г. Киселевск) в систему научно-исследовательской работы обучающихся, определяющей возможность
личности выявлять и решать противоречия развития и продуцирования тех или иных материальных и идеальных
объектов в модели ведущей деятельности и хобби.
В процессе изучения качества и возможностей самореализации спортсмена, занимающегося боксом,
обучающиеся в качестве подтверждающих документов выделяли грамоты, медали, благодарственные письма и
пр.
Иерархия представленных наград в портфолио обучающихся, занимающихся тайским боксом, была
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определена в большей степени к уровню «формальной продуктивной самореализации», т. к. все выполненные
портфолио были построены по одной структуре, в которую вписаны достижения обучающихся, полученные в
структуре занятий тайским боксом в Детско-юношеской спортивной школе. Формальность определялась
способом выражения чувств и оценки сформированности того или иного качества и достигнутой в тайском боксе
высоты; обучающиеся практически не комментировали свои достижения (или комментарии сводились к
минимуму), выставляя только награды.
Попытаемся выделить и пояснить все виды, уровни и модели продуктивной самореализации личности
спортсмена (обучающегося), занимающегося тайским боксом:
- Творческая (профессиональная) самореализация (уровень продуктивной творческой самореализации,
уровень профессионала).
- Синхронно-поисковая самореализация (уровень продуктивной синергетической самореализации,
уровень мастера).
- Формальная самореализация (уровень формальной продуктивной самореализации, уровень ученика).
- Базовая самореализация (уровень начальной продуктивной самореализации, уровень претендента).
В ресурсах детерминации и визуализации 4-х видов продуктивной самореализации (базовая, формальная,
синхронно-поисковая, творческая) спортсмен проходит четыре ступени (модели) формирования качеств
сформированности спортивного мастерства: 1) претендент, 2) ученик, 3) мастер, 4) профессионал. Каждая
ступень характеризуется видом сформированности качеств и продуктивной активности (последовательность
сохраняется), – это 1) уровень начальной продуктивной самореализации, 2) уровень формальной продуктивной
самореализации, 3) уровень продуктивной синергетической самореализации, 4) уровень продуктивной
творческой самореализации.
К сожалению, в структуре участия во II заочной, научно-практической конференции обучающихся
средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, детско-юношеских спортивных школ,
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва «Портфолио как итог
формирования культуры самостоятельной работы обучающегося» (2014) не была разработана структура
портфолио обучающегося, занимающегося тайским боксом, поэтому качество продуктов самореализации в
ресурсах иллюстрации (визуализации) достигал только формального уровня самореализации личности
спортсмена, где получаемый в ходе эксперимента результат может быть объяснен только с позиции
недостаточного формирования потребности личности в продуктах интеллектуального развития и
самореализации.
Учитывая выбранное программно-методическое обеспечение темы организуемого исследования [1-10]
можно его продолжить в русле систематизации педагогических условий социализации и самореализации
личности, занимающейся тайским боксом, выделив модели и формы педагогического сотрудничества,
обеспечивающие повышение уровня и качества самореализации личности не только в тайском боксе, но и в
других направлениях самореализации и социализации, сводимых при грамотной постановке и решении
проблемы к максимальной форме, именуемой нами «продуктивная самореализация» и «продуктивная
социализация».
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ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ В ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Аннотация
В статье приводится обзор определений термина гражданственность встречающихся в диссертационных
исследованиях различных научных отраслей
Ключевые слова
гражданственность
Учитывая междисциплинарный характер термина «гражданственность» был осуществлен анализ
трактовки этой категории с точки зрения различных гуманитарных наук: философии, политологии, социологии,
филологии, психологии, педагогики и др.
В рамках философии одной из наиболее известных и авторитетных работ посвященных проблеме
гражданственности является диссертационное исследование И.М. Тагильцевой на тему «Гражданственность
личности (методологический аспект исследования)», успешно прошедшее процедуру публичной защиты в 1984
году. В научном труде этого ученого, ссылки на которое содержатся во многих современных исследованиях
данной проблематики, под гражданственностью понимается «целостное качество личности». В то же время в
диссертационном исследовании Н.А. Шестаковой «Этические основания гражданственности», защита которого
состоялась в 2009 году, под гражданственностью понимается нечто, не имеющее ничего общего с предыдущей
трактовкой, а именно «система добродетелей и ценностей, которая отображает моральное измерение
взаимоотношений человека и государства и включает как заинтересованное отношение личности к делам
государства, так и ее активное участие в делах общества».
Различные трактовки термина гражданственность можно встретить и в рамках социологии. В
диссертационных исследованиях по социологии под гражданственностью чаще всего понимается свойство
личности. И.Ю.Новичкова в своем докторском исследовании на тему «Феномен гражданственности в условиях
трансформаций российского общества» 2005 года, под гражданственностью понимает «качественно-сущностное
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свойство эволюционного развития человека и человечества, содержательный синтез социальных,
коллективистских, солидарных, ответственных, легитимных, публичных форм самореализации субъекта
осознанной целенаправленной деятельности во благо государства и общества, как в интересах собственной
самореализации, так и во благо сообщества, членом которого он является».
В кандидатской работе О.Ю.Степановой на тему «Становление гражданственности молодежи в условиях
трансформации российского общества» 2004 года гражданственность трактуется как «совокупность свойств
личности». В диссертации В.В.Маленкова на тему «Динамика гражданственности в России в постсоветский
период: структурно-деятельностный подход» 2006 года гражданственность представлена как «совокупность
субъектно-деятельностных характеристик личности-гражданина». В диссертации М.Н. Гендуговой на тему
«Формирование гражданственности молодежи в современной России» 2011 года гражданственность
представляет собой «свойство сознательной личности, наделенной юридическими правами и обязанностями, и
проявляющей активную общественную деятельность в рамках присущих ей духовно-нравственных и культурных
качеств и установок».
В рамках политологии гражданственность также трактуется неоднозначно. Так, в диссертационном
исследовании А.Н.Скалиной «Гражданственность в современной России: сущность, структура, типология» под
гражданственностью понимается «интегративное политико-нравственно-правовое качество социума и
социального субъекта». А.А. Айвазян в своем диссертационном исследовании «Гражданственность и
гражданское участие: Теоретико-методологический анализ» 2001 года под гражданственностью понимает
«некую связь между политическими и неполитическими императивами». О.И.Полухин в своем докторском
исследовании «Гражданственность как предмет политологического анализа» 2005 года, под гражданственностью
понимает «сложноструктурированный и многофункциональный феномен, обусловленный особенностями
развития страны, проявляющийся в комплексе качеств, устойчивых формах политического поведения субъектов,
взаимодействия государства и общества, характеризующийся приоритетностью интересов и потребностей
граждан.
На этом фоне наблюдается достаточное единообразие трактовки термина «гражданственность» в рамках
психологии. Так, в диссертационном исследовании О.Д. Халтагаровой на тему «Гражданственность как
компонент «Я-концепции» государственного служащего» 2003 года под гражданственностью понимается
«нравственно-психологическое качество является одним из важнейших инвариантов профессионализма
госслужащих». Близкое определение содержится в диссертационном исследовании Л.Б. Дашидондоковой на
тему «Психологические механизмы формирования гражданственности личности старшеклассника», которая
считает что гражданственность это «интегративное качество в структуре направленности личности, которое
проявляется в деятельности, поведении человека и его отношениях с другими людьми через комплекс
взаимообусловленных компонентов».
В рамках культурологии определение термина гражданственность содержится в диссертационном
исследовании З.Я.Капустиной на тему «Гражданственность как ценность российской культуры» 2008 года, где
интересующий нас термин понимается как «отношения между гражданами (членами гражданского сообщества)
на линейном уровне».
В рамках педагогического знания научный поиск идет во многих направлениях изучения
гражданственности, начиная от определения данного термина, поиска моделей воспитания гражданственности и
заканчивая многообразием педагогических условий повышения эффективности данного процесса. При этом
практически в каждой научной работе термин гражданственности уточняется, привнося в его понимание все
более новые нюансы.
Среди несравнимо большего с другими отраслями науки количества диссертационных исследований по
интересующей нас проблеме, в педагогике, непосредственно изучению гражданственности посвящено 7
докторских работ и 49 диссертаций уровня кандидата наук.
К докторским работам по теме гражданственности относятся исследования Л.И. Аманбаевой 2002 г.,
А.В.Беляева 1997 г., А.С. Гаязова 1996 г., А.П. Жигадло 2009 г., Л.В.Кузнецовой 2006 г., А.М. Фактора 2004 г.
Авторами кандидатских диссертационных исследований по проблеме гражданственности являются
Анохин С.В. 2002г., Артёмов А.А. 2011 г., Бабаев А.М. 2000 г., Беспалова С.А. 2006 г., Бибикова Н. Г. 2005 г.,
Бирючинская Т.А. 2009 г., Божко Н.В. 2006 г., Борисычева М.В. 2011 г., Бурматов В.В. 2010 г., Власова Е.Л. 2011
г., Горбатов В.И. 2009 г., Гревцева Г.Я. 1998 г., Долгов С.А. 2009 г., Домбровская И.И. 2005 г., Доржиева Л.Б.
2006 г., Дормидонтов Р.А. 2006 г., Дорошук Л.А. 2011 г., Евдокимова Е.Р. 2006 г., Журавлева Т.Б. 2004 г.,
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Количество трактовок

Заступова И.В. 2007 г., Земцова А.Л. 2010 г., Иванова Н.А. 2010 г., Иванова Т.М. 2005 г., Кожина О.В. 2014 г.,
Козлова Н.Ю. 2011 г., Колотий С.В. 2006 г., Коротаева Е.Г. 2011 г., Корякина Ф.И. 2004 г., Красноок З.П. 2007 г.,
Лисак С.В. 2005 г., Москаленко С.В. 2007 г., Пацора И.В. 2010 г., Петрич О.И. 2011 г., Руглова Л.В. 2005 г., Рябова
Н.Е. 2010 г., Савельева О.Е. 2007 г., Соколова О.А. 2011 г., Солодова О.В. 2004 г., Танюхин Ю.А. 1997 г.,
Терентьев А.Е. 2006 г., Титова Е.Н. 2000 г., Трофимова И.Г. 2006 г., Фабрикантова Е.В. 2002 г., Фенева Л.М. 2006
г., Хубиева З.М. 2004 г., Черникова И.В. 2007 г., Шаманова В.К. 2005 г., Шапирова Р.Р. 2011 г., Шкробова М.А.
2001 г.
Анализ авторефератов этих диссертаций позволил выявить основные тенденции в трактовке термина
гражданственность, встречающиеся в текстах диссертационных исследований по педагогическим наукам.
Анализ определений термина гражданственность, представленных в данных диссертационных исследованиях,
позволил выявить три основных точки зрения на трактовку интересующего нас понятия (См. рис. 1).
Подавляющее большинство авторов изученных нами авторефератов диссертационных исследований, а
именно 36 из 44, с учетом незначительных нюансов, понимают под гражданственностью личностное качество
или их совокупность.

личностное
качество

Личностное
образование

Личностная
характеристика

Компетентность

Другое

Варианты трактовок

Рисунок 1. Основные точки зрения на трактовку понятия «гражданственность» в диссертационных
исследованиях по педагогике
Во многих других работах по данной проблеме гражданственность также представлена в виде личностного
качества направленного на осуществление тех или иных функций.
© А.В. Куршев, 2015
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ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ
КОНСТРУКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ (на примере рабочих программ по иностранному языку)
Аннотация
В статье рассматриваются требования Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования нового поколения (ФГОС ВПО-3) к результатам освоения дисциплин. Приводится опыт
применения этих требований при разработке программ по иностранным языкам.
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обучения.
Отличительная особенность Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования нового поколения (ФГОС ВПО-3) заключается в компетентностном подходе к моделированию всего
процесса подготовки будущих специалистов и проектированию его результатов.
Компетентностный подход, реализуемый ФГОС-3, – это совокупность общих принципов определения
целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки
образовательных результатов [1, с.3].
Результаты образования представляют собой ожидаемые и измеряемые конкретные достижения студентов
и выпускников, выраженные на языке знаний, умений, навыков, способностей, компетенций, которые
описывают, что должен будет в состоянии делать студент / выпускник по завершении всей или части
образовательной программы [2, с.72].
Формулирование требований к результатам освоения основных образовательных программ (результатов
образования) – один из основных элементов ФГОС ВПО-3. Результативный компонент позволяет соотносить
полученный результат с заданной целью и делать выводы о степени эффективности реализуемой
образовательной модели.
Принятие новых стандартов вызвало необходимость корректировки рабочих учебных программ
дисциплин в вузах.
В НИУ «МЭИ» в соответствии с ФГОС ВПО-3 разработаны рабочие программы по иностранным языкам
(английский, немецкий, французский) по всем специальностям (направлениям) бакалавриата.
В новых стандартах даются характеристики профессиональной деятельности бакалавров для каждого
направления.
Так, в соответствии с ФГОС ВПО-3 по специальности «Электроэнергетика и электротехника»
(квалификация « бакалавр») «область профессиональной деятельности бакалавров включает в себя совокупность
технических средств, способов и методов человеческой деятельности для производства, передачи,
распределения, преобразования, применения электрической энергии, управления потоками энергии, разработки
и изготовления элементов, устройств и систем, реализующих эти процессы» [3, с.3].
Обучение иностранному языку в неязыковом вузе носит профессионально ориентированный характер.
Поэтому перечисленные в стандарте сферы профессиональной деятельности нашли свое отражение в рабочей
программе по дисциплине «Иностранный язык» при определении умений компонентов коммуникативной
компетенции. Они также определили тематику изучаемых материалов, обеспечивающих устную и письменную
формы коммуникации: основные методы и способы преобразования энергии, технология производства
электроэнергии на тепловых, атомных и гидравлических электростанциях, нетрадиционные и возобновляемые
источники электроэнергии, электроснабжение городов, промышленных предприятий и транспорта.
Результаты освоения дисциплины определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его
способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества для решения профессиональных задач.
ФГОС ВПО-3 содержит «Требования к результатам освоения дисциплины». В этом разделе приводится
перечень основных общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, которые должны быть
сформированы в том числе и в рамках дисциплины «Иностранный язык».
Выпускник по специальности «Электроэнергетика и электротехника» (квалификация « бакалавр») должен
обладать следующими компетенциями [3, с.8-14]:
 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-1);
 способностью к письменной и устной коммуникации на государственном языке: умением логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; готовностью к использованию одного из
иностранных языков (ОК-2);
 готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках своей
профессиональной компетенции (ОК-7);
 способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, готовностью
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использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности (ОК-10);
 способностью и готовностью владеть основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, использовать компьютер как средство работы с информацией (ОК-11);
 способностью и готовностью понимать роль искусства, стремиться к эстетическому развитию и
самосовершенствованию, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, понимать многообразие культур и
цивилизаций в их взаимодействии (ОК-13);
 способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный
и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-6);
 готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследования (ПК-39).
Программы по разным специальностям имеют разную трудоемкость (от 180 до 360 академических часов)
и предполагают овладение умениями и навыками устного и письменного общения на разных уровнях (A 2.1 –
B1.1 по общеевропейской шкале) [4, с.23-24].
Так, например, для направления «Ядерная энергетика и теплофизика» [5] в программе по иностранному
языку трудоемкостью 180 академических часов говорение и аудирование предусмотрено на уровне A 2.1 [7, с.8]:

начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог в связи с содержанием текста и в рамках
знакомых тем;

владеть речевым этикетом повседневного общения (знакомство, представление, установление и
поддержание контакта, запрос и сообщение информации, побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/
несогласия с мнением собеседника / автора, завершение беседы);

делать подготовленное монологическое сообщение в рамках страноведческой, общенаучной и
общетехнической тематики;

понимать монологические высказывания в рамках указанных сфер и ситуаций общения,
произнесенные четко в нормальном среднем темпе речи.
А для направления «Мехатроника и робототехника» [6] в программе по иностранному языку
трудоемкостью 360 академических часов говорение и аудирование предусмотрено на уровне B1.1 [7, с.15-16]:

участвовать в диалоге (беседе) в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в стране
изучаемого языка, выражать определенные коммуникативные намерения (запрос / сообщение информации,
выяснение мнения собеседника, выражение собственного мнения по поводу полученной информации);

делать сообщение (монологическое высказывание профессионального характера в нормальном
среднем темпе речи);

понимать сообщение профессионального характера (в монологической форме и в ходе диалога),
звучащее в среднем темпе речи.
Конечная цель курса овладения иностранным языком заключается в формировании межкультурной
коммуникативной профессионально ориентированной компетенции, которая представлена перечнем
взаимосвязанных и взаимозависимых компетенций, данных в формате умений. [8, с.8-9].
В рабочей программе приведены «Требования к конечному уровню владения межкультурной
коммуникативной компетенцией», которые представляют собой реестр умений в разных видах речевой
деятельности в соответствии с уровнем владения иностранным языком.
Так для направления «Ядерная энергетика и теплофизика» предусмотрены умения в области письма на
уровне A 2.1 [8, с.21-22]:

написать биографию в электронном виде;

заполнить анкету / опросный лист;

написать вопросы для интервью в формате электронной почты;

написать статью в студенческую газету;

изложить комментарий к графической таблице;

написать небольшой доклад на профессиональную тему;
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обосновать мотивы выбора темы доклада / профессии;

составить тезисы для презентации содержания проекта;

написать план своего выступления по материалам интернет-сайта.
А для направления «Мехатроника и робототехника» предусмотрены иные умения в области письма на
уровне B1.1 [8, с.23]:

описать в письме другу режим работы в одном из предприятий;

написать резюме на основе серии статей одной тематики;

написать поздравление / приглашение по электронной почте;

написать краткий отчет о выполненной работе;

записать вопросы для встречи с представителем международной организации;

написать отзыв на статью из специального журнала;

обобщить результаты анкетирования (опроса) о перспективных профессиях;

подготовить тезисы устного сообщения на профессиональную тему;

письменно обобщить информацию из нескольких источников.
В разработанных на основе ФГОС ВПО-3 новых программах по иностранному языку наряду с разделами,
раскрывающими цели, задачи, структуру, содержание, методы и формы контроля и самооценки, большое
внимание уделяется результатам образования, формируемых дисциплиной и соответствующих компетенций.
Компетенции и результаты образования определяются как главные целевые установки в реализации ФГОС
ВПО-3, как интегрирующие начала «модели» выпускника. Компетентностная модель выпускника вуза
представляет собой степень профессиональной подготовленности студентов к будущей трудовой деятельности и
отражает междисциплинарные требования к результату образования [9, с.24].
Таким образом, ориентация на результативную составляющую учебного процесса является потребностью
сегодняшнего дня, важнейшим компонентом конструкции Федеральных государственных образовательных
стандартов третьего поколения.
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СТРУКТУРЕ УТОЧНЕНИЯ
КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ»
Аннотация
В статье рассматриваются возможности продуктивного становления педагога по физической культуре
в структуре общепедагогической подготовке и включения в научно-исследовательскую работу. Качество
использования метода моделирования при уточнении определений категории «воспитание» является
следствием сформированности культуры самостоятельной работы личности педагога, что в свою очередь
влияет и на качество формирования культуры самостоятельной работы обучающегося.
Ключевые слова
Воспитание, социализация, самореализация, нормальное распределение способностей,
педагогическая методология, культура самостоятельной работы, моделирование.
Культура самостоятельной работы будущего педагога по физической культуре – уникальное явление,
определяющееся через сформированность умений и компетенций самостоятельно выделять противоречия
развития личности обучающегося и решать их оптимальным набором средств и методов, форм и технологий
целостного учебно-воспитательного процесса. Реализация идеи формирования культуры самостоятельной
работы личности осуществляется через постановку и верификацию качества решения профессиональнопедагогических задач, в структуре которых педагогическая поддержка обеспечивает повышение качества
продуктов совместной деятельности, доступность активного обучения в решении задач развития и
саморазвития личности.
В таком понимании уточнение категории «воспитание» – одно из направлений подготовки будущих
педагогов по физической культуре, фасилитирующее формирование культуры самостоятельной работы,
потребность в самосовершенствовании, самореализации, самовыражении и самоутверждении через
продукты интеллектуальной деятельности и повышения уровня подготовки к будущей профессиональнопедагогической деятельности. Представим несколько определений категории «воспитание» в структуре
освоения знания современной педагогической методологии, учета нормального распределения способностей
и здоровья, знаний курсов «Социальная педагогика», «Специальная педагогика», «Теория и методика
воспитание», «Управление образовательными системами», «Теория обучения», «Педагогические
технологии», «Психолого-педагогический практикум».
Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – процесс создания оптимальных условий для
восприятия развивающейся личности норм поведения, культуры общения, социального опыта,
формирования мировоззрения и способов познания и преобразования объективного, системно
детерминированных в русле идей гуманизма и здоровьесбережения, опосредованных идеями и практикой
реализации возможностей развития личности в модели нормального распределения способностей и
здоровья, отражаемых в продуктах социально-образовательных институтов и институтов культуры.
Воспитание с точки зрения антропологического подхода – процесс формирования потребности в
развитии всех структур личности, непосредственно развиваемых через получение социального опыта,
опосредованный антропологическими представлениями о человеке как предмете социально-педагогических
отношений и культуры, о нормах и практике сосуществования в антропосреде, о качестве создания и
возможностях распространения разнообразных продуктов деятельности, обеспечивающих адекватную
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оценку социальным и личностным, профессиональным и поликультурным отношениям и формам
сотрудничества, объединениям и объектам профессионально-педагогической практики в модели
детерминации возможностей личности (хочу – могу – надо – есть) и условий нормального распределения
способностей и здоровья как матрицам оптимизации описываемого процесса.
Воспитание с точки зрения гносеологического подхода – целенаправленный процесс формирования
и развития личности, определяемый в ресурсах современной теории и практики формирования социального
опыта, основ сосуществования, познания объективного в среде, решения основных противоречий развития
личности, опосредованных нормами современной теории и практики познания всех антропологически
обусловленных явлений, располагающих общество и личность к сотрудничеству и позитивному
социальному взаимовлиянию, реализация которого строится в соответствии с идеями гуманизма и
возможностями учета нормального распределения способностей и здоровья в микро-, мезо-, макро- и
мегаобъединениях и средах.
Воспитание с точки зрения графологического подхода – процесс развития и формирования личности,
обеспечивающий достижение определенных результатов и высот в решении мультисредовых противоречий,
системно визуализирующих внешние и внутренние ресурсы становления личности в модели ведущей
деятельности и общения, досуга и отдыха, включения личности в освоение специфики и модели
социализации и самореализации «культура» и «наука», качество отображения которых напрямую зависит от
сформированности усвоения норм культуры и возможностей личности в верификации идей продуктивного
становления и соблюдения основ гуманизма и толерантности.
Воспитание с точки зрения деятельностного подхода – процесс становления развивающейся
личности в социальном пространстве, предопределяющий качество и возможности развития личности в
ведущей деятельности и хобби, непосредственно связанных с условиями усвоения норм культуры и
мультисредовыми предпочтениями, стимулированием качества и возможностями создания продуктов
ведущей деятельности, востребованности и состоятельности инноваций в педагогически детерминируемых
процессах и объектах исследования, системно обеспечивающих личность и общество всевозможными
решениями стабилизации развития и комфортного сосуществования.
Воспитание с точки зрения эзотерического подхода – процесс ситуативного, асинхронного
приспособления личности к разнородным условиям использования эзотерического знания в структуре
научной постановки и верификации качества усвоения социального опыта и форм сотрудничества, способов
и возможностей создания продуктов культуры, искусства, религии, спорта и науки, определяющих
состоятельность практики реализации идей гуманизма базовой, обеспечивающего формирование в личности
основы развития и неповторимого воспроизводства мультисреды и антропологического потенциала
воспроизводства всех нюансов ноосферы и антропосферы, системно сохраняющих общество и личность,
включенную в социальные (профессиональные) отношения и самопознание.
Выделенные определения категории «воспитание» – реализованная идея возможности получения в
совместной деятельности продуктов социального и профессионально-педагогического становления и
развития, где культура самостоятельной работы и педагогическая поддержка являются ресурсами
оптимизации решения профессионально-педагогических задач, тактикой и стратегией самосохранения,
здоровьесбережения и гуманизма.
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ПРАКТИКИ В РАМКАХ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация
Статья посвящена обновлению содержания педагогической практики студентов-заочников Института
истории и международных отношений ЮФУ в рамках компетентностного подхода. Педагогическая практика
выполняет ключевую роль в плане реализации данного подхода. В статье приводится перечень
профессиональных компетенций, формирующихся у студентов-заочников при выполнении научноисследовательской, собственно педагогической и организационно-управленческой деятельности во время
прохождения педпрактики.
Ключевые слова
Педагогическая практика, модульная технология, профессиональные компетенции, студентызаочники
Практическая деятельность студентов занимает одно из ведущих мест в учебном процессе, а
совершенствование и развитие этого вида учебной деятельности может с полным правом рассматриваться
как одно из важнейших направлений образовательной деятельности Южного федерального университета.
Педагогическая практика студентов-заочников данного вуза ориентирована на решение комплекса
актуальных задач в подготовке учителя (в том числе и учителя истории) и совершенствовании его
педагогического мастерства.
Вопросы организации и проведения педагогической практики студентов-заочников института Истории
и международных отношений Южного федерального университета регулярно обсуждаются и анализируются
на заседаниях кафедр. На каждом курсе заочного отделения студенческая практика имеет свои задачи,
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содержание, структуру, порядок прохождения, формы отчетности, которые варьируюся в зависимости от
педагогического опыта и характера выполняемой практической работы студентов-заочников [9, с.111-112].
С целью повышения теоретического уровня руководства педпрактикой регулярно перед её началом
проводятся методические семинары с руководителями групп. Все средние общеобразовательные
учреждения, в которых проводится педагогическая практика, имеют хорошую методическую и учебновоспитательную базу, оборудованы техническими средствами обучения и дидактическими материалами, а
учителя-наставники имеют высшую категорию и владеют модульной технологией профессора В.В.Шогана
[8], отличающейся от других моделей организации практической подготовки студентов «опорой на
взаимодействие образных опережающих представлений, аналитических мыслительных операций и опыта
деятельности» [3, с.4].
Педагогическая практика в рамках модульной технологии соответствует требованиям современной
личностно-ориентированной педагогики и является одним из путей эффективной реализации
компетентностного подхода к высшему профессиональному образованию, который, по мнению многих
авторов, способствует новому видению содержания образования, его методов и технологий [7, с.6].
Многочисленные попытки рассмотреть стандарты высшего профессионального образования в
компетентностной модели специалиста и бакалавра предпринимаются в настоящее время ведущими вузами
страны, в том числе и Южным федеральным университетом, который активно внедряет идеи данного
подхода, подготавливая паспорта и программы формирования профессиональных компетенций (см.,
например, монографию кафедры лингвистики).
Проект ФГОС ВПО 3 поколения оценивает выпускника ВУЗа как компетентного специалиста,
способного обеспечить индивидуально-ориентированное обучение и воспитание, формировать у
обучающихся умение учиться самостоятельно на основе развития креативности [1, с.3]. В связи с переходом
на данный стандарт ВПО и переносом акцента с предметно-дисциплинарной и содержательной стороны на
компетенции как ожидаемые результаты образовательного процесса, назрела необходимость разработать ряд
компетенций, которыми должен овладеть студент-заочник во время прохождения педагогической практики
в институте истории и международных отношений Южного федерального университета.
Основываясь на ФГОС ВПО 3 поколения [5], студент-заочник должен обладать широким кругом
компетенций, ключевыми из которых являются профессиональные компетенции (ПК). Примеры ПК
применительно к педагогической практике, реализующейся в различных видах деятельности студентов
(научно-исследовательской, педагогической, организационно-управленческой) представлены в Таблице 1.
Таблица 1.
Профессиональные компетенции студента-историка, сформированные в ходе прохождения
педагогической практики.
Вид деятельности
Научноисследовательская
деятельность

Педагогическая
деятельность

Организационноуправленческая
деятельность

Профессиональные Компетенции
(Я УМЕЮ)
-использовать базовые знания в области всеобщей и отечественной истории, археологии и этнологии, теории
и методологии исторической науки и прочих дисциплин;
-критически воспринимать концепции различных историографических школ;
-применять специальные знания, полученные в рамках профилизации или индивидуальной образовательной
траектории;
-выполнять задания по психологии, возрастной физиологии и школьной гигиене;
-собирать и обрабатывать фактический материал для курсовой работы или мониторинга формирования
профессиональных качеств будущего учителя;
-участвовать в научно-практических конференциях и круглых столах и др.
-применять основы педагогической деятельности в преподавании курса истории в общеобразовательном
учреждении;
-реализовывать основные компоненты педагогической культуры при проведении уроков;
-изучать уровень знаний и индивидуальных особенностей учащихся;
-планировать, конспектировать и проводить уроки различного типа;
-анализировать уроки учителей и практикантов;
-участвовать в еженедельных итоговых совещаниях, которые проводятся в ходе педпрактики;
-использовать современные методы и технологии обучения и диагностики и др.
-выполнять функции классного руководителя, работать с коллективом школьников;
-проводить индивидуальную учебную и воспитательную работу в классе;
-организовывать дополнительные учебные занятия по предмету (факультативы);
-организовывать и проводить занятия учебного кружка;
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-проектировать индивидуальные образовательные маршруты учащихся;
-организовывать культурно-массовые внеклассные мероприятия;
-организовывать и проводить творческие конкурсы среди учащихся, викторины, ролевые игры, социальные
проекты и др.

Все вышеперечисленные профессиональные компетенции реализуются в различных видах работы во
время прохождения педагогической практики студентами-заочниками. Примерами таких видов
деятельности могут служить подготовка и проведение различных видов уроков (например, урок-шедевр,
урок-настроение, урок-спектакль), моделирующих семинаров, составление отчетов об учебновоспитательной работе, составление плана-конспекта, сценария урока, развернутого тематического
планирования, написание творческих работ, содержащих рассказ о впечатлениях от педагогической
практики (например, эссе «Роль учителя в развитии творческих способностей», педагогическое сочинение
«Мой первый урок» и др.), участие в социальных, воспитательных и учебных проектах (например, «Методы
мотивации учащихся на уроке истории», «Школа и родители – партнеры в воспитании ребенка», «Мой путь
в профессию» и др.), организация конкурсов и творческих работ (например, «Археология и современность»,
«Город наш любимый и поликонфессиональный» и т.д.), анализ уроков и их ошибок, обозначение
личностных и профессиональных перспектив и т.д. [4, c.97].
На наш взгляд, модульная технология педагогической практики студентов-заочников обладает рядом
безусловных преимуществ таких, например, как индивидуальный подход, осознанность перспективы
обучения каждым обучающимся, опора на самостоятельную деятельность, практическая ориентированность,
гибкость содержания, вариативность подготовки и др. [3, с.5], а, следовательно, отвечает всем основным
требованиям компетентностного подхода и является одним из путей его эффективной реализации.
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Аннотация
В статье представлены возможности детерминации категории «воспитание» в структуре
общепедагогического знания и знания специальной педагогики. Возможности уточнения категории
«воспитание» непосредственно связаны с созданием новых педагогических средств, фасилитирующих
качество решения задач современного воспитания.
Ключевые слова
Воспитание, социализация, самореализация, нормальное распределение способностей,
педагогическая методология, культура самостоятельной работы, моделирование.
Современная практика определения и решения проблем и дилемм современного воспитания
непосредственно связана со спецификой сохранения норм социокультурного пространства, возможностью
качественного освоения морально-этических устоев, формирования научного мировоззрения, способностей
гибко реагировать на все изменения, происходящие в антропосреде и ноосфере, системно определять
перспективы развития детерминируемых процессов и процедур и т.п. В структуре общепедагогического
знания воспитание определяется в соответствии с приоритетами изучения современной педагогической
методологии [7-10] и является следствием формирования культуры самостоятельной работы [1-6]. В
ресурсах специальной педагогики специальное воспитание – область знаний, непосредственно связанная с
неизбежным принятием дефекта личности, всевозможной полисистемной фасилитацией формирования
социального опыта, обеспечивающего жизнеспособность субъекта, имеющего дефекты в развитии и
здоровье, т.е. субъекта со специальными потребностями в образовании.
Детализация и верификация возможностей современного воспитания в ресурсах идеи нормального
распределения способностей и определения трех групп на кривой нормального распределения «О» –
одаренные, «Н» – нормальные, «А» – аномальные или лица, имеющие дефекты в развитии и здоровье (рис.1
[11]) будет рассмотрена нами в этой работе.

Аномальные

Нормальные дети
Одаренные

Рис. 1. Кривая нормального распределения (распределение Гаусса) и три группы субъектов современного
образования (группы определены в зависимости от уровня развития и здоровья).

В таком понимании имеет быть важным детерминация категории «воспитание» в системном
рассмотрении трех групп, выделенных на кривой нормального распределения, т.к. единый процесс
формирования личности в системе социальных отношений захватывает все три группы, хотя специфика
восприятия и отражения объективной действительности уникальна у каждого субъекта, но воздействие на
всех имеет одну форму, фронт, силу, систему и приоритеты детерминируемого процесса.
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Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – это процесс определения и ретрансляции,
модификации и верификации социального опыта, обеспечивающего развивающейся в социуме личности
уникальное восприятие и отражение объектов живой и неживой природы, объектов и продуктов творчества
и науки, культуры и спорта, норм и механизмов культуры, системы ценностей и объектов аксиологического
генеза, реализующих потенциал развития личности в соответствии с условиями нормального распределения
способностей и здоровья, где наивысшие достижения предопределяют выбор методов и форм, средств и
приемов решения тех или иных задач развития и самоутверждения, самореализации и
самосовершенствования личности, реализующей микро-, мезо-, макрогрупповые формы сотрудничества и
взаимодействия.
Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – это уникальный процесс формирования и
развития личности в ситуативной, своевременной смене социальных ролей и верификации социального
опыта, обеспечивающего личности целостное восприятие перспектив и возможностей развития
внутриличностных структур и социальных (профессиональных) отношений, реализующих потенциальные
возможности личности в создании объектов идеальной и материальной природы в науке, искусстве,
культуре, спорте и прочих направлениях социализации и самореализации личности, выбранных в
соответствии с полем предпочтений и возможностями развития, условием соблюдения практики
нормального распределения способностей и здоровья личности и востребованностью продуктов
жизнедеятельности в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах.
Воспитание с точки зрения деятельностного подхода – это процесс создания условий для
функционирования социокультурных механизмов в реализации идей гуманизма и ретрансляции,
реконструкции, модификации, социального опыта личности, детерминируемых в системе возможностей
развития и здоровья на кривой нормального распределения, обеспечивающих социокультурное пространство
всевозможными продуктами саморазвития и самореализации, педагогической поддержки и коррекции
описываемого процесса, системно реализующими в деятельности формирование таких качеств, как
самостоятельность, продуктивность, гуманизм, толерантность, конкурентоспособность и пр.
Воспитание с точки зрения культурологического подхода – это механизм формирования сознания и
способов познания объективного в модели внутриличностного развития и социального самоутверждения
личности, включенной в активный поиск решения противоречий «хочу – могу – надо – есть», системно
детерминированный в русле идей нормального распределения способностей и здоровья, доминирующей
культуры (поликультурного потенциала), уровня научного знания, реализующего модели ноосферы, форм
модификации антропологического пространства, самосохранения личности как ценности и продукта
культуры.
Воспитание с точки зрения информационного подхода – это ресурс пополнения и воспроизводства
норм культуры и этики, практики самореализации и самосовершенствования, самоутверждения и
саморазвития, обеспечивающих устойчивое развитие личности в соответствии с информационным полем,
возможностями детерминации мультисредовых противоречий, педагогической поддержки и нормальным
распределением способностей и здоровья.
Выделенные определения категории «воспитание» являются продуктами и ресурсами
полисистемного моделирования (технология системно-педагогического моделирования), отражающими
перспективность построения педагогических средств в организации и верификации качества современного
воспитания.
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ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ТОЛЕРАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос потребности в понимании и развитии толерантности
современных студентов в соответствии с актуальными проблемами развития нашего общества
Ключевые слова
Толерантность, студент высшего учебного заведения, учебно-воспитательный процесс
Последнее десятилетие бурных социально-экономических, политических и культурных перемен в
России не могли не отразиться на педагогической науке. Так, мы поняли, что приоритетными должны быть
не политические или экономические интересы и даже не развитие общества или культуры, а сам человек и
его отношение к другим людям. И, пожалуй, главный урок, который мы извлекли, — это урок толерантности,
не только во имя сохранения, но развития нашего общества, государства, каждого человека в отдельности.
Обострение ситуации на Украине привело к значительному увеличению тех, кто ищет убежище на
территории Российской Федерации. По официальным данным, с начала конфликта вынужденно покинули
территорию Украины и находятся на территории РФ более 730 тыс. граждан Украины. На сегодняшний день
в миграционную службу обратилось: около 160 тыс. граждан Украины - за консультацией по вопросам
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длительного пребывания в России, не связанного с трудовой деятельностью; более 57 тыс. граждан Украины
- для оформления разрешения на временное проживание; более 48 тыс. граждан Украины - за
предоставлением временного убежища и статусом беженца; более 27 тыс. граждан Украины - с заявлением
о предоставлении гражданства Российской Федерации; более 19 тыс. граждан Украины - для оформления
вида на жительство; более 12 тыс. граждан Украины - для участия в Госпрограмме переселения
соотечественников.
Толерантность отражает приоритет общечеловеческих ценностей. Как мы знаем, она является
непременным условием построения демократического общества. Мобильное и динамичное общество
ближайшего будущего требует, чтобы человек обладал способностью отстаивать свою точку зрения. Но это
может привести к появлению противостояния и нетерпимости между взаимодействующими субъектами
(индивидами, группами, нациями). На сегодняшний день политическая ситуация в России и Украине
остается напряженной. 22 июля 2014 года подписано и опубликовано Постановление Правительства
Российской Федерации № 690 «О предоставлении временного убежища гражданам Украины на территории
Российской Федерации в упрощенном порядке». Готовится к подписанию проект Указа Президента РФ,
который позволит лицам, получившим свидетельство о предоставлении временного убежища, стать
участниками Государственной программы по переселению соотечественников и в дальнейшем в
упрощенном порядке приобрести российское гражданство.
Так, особую социальную и педагогическую значимость приобретает «толерантность молодежи».
Толерантность не фигурирует повсеместно в обыденном сознании и отношениях, пока еще не
рассматривается в системе моральных или нравственных принципов современной молодежи.
Общеизвестно, что понятие «толерантность», сравнительно недавно вошедшее в педагогический
лексикон и продолжает оставаться одним из самых спорных. В педагогическом сознании существует
довольно устойчивый стереотип, согласно которому толерантность отождествляется с конформизмом,
вседозволенностью, безусловным отказом от всяческих запретов и ограничений, в том числе этических
(моральных, нравственных, духовных). Отсюда настороженное, а порой и негативное отношение некоторых
педагогов к проблемам воспитания толерантности, их сомнения в целесообразности провозглашения
толерантности в качестве самостоятельной ценности и цели образования.
Потребность в понимании и развитии толерантности обеспечивается не только актуальными
проблемами развития нашего общества, но и поиском универсальных, «вневременных» механизмов
построения культуры человеческих отношений.
Обучающийся (студент) высшего учебного заведения включен в свою будущую профессию. В
процессе обучения формируется его профессиональная деятельность [1]. В данном процессе происходит
целостное становление личности, ее образование, социализация, и профессионализация. Это порождает
необходимость признания воспитания толерантности как необходимого звена целостной подготовки
будущего специалиста как разносторонней социально активной личности, человека с высокой духовнонравственной культурой.
Процесс развития толерантности не может проходить без процесса воспитания. Процесс воспитания в
данном случае — сознательно организуемое взаимодействие педагогов и воспитанников, организация и
стимулирование активной деятельности воспитуемых по овладению ими социальным и духовным опытом,
ценностями, отношениями. В данном определении подчеркивается активная деятельность объекта
воспитания, обучающегося. В нем отражается личностно - деятельностный подход к воспитанию, принятый
в современной отечественной теории. Воспитание состоит не в прямом воздействии, а в социальном
взаимодействии педагога и воспитанника. Процесс реализуется через организацию деятельности
обучающихся, результат действий педагога выражается в качественных сдвигах в сознании и поведении
студентов.
Список использованной литературы:
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ НАСТОЛЬНЫМ
ТЕННИСОМ, КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Аннотация
В статье представлены вопросы и возможности оптимизации модели формирования культуры
самостоятельной работы, уточнено понятие «культура самостоятельной работы обучающегося,
занимающегося настольным теннисом», представлена модель формирования культуры самостоятельной
работы обучающегося, занимающегося настольным теннисом.
Ключевые слова
Портфолио обучающегося, культура самостоятельной работы, моделирование, уровни
сформированности культуры самостоятельной работы.
Процесс формирования культуры самостоятельной работы обучающегося, занимающегося
настольным теннисом, непосредственно связан с занятием настольным теннисом и системой непрерывного
профессионального образования, обеспечивающего личности устойчивое развитие и востребованность в
социально-профессиональных отношениях.
Попытаемся уточнить понятие «культура самостоятельной работы обучающегося, занимающегося
настольным теннисом» и представить модель формирования культуры самостоятельной работы
обучающегося, занимающегося настольным теннисом в ресурсах полисистемного подхода.
Под культурой самостоятельной работы обучающегося, занимающегося настольным теннисом, будем
понимать процесс и продукт формирования личности спортсмена, система сформированности компетенций
которого позволяет ему определять и решать задачи развития, непосредственно связанные с занятием
настольным теннисом и повышением спортивного мастерства, постановкой и верификацией качества
социализации и самореализации личности в условиях непрерывного образования.
Выделим 4 уровня сформированности культурой самостоятельной работы обучающегося,
занимающегося настольным теннисом, иллюстрирующих качество профессионального становления
спортсмена, включенного в условия непрерывного профессионального образования: 1) уровень осознания
необходимости объективной верификации качества подготовки спортсмена, занимающегося настольным
теннисом; 2) уровень включенности спортсмена в систему постановки и решения задач развития и
саморазвития внутриличностных структур и мультисредовых отношений, определяемых через продукты
ведущей деятельности и их качество; 3) уровень получения положительного опыта в постановке и решении
задач развития и саморазвития, самореализации и самоутверждения через занятия настольным теннисом и
включенность в систему непрерывного образования; 4) уровень достижения высоких результатов в
постановке и решении задач развития и саморазвития, самореализации и самоутверждения через занятия
настольным теннисом и включенность в систему непрерывного образования.
Выделенные уровни сформированности культуры самостоятельной работы обучающегося,
занимающегося настольным теннисом, иллюстрирующие качество профессионального становления
спортсмена, включенного в условия непрерывного профессионального образования, могут быть дополнены.
Поясним качество и возможности формирования культуры самостоятельной работы обучающегося,
занимающегося настольным теннисом, в структуре полисистемного подхода, опираясь на работы [1-10].
Уровень осознания необходимости объективной верификации качества подготовки спортсмена,
занимающегося настольным теннисом, представляет собой тот начальный уровень, на котором обучающийся
начинает заниматься настольным теннисом. Его занятия являются только социальным продуктом
проведения свободного времени. Все другие направления социализации также могут быть активны в выборе
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обучающегося, приоритеты занятий аморфны, но сформирована потребность в позитивном самовыражении.
Уровень включенности спортсмена в систему постановки и решения задач развития и саморазвития
внутриличностных структур и мультисредовых отношений, определяемых через продукты ведущей
деятельности и их качество, отражает уникальную способность обучающегося быть частью социальных и
профессиональных процессуальных и идеологических новообразований и продуктов, специфика которых
иллюстрирует востребованность личности и ее продуктов деятельности, где обучающийся находится на
начальной стадии получения тех или иных достижений. Возможность самодетерминации и
самоидентификации обучающегося, занимающегося настольным теннисом, тем шире, чем шире круг его
общения и знакомств, хобби и способов социального самовыражения.
Уровень получения положительного опыта в постановке и решении задач развития и саморазвития,
самореализации и самоутверждения через занятия настольным теннисом и включенность в систему
непрерывного образования иллюстрируется через продукты самореализации обучающегося, занимающегося
настольным теннисом. Качество получаемых продуктов отмечается объективно различными
образовательными структурами и институтами культуры и спорта. Возможность получения положительного
опыта в самореализации и самосовершенствования осуществляется для всех категорий обучающегося,
относящихся к разливным группам в распределении и отображении специфики нормального распределения
развития способностей и здоровья обучающихся. Педагогическая поддержка и педагогическое
сопровождение учебно-тренировочного процесса предопределяют получение качественного результата в
структуре формирования новообразований сформированности культуры самостоятельной работы
обучающихся, занимающихся настольным теннисом.
Уровень достижения высоких результатов в постановке и решении задач развития и саморазвития,
самореализации и самоутверждения через занятия настольным теннисом и включенность в систему
непрерывного образования может быть проиллюстрирован в структуре определения направлений
самореализации и социализации личности, включенной в активный поиск решения мультисредовых и
внутриличностных противоречий, сводимых современной педагогикой физической культуры и спорта к
решению противоречий «хочу – могу – надо – есть». Уникальность достижений каждого спортсмена связана
с развитием спортивного мастерства и сформированности мотивации ведущей деятельности.
Качество постановки и верификации сформированности культуры самостоятельной работы
обучающихся, занимающихся настольным теннисом, может быть продолжена системой уровней
сформированности культуры самостоятельной работы тренеров по настольному теннису, в ресурсах
которого мы выделим также 4 уровня: 1) уровень осознания необходимости поиска решений задач развития
личности обучающегося, занимающегося настольным теннисом, 2) уровень включенности тренера в поиск
решений задач развития личности обучающегося, занимающегося настольным теннисом, 3) уровень
получения определенных результатов в ресурсах формирования спортивного мастерства и самореализации
обучающегося, занимающегося настольным теннисом, 4) уровень оптимально варьируемых педагогических
условий формирования спортивного мастерства и сформированности культуры самостоятельной работы
обучающегося, занимающегося настольным теннисом.
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В статье представлен краткий обзор литературных данных, касающихся распространённости и причин
артериальной гипертензии у спортсменов. Кроме того, описаны имеющиеся диагностические подходы к
выявлению повышенного артериального давления, а также представлены оптимальные алгоритмы
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На фоне сохраняющегося роста распространенности болезней системы кровообращения в стране,
особую озабоченность представляет распространённость артериальной гипертензии (АГ) среди молодых лиц
[1, с.817; 2, с.60]. Поскольку высокоинтенсивные ФН и спортивный стресс способствуют повышению АД,
особое внимание заслуживают молодые люди, занимающиеся спортом. Так по данным D.Corrado, АГ
является второй по частоте (после сердечных аритмий) причиной медицинской дисквалификации
профессиональных спортсменов [3, с. 520]. Кроме того, стойкое повышение артериального давления может
явиться дополнительным фактором возникновения внезапной сердечной смерти у данной группы лиц [4,
с.850; 5, с.862] При этом, безусловно, множество видов спортивной деятельности оказывает неоднозначное
влияние на уровень АД [6, с. 17; 7, с.263].
При этом необходимо отметить, что клинические проявления АГ у подростков-спортсменов весьма
скудны и могут проявляться снижением уровня физической работоспособности. Диагностика АГ у атлетов
также подчиняется общим для целой популяции законам. Однако учитывая особенности развития АГ у
спортсменов, обязательным для данной категории следует считать также суточное мониторирование АД
(СМАД) в типичных условиях, а также оценку реакции АД на пробу с дозированной ФН.
Мы провели собственное обследование юных атлетов 12-16 лет, занимающихся футболом, лыжными
гонками/биатлоном и плаванием. Во время проведения традиционного углубленного медицинского осмотра
(УМО), признаки повышенного АД определялись в 3-4% случаев. В исходе ВЭМ пробы и на начальных
ступенях нагрузки уровень АД у спортсменов не отмечался от данных нетренированных детей аналогичного
возраста, пола и роста (таблица 1).
Нами установлено, что у атлетов 12-16 лет (без учета подростков, занимающихся высокостатичными
и высокодинамичными видами спорта - класс IIIC по классификации Митчел), 95 перцентиль САД на пике
ФН составляет 221мм.рт.ст., а ДАД – 100 мм.рт.ст. Гипертоническая реакция (избыточный прирост АД)
выявлена нами у 7% спортсменов.
Таблица 1. Уровень АД при выполнении пробы с дозированной ФН на велоэргометре
Исходно

50 Вт

75 Вт

100 Вт

Контрольная группа, n=40
Спортсмены, n=64

108+9
110+13

136+12
134+10

146+14
149+17

Контрольная группа, n=40
Спортсмены, n=64

68+9
66+6

70+11
68+8

85+10
87+12
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125 Вт

САД, мм.рт.ст
158+11
163+13
166+17*
176+14*
ДАД, мм.рт.ст.
91+11
94+9
94+11
96+8

150 Вт

Восстановительный
период

167+12
189+11*

136+21
128+18*

96+6
98+4

74+8
71+8
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Примечания: *- отличия соответствующих значений контрольной группы достоверны при p<0,05.
Данной когорте спортсменов было также проведено суточное мониторирование АД (СМАД).
Установлено, что признаки АГ выявлялись у 9-10% обследованных атлетов. Данный факт вероятно
объясним, прежде всего, длительностью наблюдения спортсменов. При этом не всегда лица с повышенным
АД демонстрировали гипертонический тип гемодинамики при выполнении пробы с дозированной
физической нагрузкой. Стоит отметить, что при сопоставлении результатов СМАД и ВЭМ-пробы с уровнем
степени выраженности гипертрофии левого желудочка по данным ЭХОКГ, являющимся важным критерием
стратификации риска, не всегда удавалось выяснить взаимосвязь этих показателей. Данный факт, очевидно,
обусловлен наличием адаптационных морфологических перестроек сердца, укладывающихся в рамки
физиологических. А также длительность течения гипертензии, не позволяющей сформироваться
гипертрофии. Кроме того, вероятно, характер некоторых видов спортивной деятельности может
препятствовать формированию гипертрофии на фоне повышения насосной функции левого желудочка за
счёт увеличения ударного объёма [8, с. 2885]. В данной ситуации, очевидно, целесообразно оценивать
показатели скорости сосудистого кровотока, а также состояние самих сосудов
Таким образом, АГ у юных спортсменов является довольно серьезной проблемой, имеющей
мультифакториальный генез и особенности клинических проявлений, затрудняющие ее диагностику. Мы
считаем необходимым расширить рекомендуемый спектр диагностических мероприятий у спортсменов АГ
пробой с дозированной ФН, определением уровня микроальбуминурии и поражения сосудистой стенки.
Вопрос о тренировочно-соревновательном режиме и терапии требует строго индивидуального подхода и,
очевидно, корректировки действующих рекомендаций применительно к детскому возрасту. Говоря о
профилактике АГ, стоит рекомендовать включение в план УМО спортсменов, занятых в спорте IIC и III A-C
класса по Митчеллу, суточное мониторирование АД, а также контроль инсулинорезистентности у
спортсменов с избытком веса.
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НЕГОРМОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ТЕРАПИЮ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ
Аннотация
В статье дается патогенетическое обоснование возможности использования флаваноидов в
комплексной терапии гиперплазии эндометрия для предотвращения рецидива заболевания. Предложена
схема комплексной противорецидивной терапии гиперплазии эндометрия, способствующая повышению его
эффективности относительно традиционного лечения и снижению рецидивирования заболевания.
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В настоящее время особый интерес у исследователей вызывают фитонутриенты (флавоноиды) —
вещества растительного происхождения, способные оказывать влияние на гормонозависимую
пролиферацию, осуществлять блокаду сигнальных путей, индуцируемых факторами роста, а также
нормализацию защиты естественных антиоксидантных систем клетки и метаболическую коррекцию
цитохромной системы оксигенации эстрогенов [1, с. 146-168].
Доказано, что флавоноиды способны значительно замедлять или полностью ингибировать
окислительные процессы, являясь экзогенными низкомолекулярными антиоксидантами-перехватчики
органических радикалов, которые в водной и липидной среде ингибируют процессы перекисного окисления
липидов (ПОЛ) [2].
Показано, что флавоноиды воздействуют как антиоксиданты и инактивируют свободные радикалы в
присутствии металлов. Их активность проявляется, если в их структуре присутствуют ОН-группы. При этом
выявлено, чем больше ОН-групп в молекуле, тем более выражено воздействие на продукты перекисного
окисления. Антирадикальное действие флавоноидов связывается с ингибированием свободных радикалов во
внеклеточных жидкостях, что способствует значительному снижению количества радикальных атак на
липопротеины низкой плотности в плазме крови или на фосфолипиды мембран [4, с. 186-198].
По данным авторов, флавоноиды, благодаря антиоксидантному действию, защищают ткани от
повреждающего воздействия свободных радикалов и продуктов ПОЛ, предотвращая развитие этих
заболеваний и повреждения ДНК, вызванные свободными радикалами. Исследователи указывают на то, что
некоторые флавоноиды являются более активными антиоксидантами, чем α-токоферола ацетат и
аскорбиновая кислота. Протективное действие растений относительно многих заболеваний, включая рак,
доказанное многими экспериментальными и клиническими исследованиями, является результатом
антиоксидантных свойств флавоноидов, входящих в состав овощей и фруктов, продуктов питания,
фармакологических средств [3,5,7, с. 432-438].
Антиоксидантное действие флавоноидов в настоящее время рассматривается с точки зрения
ангиогенеза. Показано, что снижение оксидативного стресса полифенолами приводит к блокаде формации
реактивных оксигенных субстанций и изменению клеточного баланса, что в свою очередь вызывает
активацию таких факторов транскрипции, как АР-1, р53 и факторов некроза опухоли, регулирующих
экспрессию уровня сосудистого эндотелиального фактора роста (СЭФР). Флавоноиды способны
ингибировать рост и миграцию клеток эндотелия, вызывать супрессию клеточной пролиферации. На
молекулярном уровне полифенольные ингибиторы подавляют активацию рецепторов триггеров фактора
роста, протеинкиназу С (лютеолин, ресвератрол, кверцетин), тирозинкиназу (гинестеин), фосфоино зитид-3киназу (лютеолин, кверцетин) и рецептор S6-киназного эпидермального фактора роста (гинестеин,
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кэмпферол). Они также блокируют функцию такого регулятора клеточного цикла, как циклинзависимая
киназа, и таким образом сдерживают рост опухолей и удерживают эндотелиальные клетки в
неповрежденном состоянии. Другой механизм действия флавоноидов заключается в ингибировании
митогенактивированной протеинкиназы и увеличении контроля над регуляцией клеточного цикла.
Исследователями установлено, что их способность подавлять ангиогенез может распространяться на
противовоспалительный эффект и ингибирование таких протеаз, как матриксные металлопротеиназы,
которые ассоциируются с антиангиогенезом [10].
В последние годы было проведено большое количество клинических, экспериментальных
исследований
по
изучению
противоопухолевого
действия
флавоноидов.
Выявлено,
что
антипролиферативный эффект флавоноидов сравним с действием современных противоопухолевых агентов,
при этом флавоноиды способны подавлять канцерогенез, воздействуя на процессы не только инициации,
прогрессивного роста, но и метастазирования опухоли [8,9,11,12].
При изучении механизма лечебного действия растительных полифенолов в отношении ГЭ доказана
эффективность представителя катехинов зеленого чая Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) и Indole-3-carbinol
(13С), выделенного из овощей семейства крестоцветных, на основе которых разработаны препараты
Эпигаллат (EGCG) и Индинол (13С) [8,9].
Показано, что EGCG ингибирует CDK2 и CDK4, усиливая при этом экспрессию некоторых
ингибиторов циклин-зависимых киназ, тем самым, вмешиваясь в регуляцию клеточного цикла и процессы
апоптоза [11,12].
Многолетние исследования механизмов антипролиферативного действия индол-3-карбинола
продемонстрировали, что это соединение также обладает высокой избирательной противоопухолевой
активностью. В частности, одним из механизмов противоопухолевой защиты является его взаимодействие с
Ah-рецептором (Aryl hydrocarbon receptor, AhR), вовлеченным в две важные токсикологические проблемы
клетки: метаболизм ксенобиотиков и рецептор-опосредованную цитотоксичность ариловых углеводов.
Активация AhR различными канцерогенами, в том числе диоксином, способствует экспрессии CYP1B1
изоформы цитохрома Р450, гидроксилирующей эстрон с образованием 16-альфа-гидроксиэстрона. По
мнению многих исследователей, именно эта форма эстрогенов обладает наиболее сильной пролиферативной
активностью и несет в себе мощный онкогенный потенциал. В результате взаимодействия индол-3карбинола с Ah-рецептором происходит индукция другой изоформы CYP450, а именно - CYP1A1, которая
способна гидроксилировать эстрон во 2-м положении с образованием 2-гидроксиэстрона, который является
антагонистом эстрогеновых рецепторов, проявляя, таким образом, антипролиферативную активность
[8,9,11,12].
Таким образом, флавоноиды оказывают разнонаправленное действие, но ключевыми являются
антиоксидантные, антирадикальные свойства и способность устранять гипоксию. В связи с этим препараты,
содержащие флавоноиды, могут быть включены в комплекс мероприятий, направленных на профилактику и
лечение пролиферативных процессов эндометрия.
Мы разработали метод противорецидивной коррекции гиперплазии эндометрия (ГЭ) у женщин
репродуктивного возраста, а именно: в схему лечения ГЭ включали комбинированное лекарственное
средство, содержащего 2 активных вещества - силимарин и биен. Силимарин является смесью 4 изомеров
флавонолигнанов: силибинина, изо-силибинина, силидианина и силикристина. Входящий в состав препарата
флавоноид силибинин оказывает гепатопротективное и антитоксическое действие. За счет фенольной
структуры способен связывать свободные радикалы и прекращать процесс перекисного окисления липидов
(и тем самым дальнейшее разрушение клеточных структур). Кроме того, он тормозит образование
малонового диальдегида и повышенное поглощение кислорода. Связывание свободных радикалов в печени
способствует также сохранению запаса глутатиона, играющего важную роль в печеночной детоксикации
ксенобиотиков. Другой компонент - биен – это комплекс этиловых эфиров ненасыщенных жирных кислот,
получаемых из липидов мицеллярного гриба Entomophthora virulenta. Он оказывает гиполипидемическое,
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гипохолестеринемическое, репарантное, цитопротекторное действие. Входящие в состав биена
ненасыщенные жирные кислоты, в том числе эссенциальные (линолевая, α-линоленовая, арахидоновая)
являются важными компонентами биомембран и источниками аутокоидов - биорегуляторов
функциональной активности клеток и тканей печени [6].
Приводим схему выполнения разработанного нами способа [6].
Первый этап. У обследуемой женщины выполняют гистероскопию с раздельным диагностическим
выскабливанием полости матки и цервикального канала. Удаленные фрагменты ткани фиксируют в 10%
забуференном нейтральном формалине, подвергают обработке с помощью аппарата для гистологической
проводки тканей и заливают в парафин. Суммарное время фиксации, проводки и заливки материала не
превышает 24 часа. С каждого блока делают не менее 10 ступенчатых срезов толщиной 4 мм с последующей
окраской гематоксилин-эозином.
Второй этап. Гистологическая верификация диагноза (простая или сложная гиперплазия эндометрия)
и определение иммуногистохимического индекса (индекс метки эстрогеновых и прогестероновых
рецепторов).
Степень распространения иммуногистохимической метки эстрогеновых и прогестероновых
рецепторов оценивают по методу гистологического счета «quickscore» [Detre, 1995]: А⤬В, где А – процент
позитивно окрашенных клеток путем подсчета не менее, чем 1000 клеток в 10 полях зрения, оцененный по
степеням от 1 до 5 баллов (1 – 0-20%, 2 – 21-40%, 3 – 41-60%, 4 – 61-80%, 5 – 81-100%), В – интенсивность
окраски (1- слабая, 2 – умеренная, 3 - высокая). Выделяют низкий (1-5 баллов), средний (6-10 баллов),
высокий (11-15) индекс метки.
Третий этап. Утром натощак из локтевой вены пациентки забирают кровь в пластиковую пробирку
без наполнителя для определения концентрации диеновых конъюгатов и каталазы. Из полученных образцов
после их предварительного центрифугирования отбирают 0,1 мл гемолизата и 0,2 мл сыворотки.
Для определения уровня диеновых конъюгатов к 0,2 мл сыворотки добавляют 6,0 мл гептанизопропиловой смеси (2:1), вливают 1,0 мл раствора HCl с pH 2,0. После центрифугирования при 3000 об/мин
в течение 5 минут отбирают верхний гептановый слой и спектрофотометрируют на СФ-46 при длине волны
233 нм.
Для определения активности каталазы к 2 мл 0,03% Н2О2 (разведение 1:600) добавляют 0,1 мл
гемолизата, спектрофотометрируют на «Solar» PV1251C при длине волны 410 нм.
После получения результата рассчитывают соотношение каталаза/диеновые конъюгаты. При
значениях 20 и ниже регистрируют высокий риск рецидива гиперплазии эндометрия.
Четвертый этап. Интерпретация данных:
1.
При гистологическом варианте простой гиперплазии эндометрия, высоком или среднем ИГИ,
правильном распределении, соотношении каталаза/ДК>20 проводится терапия дидрогестероном по 10 мг 2
раза в сутки с 5 по 25 день цикла в течение 6 месяцев.
2.
При гистологическом варианте простой гиперплазии эндометрия, низком ИГИ, дефектах
распределения, а также сложной гиперплазии эендометрия, соотношении каталаза/ДК>20 проводится
терапия аГНГ 1 инъекция в месяц в течение 3-6 месяцев в режиме регрессионно-стабилизирующей методики.
3.
При соотношении каталаза/ДК<20 при любом варианте гиперплазии эндометрия
дополнительно к гормональной терапии для профилактики рецидива назначается биеносилим по 1 капсуле
3 раза в день в течение 2 месяца.
4.
После проведенного лечения проводится контроль УЗИ через 3 и 6 месяцев. УЗИ проводят
на 4-8 день менструального цикла, об эффективности проведенной терапии свидетельствует толщина
эндометрия 0,3-0,6 см. При неэффективности лечения необходимым является дополнительное обследование
пациентки (гистероскопия).
5.
При наличии репродуктивных планов у женщины назначается дидрогестерон с 16 по 25 день
цикла на протяжении 3 циклов, при отсутствии таковых – ЛНГ-ВМС на 5 лет.
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По нашим данным, клиническая эффективность традиционного лечения составляет 74,2%, а
клиническая эффективность предложенного нами оптимизированного лечения
– 96,8%.
Усовершенствованный способ лечения пациенток с ГЭ в репродуктивном возрасте способствовал
повышению его эффективности относительно традиционного лечения (χ2Yates=4,48, р=0,0342) и снижению
рецидивирования заболевания на 22,6% [6].
Мы считаем, что расширение использования флавоноидов в терапии ГЭ даст возможность снизить
избыточную или патологическую пролиферацию эндометрия, и, следовательно, минимизировать риск
развития рецидива этой патологии. По нашему мнению, экономическая эффективность разработанного нами
лечения заключается в предотвращении экономического ущерба, связанного с несвоевременной
диагностикой и терапией ГЭ, а также снижении загруженности хирургических коек в стационаре, снижении
материальных затрат на лечение, уменьшении количества дней нетрудоспособности в году, а медикосоциальная эффективность обусловлена улучшением качфлавоества жизни женщин и возможностью
реализации репродуктивной функции.
Таким образом, на современном этапе, несмотря на постоянное совершенствование терапевтических и
хирургических методов, проблема лечения ГЭ остается актуальной. Вместе с тем, создают затруднения в выборе
патогенетически обоснованной гормональной терапии сложность и неоднородность патогенеза заболевания, а
также разнообразие мнений относительно его отдельных звеньев. Кроме того, на сегодняшний день до конца не
ясны механизмы неэффективности гормонального лечения отдельных больных, а также — причины
возникновения
рецидивов заболевания. Поэтому применение традиционного гормонального лечения,
действующего только на системном уровне, в ряде случаев не приводит к желаемому эффекту. Все это диктует
необходимость поиска новых препаратов, воздействующих на молекулярные звенья патогенеза ГЭ, и, в то же
время, не оказывающих системные эффекты и действующих избирательно, затрагивая только клетки с аномально
высоким пролиферативным потенциалом. С этой точки зрения, использование флавоноидов в комплексной
терапии гиперплазии эндометрия является патогенетически обоснованным для предотвращения рецидива
заболевания.
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ОПЫТ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ГБУЗ СГКБ №1 ИМ. Н.И.ПИРОГОВА)
Аннотация
Ключевой фигурой в сохранении и укреплении здоровья населения страны является специалист со
средним медицинским образованием. Однако в настоящее время актуальной проблемой является отток из
системы здравоохранения молодых специалистов. В данной статье рассматриваются особенности работы с
молодыми специалистами сестринского дела в многопрофильном стационаре. Особое внимание уделено
механизму наставничества, играющего огромную роль в адаптации и воспитании молодых специалистов на
рабочем месте.
Ключевые слова
молодой специалист, наставничество, адаптация персонала
Вопрос о трудовой деятельности в стационарах и других медицинских организациях г.о.Самара и
Самарской области молодых специалистов поднимается на различных уровнях. А между тем, по-прежнему
существует проблема, как привлечь дипломированных специалистов сестринского дела на работу в
структурные подразделения лечебно-профилактических организаций (ЛПО) и что еще существеннее, как
удержать их на рабочих местах. Именно, в период адаптации в учреждениях стационарного и амбулаторнополиклинического типа новички опасаются не справиться со своими функциональными обязанностями,
обнаруживают недостаток своих знаний, практических умений и навыков.
Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Самарской области после окончания медицинских училищ и колледжей для осуществления
профессиональной деятельности в учреждения здравоохранения приходит около 90% выпускников. Но,
через год работы более 80% молодых сотрудников уходят из медицинских организаций. Несмотря на
большой объем выпускаемых специалистов сестринского дела средними профессиональными
образовательными учреждениями, удержать большинство из них в профессии – очень сложная задача.
В Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Самарской области «Самарская
городская клиническая больница №1 им.Н.И. Пирогова» (главный врач – кандидат медицинских наук,
В.И.Кириллов) работа с молодыми специалистами поставлена следующим образом. Привлечение будущих
медицинских сестер/медицинских братьев в многопрофильную медицинскую организацию, оказывающую
205

Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700Х

№ 3/2015

круглосуточно медицинскую помощь населению города и области, начинается еще со студенческой скамьи.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская
клиническая больница №1 им.Н.И. Пирогова» (ГБУЗ СГКБ №1 им.Н.И.Пирогова) является основной
клинической базой учебных и производственных практик студентов ГБОУ СПО «Самарский медицинский
колледж им. Н.Ляпиной». Во время прохождения практик обучающихся знакомят с лечебными
отделениями стационара, с обязанностями младшего медицинского персонала, палатной и процедурной
медицинской сестры. Главная медицинская сестра принимает участие в мероприятиях «День открытых
дверей», который проводится ежегодно для встречи студентов выпускных групп с будущими
работодателями - представителями ЛПО Самарской области.
Для приобретения молодыми специалистами необходимых профессиональных навыков и опыта
работы, а также воспитания у них требовательности к себе и заинтересованности в результатах труда,
повышении профессионального мастерства и уровня компетенции, овладения нормами медицинской этики
и деонтологии в стационаре организована школа «Наставничества». Работа данной школы регламентируется
приказом главного врача №329 от 11.07.2014 г. «Об утверждении Положения о наставничестве в ГБУЗ СГКБ
№1 им. Н.И.Пирогова».
Наставничество определяется как трудовая деятельность по обучению молодого работника.
Наставниками назначаются сотрудники ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И.Пирогова, обладающие высокими
профессиональными качествами (имеющие первую или высшую квалификационную категорию),
способностью и готовностью делиться своими навыками с неопытными коллегами, поддерживающие
стандарты и правила оказания медицинской помощи населению, коммуникативными навыками и гибкостью
в общении.
На основании рапорта руководителя структурного подразделения, готовится соглашение о трудовом
сотрудничестве между наставником и молодым специалистом, и приказ о назначении наставника.
Наставничество устанавливается на период от 6 до 12 месяцев и осуществляется методом индивидуального
обучения.
На начальном этапе наставник должен ознакомить новичка с условиями работы в отделении, составить
тематический план обучения, оказать помощь в составлении индивидуального плана работы молодому
специалисту, изучить его профессиональные и нравственные качества, отношение к работе, коллективу и
личностные характеристики.
Во время действия программы наставничества наставник помогает молодому специалисту в освоении
профессии и овладении в полном объеме знаниями и практическими навыками, необходимыми для
качественного исполнения должностных обязанностей путем ознакомления с современными методами и
приемами труда, передачи своего личного опыта; обеспечивает вхождение нового сотрудника в трудовой
коллектив, привлекает его к участию в общественной жизни организации; вовлекает наставляемого в
выполнение научно-практической работы. По окончании учебного плана наставник оформляет
характеристику на молодого специалиста. По итогам своей деятельности наставник проводит оценку
эффективности работы новичка и готовит отчет о наставничестве.
В свою очередь молодой специалист обязан овладеть необходимыми профессиональными навыками,
изучить и использовать в работе документы, регламентирующие деятельность медицинской организации и
структурного подразделения, а также по выбранной профессии, ежемесячно и по истечении срока
наставничества представить наставнику отчет о выполнении индивидуального плана работы. Заключено 22
договора о наставничестве с молодыми специалистами, что составило 60% от числа вновь принятых на
работу в ГБУЗ СГКБ №1 им. Н. И Пирогова за период с 01.01.2014 г. по 01.01.2015 г.
Развитие наставничества в больнице способствует повышению теоретической подготовки медицинских
сестер, совершенствованию практических умений и навыков, повышению качества сестринской помощи и
престижа профессии, укреплению корпоративного духа в коллективе. Данный факт подтверждается
уменьшением оттока молодых специалистов со средним медицинским образованием из ЛПО: 2011 г. – 4 чел.,
2012 г. – 9 чел., 2013 г. – 3 чел., 2014 г. – 1 чел.
С целью совершенствования и поддержания профессионального мастерства среднего медицинского
персонала, адаптации молодых специалистов на рабочих местах, повышения качества медицинской помощи
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и ухода за пациентами в ГБУЗ СГКБ №1 им. Н. И Пирогова приказом главного врача №288 от 11.11.2013 г.
организован учебно-методический кабинет (УМК). Для лучшего знакомства со структурой ЛПО, ее
требованиями и правилами, УМК разработана папка «Молодого специалиста», содержащая необходимую
документацию для адаптации персонала на рабочем месте.
В папке «Молодого специалиста» представлены следующие документы: приветственное слово
главного врача; историческая справка о больнице; план работы с молодыми специалистами; информация о
работе профсоюзной организации, о материальной помощи и стимулирующих выплатах специалистам;
приказ по наставничеству; Этический кодекс медицинской сестры; сведения о работе и сотрудничестве с
Самарской региональной общественной организацией медицинских сестер; советы новичкам; анкета
молодого специалиста и тестовые задания для первичной оценки его знаний.
Количество молодых специалистов, прошедших обучение в УМК с момента его формирования,
составило 85% от общего количества новичков, принятых на работу в 2013-2014 гг. в ГБУЗ СГКБ №1 им.
Н.И. Пирогова.
Одним из важнейших управленческих циклов, который позволяет реализовать системный подход как
принцип деятельности и способствует созданию системы эффективного управления, можно назвать работу
администрации с молодыми специалистами. Руководство больницы при трудоустройстве новичкам
устанавливает ежемесячные надбавки к заработной плате стимулирующего характера, а также использует
иные формы материального поощрения, например, в связи с бракосочетанием, рождением
ребенка,
зачислением ребенка в первый класс, приобретением дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения
и др. В ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И.Пирогова существует и другие формы стимулирования медицинских
работников в зависимости от мотивационного типа сотрудника.
Немаловажную роль в адаптации молодых специалистов сестринского дела на рабочих местах играет
вовлечение их в различные культурно-массовые мероприятия. К празднованию Международного дня
медицинской сестры организуется торжественное посвящение вновь принятых сотрудников в профессию с
вручением памятных сувениров. Ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства, в которых
для данной категории сотрудников выделяется отдельная номинация.
За последние годы значительно увеличилось число молодых специалистов со средним медицинским
образованием в ЛПО: 2011 г. – 8 чел., 2012 г. – 19 чел., 2013 г. – 25 чел., 2014 г. – 39 чел. Общее количество
вновь принятого среднего медицинского персонала за указанные годы составило 91 сотрудник.
Таким образом, существующая система работы с молодыми специалистами сестринского дела в ЛПО
обеспечивает положительную динамику увеличения численности сестринского персонала в ГБУЗ СГКБ №1
им. Н. И. Пирогова.
© Ю.Н.Соколова, И.Г.Овчинникова, Л.А.Лазарева, 2015
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МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ
МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
В настоящее время приоритетным направлением динамичного развития вуза является интеграция
науки и образования на основе междисциплинарного подхода. На всех ступенях высшего гуманитарного
образования оказывается востребованным потенциал искусствоведения как научной дисциплины.
Становится все более очевидным искусствоведческий ракурс научно-образовательной деятельности вуза
в сфере медиакоммуникаций и мировой художественной культуры, что предусматривает определенную
организацию учебного процесса.
Ключевые слова
Методология, интеграция, художественная культура, медиакоммуникации, гуманитарные
технологии, пандейя, медиаобразование, креативная индустрия.
Современные коммуникативные технологии, такие как реклама, журналистика и связи с
общественностью, активно влияют на гуманитаристику, процессы идентификации и рефлексии
гуманитарного знания в медиапространстве, вторгаются в сферу художественной культуры,
деятельность арт-институций. Максимальное вовлечение рекламной и PR-коммуникации в сферу
креативной индустрии, интеграция медиапрактики в художественное пространство, творческую среду,
и, наоборот, на этапе редевелопмента промышленных зон, создания на промышленных территориях
культурных кластеров; взаимодействие коммуникативистики, медиалогии, пиарологии, рекламоведения
и искусствоведческой науки уровне теории и практики, определяют ориентиры в системе вузовского
образования, в частности подготовки студентов по образовательным программам высшего образования
(бакалавриат, магистратура, аспирантура), а также обусловливают методологические основания
образовательной деятельности в сфере культуры, искусства и медиакоммуникаций в гуманитарном,
творческом и техническом вузах, которые напрямую зависящие от достижений наук о культуре,
человеке, духе и научно-исследовательских изысканий в области развития и применения гуманитарных
технологий.
Отсюда напрашивается вывод, что теория и практика обучения студентов творческих
специальностей и направлений подготовки в сфере культуры и медиакоммуникаций должны опираться
на методологию гуманитарных наук, прежде всего, искусствоведения, культурологии, педагогики, а
также учитывать возможности новых научных дисциплин, образовавшихся в результате
междисциплинарной интеграции постнеклассической искусствоведческой науки: педагогическое
искусствоведение (Б.М. Бим-Бад, Л.Р. Золотарева), культурологическое искусствоведение (О.А.
Кривцун), «медиапедагогическое искусствоведение» (Термин авт. – И.Г.)
В свою очередь, огромный вклад в исследование проблем методологии гуманитарно художественного, искусствоведческого образования внесли и продолжают вносить известные высшие
образовательные учреждения, где в свое время были созданы и активно действуют поныне научные
школы, проводятся фундаментальные исследования: Санкт-Петербургский государственный
университет, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, СанктПетербургский государственный университет культуры и искусств, Санкт-Петербургский институт
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, Санкт-Петербургская академия постдипломного
образования, Московский педагогический государственный университет, Институт художественного
образования Российской академии образования, Московского института открытого образования.
Однако, справедливости ради, стоит вспомнить, что еще с античных времен уде лялось большое
внимание художественному образованию, образованию через искусства. «Пандейя» в Древней Греции –
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это «образование», «воспитание детей», включающее в себя обучение и воспитание. Основу
«мусического», духовного, «интеллектуального» воспитания составляли музыка и поэзия. В этой связи
известный филолог-классик В. Йегер, исследуя воспитание античного грека, отмечает: «…Четвертое
столетие стало классическим веком в истории Пандейи, если под ним понимать стремление к
воспитанию и культуре…Трезвое осознание духовного и морального крушения блестящей эпохи V века
сделало греков способными ощутить значение воспитания и культуры с такой глубокой ясностью, что
последующие поколения никогда не перестанут у них учиться»[1].
Действительно, современная система гуманитарно-художественного образования, реализуемый на
практике принцип «культуросообразности» во многом обязаны античной «пандейе», в основе которой
было заложено понимание культуры как необходимого и важного способа развития личности в системе.
Как же в свою очередь соотносятся методология гуманитарно-художественного образования и
методология художественной деятельности?
Ответ на этот вопрос мы находим в размышлениях С.П. Ломова: «Художественная деятельность
как специфическое проявление эстетической деятельности органически включает в себя остальные
четыре
вида
человеческой
деятельности:
познавательную,
ценностно-ориентировочную,
преобразовательную и коммуникативную. В искусстве происходит органическое слияние основных
видов деятельности, в результате чего рождается пятый ее вид, обладающий органической целостностью
и неразложимый на составляющие его компоненты»[2].
В то же время в эпоху информатизации, стремительного развития информационных технологий,
наблюдается смещение акцента с гуманитарно-художественного образования смещается в сторону
профессионального медиаобразования, имеющего свою специфику и существенно трансформирующего
наши представления о гуманитарных науках, в частности искусствоведении, указывая на возможности
использования потенциала науки об искусстве в медиаобразовательной деятельности, отмечая при этом
влияние последней на современный художественный процесс и развитие художественной культуры. В
подтверждении чего обратимся к высказыванию известного ученого-исследователя Н.Ф. Хилько:
«Сегодня аудиовизуальная культура в форме масс-медиа играет заметную роль в формировании
общественного мнения как социального индикатора преобразований в стране и активной субъективации
различных форм общественной активности. Результатом этого процесса является также формирование
творческой мотивации на основе осмысления информации и перерастания индивидуального мнения в
общественное, обсуждения индивидуальных позиций, обмена и столкновения точек зрении»[5].
Неизбежное сближение искусства, СМИ, рекламы и связей с общественностью, существующих в
пространстве информационной культуры, привело к осознанию необходимости расширения сфер
профессиональной деятельности искусствоведов, специалистов по рекламе, связям с общественностью
и журналистов, а значит интеграция методологии профессионального гуманитарно-художественного,
искусствоведческого и медиаобразования была предопределена.
Следует отметить, что системно и последовательно методология медиаобразования
разрабатывается в Таганрогском педагогическом университете, где была создана научная школа,
которой руководит известный специалист по медиапедагогике А.В. Федоров. При этом различают
методику и методы медиаобразования. Если под первым понимается «процесс обучения основам
медиакультуры в плане содержания данного образования и деятельности педагога и ученика, с учетом,
вариативности, импровизации, диалогической формы преподавания и учения и требований к
составляющим образовательного процесса», то под вторым – «способы работы педагога и ученика, при
помощи которого достигаются цели медиаобразования. Типичные методы: словесные (рассказ, лекция,
беседа, взаимообогащающий диалог, обсуждение, анализ, дискуссия и т.д.); наглядные (просмотр
аудиовизуального материала), репродуктивные, исследовательские, эвристические, пробле мные,
игровые (моделирование художественно-творческой деятельности создателей медиатекста,
импровизация и т.д.)»[4].
Указанные выше методы направлены на формирование и развитие креативного мышления и
творческих навыков в медиасфере и социокультурном практике, фундаментализацию учебного процесса,
применение системного подхода к обучению, интеграцию теории и практики в сфере профессиональной
коммуникации, «образованию через всю жизнь», выстраивание индивидуальной образовательной
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траектории, обратной связи с учащимися, создание эргономичного и эстетичного образовательного
пространства.
Методология медиаобразовательной деятельности фундируется на гуманитарной методологии,
поскольку медиаобразование представляет собой важное направление профессионального
гуманитарного образования, отражающего динамику, трансформацию и рефлексию современного
гуманитарного знания, развитие которое происходит в русле междисциплинарной интеграции.
Именно поэтому, размышляя над гуманитарной методологией, известный ученый А. Моль в св оих
трудах, отмечает, что «классический метод гуманитарного познания широко используется дедукцией и
приемом так называемых формальных рассуждений... В наше время фактура «экрана знаний» в корне
иная... можно сказать, что она все больше становится похожей на волокнистое образование или войлок:
знания складываются из разрозненных обрывков, связанными простыми, чисто случайными
отношениями близости по времени усвоения, по созвучию или ассоциации идей. Эти обрывки не
образуют структуры, но они обладают силой сцепления, которая не хуже старых логических связей
придает экрану знаний»[3].
Таким образом, участие искусствоведа как междисциплинарного специалиста-педагога в научнообразовательной деятельности творческого, гуманитарного или даже технического вуза, спос обствует
образовательной и профессиональной рефлексии, интеграции теории и практики в системе
медиакоммуникаций и художественной культуры, оптимальному выбору современных подходов к
организации учебного процесса студентов, применению активных методов обуче ния при реализации
новых федеральных образовательных стандартов.
В свою очередь, грамотное соотношение вариативного и инвариативного искусствоведческо культурологического компонентов в программах подготовки высшего образования на уровнях
бакалавриата (54.03.01 «Дизайн», 42.03.02 «Журналистика», 42.03.01 «Реклама и связи с
общественностью» (профиль «Реклама в международном сотрудничестве»), магистратуры (42.04.01
«Реклама и связи с общественностью» (профиль «Реклама и коммуникации в международной сфере»),
аспирантуры (50.06.01 «Искусствознание», 44.06.01 «Образование и педагогика» (профиль «Теория и
методика профессионального образования) позволит, успешно ориентируясь в методике преподавания
искусствоведческих и коммуникационных дисциплин, формировать униве рсальные, общекультурные,
общепрофессиональные, профессиональные, специальные компетенции, что обусловлено сменой
образовательных парадигм, фундаментализацией, междисциплинарностью, интегративностью,
информатизацией высшего образования, а также тесного взаимодействия креативной индустрии и
современных медиа.
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ТРАГЕДИЯ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ТАТАРСКОМ ТЕАТРЕ
Аннотация
В статье рассматривается процесс постановки трагедий на сцене дореволюционного татарского театра.
Проанализированы наиболее важные спектакли, их особая значимость для зрителя того периода.
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Трагедия, спектакль, произведение, роль, театр.
Трагедия – жанр художественного произведения, предназначенного для постановки на сцене, который
построен на конфликте противоположных сил и, как правило, заканчивающийся гибелью трагического героя.
Трагедии содержат в себе неразрешимые конфликты между противоположными характерами. В них чаще
всего описываются трагические ситуации, трагические события [1, с. 6].
В татарской драматургии к жанру трагедии обращаются довольно поздно, поэтому в дореволюционном
татарском театре ставятся преимущественно переводные трагедии.
27 сентября 1913 года на сцене татарского театра была поставлена трагедия Н. Везирова «Горе
Фахретдина». Данное произведение сразу же прочно вошло в репертуар театра и полюбилось зрителям.
Талант таких артистов, как Валиулла Муртазин и Гульсум Болгарская раскрывается именно благодаря
произведению «Горе Фахретдина». В центральном плане образ Фахретдина, которого Муртазин исполняет
без излишнего пафоса, с большим мастерством. В спектакле наряду с образом Фахретдина присутствует
образ Саадат, которая вместе со своим возлюбленным Фахретдином борется с кровавыми обычаями старины.
С большим мастерством эту роль исполняет Г. Болгарская. В спектакле Саадат-Болгарская отличается от
других женщин своим острым умом, сильным характером. В ее лице зритель видит смелую и отважную
девушку, стремящуюся к свободе.
В спектакле также были задействованы С. Байкина, Г. Кариев, Б. Болгарский и другие артисты. «Горе
Фахретдина» становится популярным спектаклем и является для татарского театра большим шагом в
освоении трагического материала.
По преимуществу трагедии строятся на конфликте двух противоположных сил и заканчиваются
гибелью положительного героя. В большинстве случаев сюжет освещается в романтическом плане. Ярким
примером таких трагедий можно назвать произведение Ф. Шиллера «Коварство и любовь». Премьера этого
спектакля на татарской сцене состоялась 29 марта 1913 года. Произведение ставится по случаю бенефиса В.
Муртазина. В качестве режиссера был приглашен актер русского театра А. Загорский. Д. Парчинский дает
положительную оценку спектаклю: «Надежды оказались не напрасными. В каждом движении артистов
видна работа опытного режиссера. Маленькая сцена не была тесной для артистов, они нашли способ не
закрывать друг друга» [2, с. 2]. Роли Луизы и Фердинанда исполняют Г. Болгарская и В. Муртазин.
Болгарская дает образ Луизы в развитии: сначала она мечтательная влюбленная, а в конце спектакля уже
девушка, смотрящая с презрением на несправедливости. Муртазин исполняет роль Фердинанда
«…замечательно. Этот артист идет большими шагами вперед к успеху», – пишется об игре Муртазина в
газете «Кояш» («Солнце») [3, с. 2].
Роль Президента исполняет Г. Кариев. Для актера эта роль является своего рода ступенью развития,
так как до этого он исполнял лишь комедийные роли, консервативных татарских стариков, сейчас же ему
приходиться войти в образ европейского аристократа, представителя власти. Тем не менее, «он воплощает
эту роль довольно убедительно», – пишется об игре Кариева в рецензии Г. Карама [4, с. 2].
20 января 1917 года на татарской сцене ставится трагедия Н. Нариманова «Надир шах» (режиссер Г.
Кариев). «Надир шах» – романтическая трагедия, в которой выражается протест деспотизму, религиозному
фанатизму, вражде между разными народами.
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Трагедия «Надир шах» весьма сложная по своему построению, в ней очень много персонажей. Одному
и тому же актеру приходиться исполнять несколько ролей. В декорациях не хватает пышности и солидности
ханских дворцов. Даже сцена Большого театра оказывается слишком маленькой для постановки этого
произведения. Но, несмотря на это спектакль смотрится с большим интересом, зрители остаются
довольными. Положительную оценку в журнале «Ан» («Сознание») этому спектаклю дает Г. Карам и
призывает татарский театр в дальнейшем ставить подобные пьесы [5, с. 4].
В спектакле на центральный план выходит игра Г. Кариева. «Он полно и точно передает образы
бесстрашного захватчика Надира и добросердечного, тревожного шаха», – пишет об игре Кариева Г. Карам
[6, с. 4].
Роль хана Хусаина и мурзы Махди исполняет Камал I, хана Тахмаса и принца Ризаклы – Камал II, жены
Надира Гульджихан – Г. Болгарская, хана Жагфара – Б. Болгарский. Постановка трагедии «Надир шах»
доказывает то, что актеры труппы – воспитанники Кариева с большим мастерством могут исполнять не
только комические, но и трагические роли, а Кариев – талантливый режиссер. В репертуаре труппы «Сайяр»
и в целом в татарском театре трагедия Н. Нариманова «Надир шах» занимает особое место, так как это первое
историческое произведение, поставленное на сцене театра. Благодаря поставленным в нем проблемам
спектакль обогащает репертуар татарского театра, дает толчок в развитии романтического направления и
открывает путь для постановок на сцене произведений, основанных на исторических сюжетах.
10 марта 1917 года на сцене татарского театра впервые ставится произведение Г. Гейне «Альмансор»
(режиссер Г. Кариев), в котором зрители увидели борьбу представителей мусульман и христиан. В роли
Альмансора – В. Муртазин. Артисту удается глубоко войти в образ своего героя, он исполняет свою роль с
большим вдохновением и яркой эмоциональностью. Роль Альмансора ясно показывает, что Муртазин –
актер широкого диапазона, ему удаются роли самого разнообразного репертуара.
Спектакль не ограничивается лишь тем, что в нем изображается разрушение высокой культуры,
прекрасной мечты, в нем ярко пропагандируются любовь, красота, возвышенность и благородство. Эти
положительные идеалы Г. Гейне звучат наиболее сильно в финале спектакля.
Одно из трагических явлений в жизни татарского народа – насильственная христианизация татар.
Именно опираясь на эти события, пишется первая трагедия в истории национальной драматургии.
«Зулейха» – это первое масштабное произведение о судьбе татарского народа. В основе сюжета
трагедии – история татарской женщины, лишившейся всего, кроме убеждений. На сцене татарского театра
«Зулейха» впервые была поставлена 17 марта 1917 года.
В газете «Юлдуз» («Звезда») Ш. Ахмадиев пишет: «Постановку этого произведения на сцене можно
считать большим событием для татарского народа. Когда мы сморим это произведение на сцене, мы думаем:
«Неужели настало время для таких произведений?» [7, с. 3].
Г. Карам также обращает внимание о постановке на сцене исторической трагедии. «Гаяз Исхаки своим
острым пером живо и полно представил перед нами эти ужасающие события», – пишет он в журнале «Ан»
[8, с. 7].
С большим восторгом публика воспринимает спектакль «Зулейха», приуроченный к бенефису Г.
Кариева. В связи с выходом этого спектакля пишутся серьезные статьи о положении татарского театра,
актерском мастерстве, режиссуре, оформлении сцены, зрителях.
Бенефициант Кариев бесподобно исполнил роли старика Гимади и мюрида Габдуллы. В роли Зулейхи
– Г. Болгарская. Актриса исполняет свою роль «с большим талантом, глубоко войдя в образ», – пишется об
игре Болгарской в газете «Кояш» [9, с. 3]. Положительная оценка игре актрисы дается и в газете «Юлдуз»:
«вначале сложилось впечатление, что Болгарская не сможет точно воссоздать образ смелой и решительной
татарской женщины, но она превзошла все ожидания, сыграв свою роль бесподобно, поэтично» [10, с. 2]. В
спектакле в образе Зулейхи показывается не только судьба отдельной татарской женщины, но и историческая
трагедия всего татарского народа.
Подводя итоги, следует отметить следующее. В татарский театр жанр трагедии входит в 1913-14 годах
через переводные произведения Н. Везирова, Г. Гейне, Ф. Шиллера, Н. Нариманова.
С началом Первой мировой войны для татарского театра репертуар является одной из насущных
проблем. Если раньше в репертуаре преобладали комедии, то сейчас на первый план выходят трагедии.
Трагедии, поставленные на сцене дооктябрьского татарского театра, сыграли важную роль в дальнейшем
развитии и формировании национального театра.
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ НА ВОСПРИЯТИЕ
СНОВ И СНОВИДЕНИЙ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация
В нашей статье из проведённого теоретического анализа научно-публицистической литературы нами
сформулированы понятия о сне и сновидении. Так же нами были проведены эмпирические исследования
личностных особенностей в восприятии снов и сновидений.
Ключевые слова
сон, сновидения, восприятие, личность, характерологические особенности личности.
В современном обществе встаёт вопрос о снах и сновидениях, так как сном является 1/3 всей нашей
жизни, при этом, по мнению учёных физиологов во снах мы излечиваем свой организм. Влияние сна на
здоровье и диагностическая роль сновидений признавались многими учёными, так Аристотель и Платон
посвятили этому свои трактаты «О сне» и «О вещих сновидениях» [1, с. 420-432]. По мере развития
естествознания возникали различные теории, пытавшиеся научно объяснить механизмы сна
Сон, в интерпретации И.П.Павлова - это физиологическое состояние человека и животных,
характеризующееся обездвиженностью и почти полным отсутствием реакций на внешние раздражения.
Состояние сна наступает периодически в соответствии с биоритмом активности-покоя [2, с. 456].
Результаты исследований Н. Клейтмана и Ю. Азеринского показали что, сон представляет собой
совокупность двух основных чередующихся фаз, которые получили название медленного сна и быстрого
сна; их физиологические характеристики во многом противоположны. Обе фазы имеют сложную
многоуровневую организацию, обеспечивающую развитие активных процессов в мозге, специфичных для
каждой фазы [3, с. 162].
Современные психологи характеризуют сон как отдых, разрыв связи с внешним миром и уход от
реальности. Душевные процессы во время сна имеют совершенно иной характер, чем при бодрствовании.
В области исследования сна существует широкий спектр теорий: от частных, касающихся
специфических аспектов сна, так и до более общих, авторы которых пытаются объяснить необходимость сна.
Основоположник психоанализа З. Фрейд говорил о том, что сны во многом схожи с поэзией, поскольку
отражают нашу повседневную жизнь метафорическим образом. В них человек гораздо больше использует
образы, чем слова; связывает такие элементы, которые никак не могут быть объединены в реальной жизни;
переживает такие эмоции, которые сложно даже описать словами; использует подсознательные ассоциации,
а не логические построения. Так же З. Фрейд, называл сны поэмами, которые человек рассказывает сам себе
по ночам, позволяющие пережить подсознательный опыт как реальный. Сны позволяют нам быть теми, кем
бы мы никогда не стали, говорить то, что никогда бы ни сказали в нашей более подавленной жизни днем [4,
с. 107].
Теория Фрейда, несомненно, достаточно яркая, но и ограниченная при этом. По его мнению, каждый
сон - картина бессознательного желания. Современные теоретики стараются более точно отразить то, что
происходит с человеком во время сна.
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Эволюционные теоретики, утверждают, что во сне, человек фактически репетирует борьбу и ответы
на угрозы, хотя и в обездвиженном состоянии. Одним из ярких представителей этой теории является финский
ученый когнитивист - Анти Ревонсуо, который утверждает, что сны - эволюционная адаптация: человек
репетирует поведение, обеспечивающее ему выживание. А это, в свою очередь, позволяет ему лучше
справляться с повседневными угрозами.
Рассмотрим выдвинутую теорию о снах Фрэнсисом Криком и Грэмом Митчисоном. В 1983 году, они
утверждали: «мы спим, чтобы забыть». Ф.Крик и Г.Митчинсон предположили, что мозг во сне
освобождается от бесполезной информации. Когда человек спит, некоторые участки мозга даже более
активны, чем в состоянии бодрствования, но совершенно случайным образом. Именно эти случайные и
беспорядочные связи между нейронами, очищают дорогу для новых соединений, позволяют ослабить пути
и создать новые, потенциально полезные. Сновидения - перестановка старых связей, позволяющая сохранить
важные и удалить неэффективные [5, с. 239].
По мнению Эрнеста Хартмана основное внимание стоит уделять эмоциональной составляющей
сновидений, обучению эмоциям во сне. Он разработал теорию, согласно которой, сновидения - это
превращение человеческих подавленных эмоций в картинки. В сновидениях человек имеем дело с
эмоциональным содержимым в безопасном месте, создавая такие соединения, которые не могут возникнуть
в человеческом критическом и рациональном сознании. В этом смысле сновидения больше схожи с терапией.
Вместо рациональной и защищающейся точки зрения, мы думаем посредством эмоций. Благодаря этому
процессу, мы можем придти к пониманию той истины, которую в противном случае человек просто
подавляет.
Для исследования личностных особенностей в восприятии снов и сновидений нами были
использованы методики «Акцентуация характера» по Г.Шмишеку и модифицированная методика
«Незаконченных предложений» С.Леви. При исследовании типов личности преобладающими в возрастной
категории 30-45 лет, являются: Демонстративный тип (28%), Педантичный тип (14%), Тревожно-боязливый
тип (12%), Гипертимный тип (12%). Основными характерологическими особенностями этих типов личности
являются: Демонстративный тип – демонстративное поведение, легкость в установлении контактов, живость
и подвижность; Педантичный тип – долгое переживание травмирующих событий, пунктуальный и
аккуратный, склонен жестко следовать плану; Тревожно-боязливый тип – не уверенность в себе, робость, но
при этом исполнительность и доброжелательность; Гипертимный тип – выраженность жестов и мимики,
общительность и подвижность.
При дальнейшем исследовании особенностей восприятий снов и сновидений нами были получены
результаты: Для меня сон-это отдых; Когда я был ребёнком, то видел сны - яркие и странные, не всегда
объяснимые; По сравнению с другими мои сны более четкие и спокойные; Лучше всего я засыпаю, когда
спокоен и уравновешен; Я счастлив, когда вижу сны интересные - о добре и любви; Я боюсь, когда мне
снится боль и насилие, а так же потеря во времени и пространстве; Я люблю просыпаться, когда выспался и
физически отдохнул; Большинство увиденных мной снов наполнены положительными эмоциями; В
молодости я видел сны успокаивающие и реальные; Чаще всего я бы хотел видеть сны яркие как в детстве, с
исполнением желаний; Страшные сны заставляли меня задуматься над поиском ответов и своим реальным
поведением; Моим самым интересным сном является сон о путешествии и природе; Самый худший сон мне
снился, когда испытывал стресс или беспокоил недуг (болезнь); Вещие сны это предупреждающие сны.
Следует отметить что, сон чутко реагирует на все, с чем человек встречается повседневно. Прежде
всего, он, несомненно, зависит от такого биологического фактора, как возраст. Это также вопросы созревания
мозга и формирования сна в детстве, это и фактор старения организма и мозга, находящий отражение в
структуре сна. Сон является также отражением и общей психофизиологической организации человека.
Особенности личности определяют во многом поведение людей в различных жизненных обстоятельствах.
Сон — тоже форма поведения, и удается выявить определенные его закономерности у людей с различной
психической организацией.
Очевидно, что человек неравнодушный, отзывчивый и, напротив, равнодушный, неспособный
сострадать, видят разные сны. Характер сновидений, сюжет, продолжительность определяются воспитанием,
интеллектом, отношениями в семье, личными переживаниями, состоянием души.
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Из проведённого теоретического анализа научно-публицистической литературы нами
сформулированы понятия: сон – это терапия, выполняющая функцию восстановления для любого организма,
но для каждой отдельной личности – индивидуально; сновидение – это эмоциональная окраска сна и зависит
от особенностей личности и характера. Проведённое исследование позволяет говорить о том, что
характерологические особенности личности влияют на восприятие снов и сновидений, а именно:
испытуемые с преобладанием демонстративного типа характера воспринимают сны и сновидения как
интересные и наполнены положительными эмоциями. Педантичный тип отличает разностороннее
восприятие снов и сновидений, а именно сосредоточение внимания на положительном результате сна и
сновидения. Гипертимный тип к восприятию снов и сновидений относиться нейтрально, так как испытуемые
не запоминают содержание увиденных снов. Тревожно-боязливый тип к снам и сновидениям скептически,
так как не испытывают ожидаемой эмоциональной окраски и удовлетворение увиденного во сне.
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СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ
СОТРУДНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ Г. ГАТЧИНЫ
Аннотация
Проблема изучения удовлетворённости трудом и профессионально-мотивационной сферы личности –
одна из стержневых в психологии. Б.Ф.Ломов, например, отмечает, что в психологических исследованиях
деятельности вопросам удовлетворённости трудом и целеполаганию принадлежит ведущая роль.
Актуальность данной темы обусловлена изучением различий в ценностно-смысловых и мотивационных
составляющих у исследуемых групп, от которых во многом зависит общая удовлетворённость трудом.
Ключевые слова
Ценности, мотивы, жизненные смыслы, личность, удовлетворённость трудом, профессиональная
мотивация.
Обилие литературы по проблеме удовлетворённости трудом и профессионально-мотивационной
сферы сопровождается многообразием точек зрения на их природу, что вынуждает некоторых психологов
впадать в излишний пессимизм и говорить о неразрешимости проблемы.
В работах В.Д. Балин [5] А.Ю.
Горохов [1;2], Е.П.Ильин [3], Ю.В.Макаров[5], Д.Н.Узнадзе, так и зарубежных авторов, таких как К.Замфир,
Г.Холл, К.Мадсен, А.Маслоу, Х.Хенхаузен этим переменным уделяется особое внимание.
Общим недостатком существующих точек зрения и теорий является отсутствие системного подхода к
рассмотрению процесса удовлетворённости трудом и мотивации.
В качестве объекта исследования были выбраны врачи и медсёстры двух медицинских центров города
Гатчины.
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Предполагалось, что у медицинских работников с разным профессиональным статусом доминируют
различные аспекты удовлетворённости трудом и отличается структура мотивации.
Для оценки жизненных ориентиров мы использовали тест смысложизненных ориентаций Д.А.
Леонтьева, а для изучения структуры профессиональной мотивации методику «Структура мотивации
трудовой деятельности» К.Замфир в модификации А.Реана.
Основные результаты отображены на рисунке 1.

35
30
25
20
15
10
5
0

33,7
22,1

31,2
25,3

28,5
26,7

26,6
17,5

Ц

Пр

Рез
Врачи

ЛкЯ

27,2
20,6

ЛкЖ

Медсёстры

Рисунок 1 – Смысложизненные ориентации врачей и медсестёр медицинских центров г Гатчина
Примечание: Ц - Цели в жизни; Пр – Процесс жизни; Рез – Результативность жизни; ЛкЯ – Локус
контроль-Я; ЛкЖ – Локус контроль-жизнь.
Обнаружены достоверные различия по следующим шкалам:
Цели в жизни: на 0,1%-ом уровне значимости. Процесс в жизни: на 5%-ом уровне значимости. Локус
контроль-Я: на 1%-ом уровне значимости. Локус контроль-жизнь: на 5%-ом уровне значимости. В шкале
результативность жизни достоверных различий не наблюдается.
Из графика видно, что у врачей (Х-33,97) в большей степени, чем у медсестёр (Х-22,1) преобладают
ориентации на цели в жизни. Врачи в большей степени ориентированы на достижение целей в будущем,
которые придают жизни осмысленность, направленность и перспективу.
По шкалам процесс и результативность жизни у медсестёр (Х-31,2), по сравнению с врачами
медицинских центров (Х-25,3), наблюдается перевес в сторону ориентации на процесс жизни, который
определяет, насколько высоко воспринимает человек сам процесс своей жизни как интересный,
эмоционально насыщенный и наполненный смыслом.
Медицинские сёстры в большей степени, склоняются к процессу жизни или удовлетворённости
самореализацией, чем к результативности жизни, отражающие оценку пройденного отрезка жизни,
ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая её часть.
И, наконец, в шкалах локус контроля-Я и локус контроль-жизнь обе группы склоняются к шкале локус
контроля-жизнь или управляемость жизни в большей степени, характеризующий внутренний локус контроль
и убеждение в том, что контроль возможен, хотя показатели в той и другой шкалах у врачей превышают
показатели медицинских сестёр.
В целом можно сделать вывод, что представители врачей имеют более высокие цели в жизни, чем
представители группы медицинских сестёр. Их жизнь более наполнена жизненной энергией, интересными
делами.
Женщины врачи, больше, чем представители женщин медсестёр уверены, что их жизненные
взгляды определились, и им удалось найти призвание и интересные цели в жизни. Они более убеждены, что
их жизнь сложилась именно так, как они планировали. Представители врачебной группы способны в
большей степени планировать и осуществлять цели в своей жизни, их эмоциональная насыщенность жизни
совпадает с известной теорией о том, чтобы жить.
Что касается контрольной группы, то они больше ориентированы на результат жизни, чем на процесс
жизни, они более склонны подводить итоги в своей жизни. Медсёстры подчинены свойству приписывать
ответственность за события внешним факторам (другим людям, случаю, судьбе), т.е. в этом отношении они
более экстернальны.
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Теперь остановимся на результатах исследования мотивационного комплекса.
В ходе проведения исследования обнаружились следующие результаты:
Таблица 1
Средние значения выраженности профессиональных мотивов у сотрудников медицинских центров г.
Гатчина
Группы:
Врачи
Медсёстры

ВМ
85,5
64,5

ВПМ
71,63
85,61

Врачи

ВОМ
45
63

Сочетания
ВМ>ВПМ>ВОМ
ВПМ >ВМ >ВОМ

Медсёстры

ВМ

ВМ

ВПМ

ВПМ

ВОМ

ВОМ

Рисунок 2 Структуры мотивации трудовой деятельности, у сотрудников медицинских центров г.
Гатчина.
Обнаружены достоверные различия по шкале: Внутренняя мотивация: на 5%-ом уровне значимости.
По шкалам внешняя положительная и внешняя отрицательная мотивации достоверных различий не
обнаружено. Как видно из диаграммы, тип мотивации у врачей вполне соответствует наилучшим
мотивационным комплексам: ВМ>ВПМ>ВОМ.
В связи с этим, у них определяется высокая удовлетворённость трудом, для них деятельность является
источником развития человека, стимулирует совершенствование профессионального мастерства.
Профессиональная деятельность для них, сама по себе имеет значение. Для них присуще
концентрация, в первую очередь, на процессе деятельности.
Рассматривая позицию медсестёр: ВПМ >ВМ >ВОМ, можно сделать вывод, что для них главным
мотивом является внешнее стимулирование, те стимулы, ради которых человек считает нужным приложить
свои усилия: вознаграждение за деятельность (зарплата, повышение в должности и т.д.).
На следующем месте – внутренняя мотивация, т.е. для работников этого типа сам процесс
выполняемой деятельности не доставляет большого интереса и высокого удовлетворения.
И на последнем месте у представителей контрольной группы, актуальным является внешняя
отрицательная мотивация. Для мотивации этого типа характерны - стремление избежать санкций, которые
грозят в случае уклонения от деятельности или недобросовестного её исполнения: коллективные меры
воздействия, меры связанные с лишением материальных стимулов и т.д.
Из выше описанного, можно сделать общий вывод, что представители врачей в большей степени, чем
представители медсестёр, мотивированы внутренними стимулами. Для этой группы работников доставляет
интерес и высокое удовлетворение сам процесс выполняемой работы, чем его результаты и связанные с этим
вознаграждения.
В основе профессиональных мотивов деятельности медицинских сестёр, работающих в мед. центрах
города Гатчины наблюдается преобладание внешних мотивов над внутренними. Персонал, в основном,
стремится к завершению своей работы, заключительной её части, и связано это с получением вознаграждения
за эту работу. Такие мотивы не способствуют у сотрудников росту удовлетворённости трудом.
В основе профессиональной деятельности врачей, в большей степени, доминируют внутренние мотивы
над внешними. Их привлекает сам процесс деятельности и его содержание, интерес к работе как таковой,
проявление творчества и реализация своих способностей в процессе труда.
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АССОЦИАТИВНЫЙ МЕТОД В ФОРМИРОВАНИИ
МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Аннотация.
В статье представлен опыт коррекционной работы по формированию межэтнической толерантности в
полиэтнических группах студентов вуза с использованием в качестве инструмента ассоциативного метода.
Показано, что в результате применения этого метода наблюдается положительная динамика
взаимоотношений студентов в группе по таким показателям, как эмпатия, принятие других, групповая
сплоченность, эмоциональная привязанность к группе, удовлетворенность членов группы своей этнической
принадлежностью.
Ключевые слова
межэтническая толерантность, полиэтническая группа, ассоциативный метод, культура
межэтнических отношений.
Постановка проблемы и ее актуальность. Современные исследователи считают, что толерантность
является потенциальным фактором межкультурных отношений. Термин «толерантность» (от лат. tolerantia –
терпение) определяется как мировоззренческая и психологическая установка личности на то, в какой мере
ей принимать или не принимать различные, прежде всего отличные от ее собственных и даже чуждые ей
идеи, обычаи, нормы поведения и т. д. Основная суть толерантности – терпимость к другому, «инаковому»,
«чужому». Это качество может быть присуще как отдельной личности, так и группе людей, социальному
сообществу, обществу в целом [2].
Цель статьи – презентовать использование метода метафорических ассоциативных карт как элемента
инновационной психотехнологии и активного метода формирования межэтнической толерантности.
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Любые взаимоотношения в полиэтнической группе демонстрируют этническую толерантность (либо
интолерантность) – как готовность и способность человека как представителя определенного этнического
сообщества проявлять понимание, положительное отношение, терпение к малознакомому образу жизни
представителей других этнических сообществ, их поведению, национальным традициям, обычаям, чувствам,
мнениям, идеям, верованиям и т. д. Внешне этническая толерантность выражается в выдержке,
самообладании, способности людей длительно выносить непривычные воздействия иной или даже чужой им
культуры без снижения адаптивных возможностей. Этническая толерантность проявляется в различных
критических ситуациях межличностного и внутриличностного выбора и сопровождается дискомфортом,
психологической напряженностью, конфликтной готовностью. Она имеет разные степени выраженности в
зависимости от наличия у человека опыта общения с представителями той или иной этнической общности
[8].
Межэтническая толерантность проявляется в поступках, но формируется в сфере сознания и тесно
связана с такими социально-психологическими факторами, как ценности, стереотипы, идентичность и др. [2;
8]. Становление идентичности происходит в процессе социализации. Исследователи личностной
идентичности выделяют несколько ее уровней [10]. Первый уровень — личностно-психологический –
осознание человеком, кто есть «Я». Оно складывается по мере участия в различных социальных группах.
Данный уровень идентичности связан с представлением о себе самом, а также с теми эмоциями, которые
возникают в результате осознания этих представлений. Второй уровень – социально-психологический, когда
представления о себе формируются как производные от осознания причастности к определенной социальной
группе. Человеку свойственно сравнивать свою группу с другими группами и вести себя так, чтобы
позиционировать свою группу в благоприятном свете. Разновидностью социально-психологической
является этническая идентичность – осознание своей принадлежности к определенному этносу [8; 9].
В процессе формирования межэтнической идентичности и межэтнической толерантности необходимы
новые интерактивные формы, методы и технологии; которые способствовали бы личностному росту,
формированию убеждений, ценностей, норм поведения, табу, ритуалов, отношения к культуре в целом,
способности к пониманию и рефлексии. Для формирования этих качеств у студентов нами предложен ряд
методов, основными задачами которых являются: 1) осознание многообразия мира и формирование
установки на его принятие; 2) моделирование эмоционально комфортных межэтнических отношений; 3)
развитие способов поведения и навыков межэтнической коммуникации в процессе совместной деятельности
Достаточно эффективным и популярным сегодня являются ассоциативные методы, в основе которых
лежит механизм метафоры. Один из них – метод метафорических ассоциативных карт [5; 6; 9] – апробирован
нами и рекомендуется как эффективный в работе с группами респондентов разного возраста и разной
этнической принадлежности.
Начиная с 30-х гг. ХХ века метафора изучается не только философами, филологами, лингвистами, но
и методологами науки, культурологами, антропологами, психологами, и другими специалистами.
Анализируя рост интереса к метафоре различных наук, связанных с изучением сознания, следует отметить,
что метафора с недавнего времени стала восприниматься как средство, способствующее пониманию основ
мышления, процессов создания образа мира. Метафору как объяснительний прием и как механизм создания
образов и смыслов изучали Ф.Ницше, М.Блэк, П.Рикер, М.Элиаде, Э.Эриксон, Р.Мей и другие мастера
философии и психологи [2; 10].
Метафоры активизируют познавательные и мыслительные процессы, активизируют ресурсные
механизмы, опосредуют использование имеющегося и приобретение нового опыта, обогащают
субъективные картины мира, воздействуют на глубинные структуры психики. По выражению М.Блэка,
метафора являет собой пример так называемого «двухуровневого языка», в котором репрезентированы два
уровня смысла, один из которых адресован сознанию, а другой – бессознательному [2].
Результаты анализа теоретических исследований метафоры, а также ее практического применения
показали, что метафора – это продукт деятельности ассоциативного мышления, главная функция которого –
установление связи по сходству, смежности или противоположности.
В последние годы в психологической науке и практике открыты новые свойства метафоры,
позволяющие успешно использовать ее в глубинной и социальной психологии, психодиагностике,
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психокоррекции, психотерапии, гипнотерапии и других видах и формах прикладной психологии. Так
И.В.Вачков считает такими свойствами: 1) экстраполяцию скрытых смыслов (метафора – это «волшебный
сундучок», в котором каждый находит то сокровище, какое он способен найти); 2) активацию творческих
ресурсов воображения; 3) семантическое опосредование (метафоры являются связующим звеном между
семантическими пространствами психолога и клиента); 4) актуализацию архетипов; 5) фасилитацию
(метафоры снижают воздействие негативных эмоций и действуют гораздо мягче и деликатней, чем многие
другие средства психологического воздействия) [4].
Вместе с тем, до недавнего времени попытки обращения к метафоре как области психологического
знания были достаточно редки, хотя ее возможности как средства развития творческого потенциала
растущего человека, как механизма, участвующего в создании новых значений, способствующего решению
познавательных и межличностных проблем, значительно обширнее, представленных в современной системе
технологий развития. Основная психологическая функция метафоры – обеспечить процесс понимания, что
обусловлено ее способностью одновременно активизировать эмоциональную и интеллектуальную сферы.
Студентам (N=45) Крымского Индустриального педагогического университета были предложены
психокоррекционные занятия с метафорическими ассоциативными картами. В основе данной, по сути
проективной методики лежит принцип переноса внутреннего образа человека на внешний объект. У каждого
человека в ходе своей собственной жизни, в процессе социализации формируется система взглядов и
отношений к различным ситуациям, объектам и людям. Всё, что мы видим вокруг себя, мы воспринимаем
субъективно, через призму своего внутреннего опыта и отношения. Выбрав ту или иную карту, участник
описывает то, что он на ней видит. И здесь срабатывает основной принцип любой проективной методики:
описание внешнего объекта опосредуется внутренним образом и предъявляется психологу как внутреннее
состояние.
В процессе реализации методики мы использовали колоду карт «ОН», предназначенную для групповой
и индивидуальной работы как со взрослыми, так и с детьми. Для нас было важно активизировать личностный
рост участников, самопознание, открытие собственной креативности, коммуникацию с другими
участниками в атмосфере безопасности и доверия, которую создают карты. Карты помогают разобраться в
психологических причинах происходящих с человеком событий и найти решение для сложных ситуаций.
Мы добавили к набору «ОН» [9] свою колоду из тридцати карт, названную нами «Хазине», что на
крымскотатарском языке означает «сокровищница». Название метафорично, содержит этнические смыслы,
характерные для жителей Крыма. На картинках изображены национальные, семейные традиции, мужские и
женские, а также религиозные символы.
В процессе работы студентам предлагается обсудить следующие темы:
1.
Представление о межэтнической толерантности.
2.
Моя родина – Крым.
3.
Будущее Крыма.
При этом используются наборы ассоциативных карт «ОН» и «Хазине», которые актуализируют у
студентов представления об идентичности, толерантности, толерантностных ценностях и т.д. Студентам
предлагается выбрать из набора карт какую-либо одну (по их желанию) и в процессе группового обсуждения
поразмышлять на заданные темы. Использование ассоциативного метода в качестве инструмента
коррекционной работы позволяет активизировать студентов на совместную работу, развивает их
представления друг о друге и формирует их межэтническую толерантность.
Выводы.
1.
Работа по формированию межэтнической толерантности в полиэтнических группах студентов
вуза способствовала осознанию собственной этнической идентичности, позитивного образа собственной
этнической группы и ценности «других» этнических групп.
2.
По данным включенного наблюдения, в результате применения метода ассоциативных
метафорических карт наблюдается положительная динамика взаимоотношений студентов в группе по
следующим показателям: эмпатия, принятие других, групповая сплоченность, эмоциональная привязанность
к группе, толерантностные установки.
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БОГОРОДИЧНАЯ ИКОНОГРАФИЯ: ИСТОРИЯ ПОЧИТАНИЯ И ТИПЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Аннотация.
В данной статье рассматривается иконописное изображение Богоматери в Древней Руси и более
подробно объясняется значение Её почитания православными верующими. Дана характеристика основных
типов изображения Божией Матери. Также уточнены и дополнены иконописные особенности Её
изображения, являющиеся незыблемыми и в наше время.
Ключевые слова.
Богоматерь, икона, иконопись, история Древней Руси, церковь, православие.
Церковь оказывает Богоматери чрезвычайное почитание, вознося Её превыше всех святых и превыше
небесной иерархии. Избранная Приснодева стоит в центре всей истории спасения. Действительно,
Божественное Провидение, учитывающее свободную волю твари, не могло прийти к высшей своей точке –
вочеловечению Сына Божия – без согласия Приснодевы осуществить в Себе тайну, сокровенную от век и
от родов (Кол. 1:26), и стать, таким образом, Матерью Бога. Поэтому прп. Иоанн Дамаскин и говорит, что
имя Богоматери «составляет всё таинство Домостроительства» [1, с. 150]. Мариологический догмат
неотъемлем от христологии. Невозможно, как хотел Несторий, отрицать Богоматеринство Пресвятой Девы,
не ущербляя тем самым догмата воплощения Божественной Ипостаси, Сына Приснодевы. Не отдельно
умопредставляемая человеческая природа Христа, но сама Личность Сына Божия по человечеству родилась
от Марии – от тварного существа, Духом Святым соделанного способным к принятию в утробе своей
грядущее в мир Слово Божие.
Имя «Богоматерь» выражает исключительность Её отношения ко Второму Лицу Святой Троицы,
отношение материнства, к которому Её человеческая личность была призвана Божественным Избранием.
Это особое положение в деле спасения, эта единственная роль в Боговоплощении не была лишь
инструментальной функцией. Мария, «Матерь Иисусова» (ср.: Деян. 1:14), осуществила эту уникальную
связь со Своим Сыном в Своей святости. И святость эта не может быть ничем иным, как той «всесвятостью»,
той полнотой благодати, которая дана Церкви – продолжению прославленного человечества Христова. Но
если Церковь ещё ожидает наступления будущего века, то Богоматерь уже переступила грань этого вечного
Царствия: «единственное человеческое существо, всецело обожженное, начаток будущего обожения твари,
Она рядом со Своим Сыном правит судьбами мира, ещё развёртывающимися во времени» [4, с. 127].
Прославление Богоматери не может сравниваться с почитанием святых или ангелов. Многоразличные
аспекты Её славы, превосходящей всё, что можно представить себе в земном мире, породили множество Её
икон.
Термин «Богородица» (греч. Θεοτόκος) введён в литургию Григорием Богословом – единственным
Святым Отцом, в сочинениях которого, даже по признанию Фомы Аквинского, невозможно обнаружить
какую бы то ни было ересь. В 431 г. Третий (Ефесский) Вселенский Собор постановил именовать Деву
Марию Богородицею без оговорок также и в догматических сочинениях.
Согласно православному греческому преданию VIII века первые иконы Божьей Матери были
написаны одним из сподвижников апостола Павла, евангелистом Лукой, который, помимо искусства
врачевания, был наделён талантом живописца. Исполняя горячее желание первых христиан узреть хотя бы
живописный лик Богородицы, если нет возможности предстать перед Ней самой, апостол написал три иконы.
На двух из них он изобразил Богоматерь с младенцем Иисусом на руках; именно эти иконы стали
прообразами икон типа Елеуса (Богоматерь нежно прижимает к себе Богомладенца) и Одигитрии
(Богоматерь указывает на рождённого Ею Спасителя). На третьей он изобразил Богоматерь одну в
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молитвенной позе заступницы и просительницы за грешных людей. Она положила начало третьему типу
икон, называемому Милостивая. Все три иконы Лука показал Богородице, которая благословила эти образы.
Уже ко II в. н. э. изображения лика Богородицы получили широкое распространение: в римских
катакомбах находят изображения Божией Матери в молитвенной позе с воздетыми к небу руками. Они
положили начало ещё одному типу иконописи, обретшему название Оранта, что в переводе означает
«молящаяся».
На протяжении всех последующих веков Богородица остаётся одной из основных фигур византийской,
а затем и древнерусской иконописи [5, с. 27]. Постепенно, в течение многих десятков лет, совместными
теоретическими трудами Отцов Церкви и творческими поисками одарённых иконописцев были найдены
такие живописные формы, которые давали самое правильное представление о Небесном мире и населяющих
его святых во главе с Иисусом Христом и Богоматерью [6, с. 13-15].
Иконография Божией Матери представляет историческую тему, несравненно более обширную
и сложную, как и более разнообразную, чем все прочие отделы христианской иконографии.
Анализ истории развития художественного образа Богоматери является задачей чрезвычайно сложной,
так как именно в этом отделе иконографии искусство могло быть и было наиболее свободным.
Археологическая наука открывает нам происхождение иконы от священного портрета. Вообще же
Богоматерь является в религиозной мысли христианина образом или предметом религиозного настроения
и высшего чувства материнской любви. Образ Богоматери должен был совмещать в себе одновременно
самые высокие в духовном отношении стороны человеческого существа и самые привлекательные черты
народного типа. Тип определяется национальным характером или выражением народных черт, как главных
или дающих своеобразную типичность человеческому образу. Но к этому типу прирастает со временем
определённая историческая мысль или идея общечеловеческого свойства, и такой «идеальный» образ вновь
переходит в сферу народного, исторического искусства. Изучение постепенного роста народных
и исторических типов и образов Богоматери занимается, таким образом, внутренней историей одухотворения
или облагораживания народного характера и возвышения его типов до степени общечеловеческого значения,
как высших образцов и идеалов. Перенесённый в новую народную среду, общечеловеческий идеал вновь
осуществляется в реальных типах, дающих новую жизнь искусству, которое вновь прививает к отвлечённой
схеме жизненный росток народного характера.
Изменения в типе, художественные усовершенствования разрушают его условную, традиционную
схему и сводят её к аллегории и олицетворению, тогда как реально-историческая основа христианской
иконы-портрета или подобия чтимого святого допускает все возможные степени жизненного представления,
лишь бы в образе выражалось или им вызывалось религиозное чувство. Оригинал чудотворной иконы
распространялся в списках, дававших одно «подобие», и менявшихся по времени, месту и вкусам; далее этот
оригинал легко заменялся списком, и на этот последний как бы переходили прославленные благодетельные
стороны первого, и отсюда понятно, почему история знает часто гибель, полную переделку или
окончательное искажение древних оригиналов, к сожалению, не внушавших вовсе клиру, ими владевшему,
никакого, в ином случае спасительного, страха.
Иконография Божией Матери является наиболее подчинённой общим законам христианской
иконографии в изображении так называемых «Богородичных праздников», или, проще говоря, событий из
жизни Божией Матери. Художественно-религиозный интерес к Её образу возникает там, где она изображена
одна с Младенцем, вне всякого события Её жизни. При этом историк может наблюдать полную однородность
явлений в самых противоположных по времени периодах: в V, XII и XVII столетиях. «Образ Божией Матери
как бы воспринимает в себя личное чувство молящегося и отвечает в произведениях художественной кисти
различным его настроениям, становясь образом благочестия и христианской любви» [2, с. 26].
Пограничный период между собственным средневековьем и началом Возрождения, период Крестовых
походов, время литературного общения Востока и Запада, эпоха окончательной организации европейских
государств и начавшегося движения их на восток вплоть до латинского завоевания Константинополя, играет
столь же капитальную роль в истории духовного и религиозного развития христианства, как, в частности, и
в истории христианской иконографии и иконографии Богородицы по преимуществу. Именно к этому
периоду относится появление целого ряда Богородичных типов как на греческом востоке, так и в
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православной России. Так, например, мы узнаём о целом ряде икон, явление которых относится преданием
ко второй половине XI века и к XII – XIII столетию, как, например, в алфавитном порядке: икона
Боголюбская 1157 г., Елецко-Черниговская того же времени, Корсунская XII в., Мирожская 1198 г.,
Муромская XII в., Смоленская 1064 г., «Умиление» Смоленская 1103 г., Путивльская 1238 г., Костромская
Феодоровская 1239 г. За этой серией икон Богоматери следует подобный же ряд икон, относящийся к XIV
веку: Виленская 1341 г., Барловская 1392 г., Донская 1330 г., Новгород-Северская 1301 г., Коневская 1393 г.,
Петра Митрополита 1307 г., Тихвинская 1387 г., Толгская 1314 г.
Византийская иконография Божией Матери, отмечает известный исследователь иконописного
искусства Н.П. Кондаков, выработала всего семь основных типов:
1) изображение типа Умиление (Елеуса) – одно из самых распространённых и любимых в народе.
Богородица и Иисус в умилении склоняются друг к другу, Мать нежно обнимает Богомладенца, касаясь
щекой Его щеки. На одних иконах Богоматерь держит Иисуса на левой руке: Смоленская, Казанская,
Тихвинская, Иверская и другие.
На других Христос находится на правой руке Матери: Владимирская, Донская, Иерусалимская,
Молдавская, Почаевская, Цареградская, Ярославская, Яхромская, Фёдоровская и другие.
2) тип Одигитрии (Путеводительница), в различных переводах (первоначально Божией Матери,
стоящей с Младенцем на левой руке, затем сидящей, с тем же положением Младенца, вариант с Младенцем
на правой руке и т. п.). На иконах типа Одигитрии Дева Мария представлена с Богомладенцем, который
держит в одной руке свернутый свиток, а другой благословляет. Изображения Богоматери и Младенца –
строгие, прямоличные, их головы не касаются друг друга.
3) известный тип «Оранты». Богоматерь типа Оранта изображается в рост в молитвенной позе, с
разведёнными в стороны согнутыми в локтях руками, поднятыми на уровень головы.
4) «Знамения» (Великой Панагии). Если на груди Богоматери, как бы во чреве или на лоне, находится
Младенец в виде Спаса Еммануила, то икону называют Великой Панагией. Младенец в медальоне на груди
изображается на иконах Знамение и Живоносный источник.
5) Божией Матери Деисусной. Деисусное изображение может быть в рост, поясным, погрудным, в
зависимости от того, в какой иконостас входила икона. Богородица обращена вполоборота влево, к Христу,
помещавшемуся в центре деисусного чина; руки сложены на уровне груди: Мария как бы протягивает их в
молитвенном жесте к своему Божественному Сыну, прося Его за род человеческий.
6) Божией Матери, сидящей на престоле без Младенца и держащей руки приподнятыми перед собою
(тип Заступницы Небесной). Без Младенца Богородица предстает на иконах Ахтырская, Боголюбская, Всех
скорбящих радость, Покров, Огневидная, Филермская, Явление Богоматери преподобному Сергию
Радонежскому и некоторые другие.
7) тип, который условно называемый «Никейским» по тамошней мозаике, или «Никопейским» по
чудотворному образу Венеции, и который изображает Божию Матерь, стоящую и держащую Младенца
обеими руками перед Собою.
Этого рода типы исчерпывают иконографию Божией Матери во всех монументальных
произведениях византийского искусства, но затем они же повторяются в миниатюрах и даже на монетах.
Конечно, «эти типы не исключают вариантов, возникающих в результате известных композиций,
например, увенчивания Божией Матерью царя и царицы, обращение Богородицы к молебщику или ктитору
и т.п.» [2, с. 48].
Однако существует ещё один тип иконографии Божией Матери – «Заступница»
(«Агиосоритисса»), являющимся одним из главных изображений в иконостасе, как правило, находящимся
в храме у Царских врат. На иконах этого типа Богородица изображается в полный рост, без Младенца,
обращённой вправо, иногда со свитком в руке.
Образ Богородицы занимает в православной иконографии особое место, Церковь прославляет Деву
Марию как «честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим», то есть превосходящую
ангельские чины – херувимов и серафимов. Дева Мария, родившая Бога, на большинстве икон изображается
с младенцем Христом. Но даже когда Богородица изображена одна, Христос незримо присутствует, потому
что Богоматерь связана с Ним теснейшими духовными и телесными узами. Эта связь выражена, например, в
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цвете. Спаситель изображается в тёмно-красном хитоне и синем гиматии, что символизирует соединение в
Нём двух природ: божественной (синий цвет) и человеческой (красный). В одеянии Богоматери те же цвета
расположены в ином порядке: туника и чепец синие (символизирующие чистоту и непорочность Девы),
мафорий (длинный, до пят плат) тёмно-красный (символизирующий материнство). В этом зеркальном
расположении цветов раскрывается глубокий богословский смысл: если Христос – Бог, ставший Человеком,
то Богоматерь – земной человек, через которого Бог воплотился. Иконы Христа и Богоматери несут в себе
свидетельство о встрече божественного и человеческого, небесного и земного.
Образы Божией Матери особо близки народу, многие из них в православной традиции почитаются
как чудотворные. Богородичная иконография даже обширнее и разнообразнее, чем иконография Спасителя;
исследователи насчитывают более четырёхсот наименований икон Богоматери.
К сожалению, немного сказано о Ней в Священном Писании, мало событий Её личной жизни
сохранило Предание. Но за каждым шагом Её Божественного Сына зримо стоит Она, начиная от Его
рождения и кончая Крестом на Голгофе. И нам нетрудно представить величие Её исключительного
Материнского подвига для человечества, но сложнее постигнуть ту высшую степень чистоты и святости,
всецелой преданности Себя воле Божией, которыми Она вошла в близость с Самой Пресвятой Троицей, став
Дочерью Богу Отцу, Матерью Сыну Божию и Невестой Духу Святому. Обещание Божие, данное ещё первым
людям, что придёт время и родится на земле Спаситель мира и Семя Жены сотрёт главу змия – диавола (Быт.
3, 15), исполнилось не сразу. Человечество прошло длительный путь приготовительного очищения и
освящения, пока, наконец, не явилась Богоизбранная Отроковица.
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