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Применение неоднородного дифференциального уравнения второго
порядка в расчетах размещения скважин на нефтяных залежах с
трещиноватым коллекторами, по форме близкими к прямоугольнику
Starshova I.I.
Use of non-homogeneous second order differential equation in the calculation of
the placement of wells in the oil fields to the fractured reservoirs, the shape close
to a rectangle
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second
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differential equation have been used in the in
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Рассмотрим неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка
(в частных производных) уравнения
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Решение перечисленных краевых задач получим методом интегральных
преобразований.
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за исключением точки с координатами , . В этой точке имеется особенность
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логарифмического порядка, вследствие чего коэффициенты двойных рядов
убывают медленно. Поэтому сходимости улучшаем (упрощаем), с помощью
перехода к обычным рядам.
произведение синусов и косинусов в виде полуразности
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Для определения числа ^ удерживаемых членов ряда при выполнении
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Полученные решения с улучшенной сходимостью позволяют определять
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трещиноватого пласта прямоугольной формы при различных краевых условиях.
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МОП-транзисторов третьего уровня – Level 3
Stepanov P.A.
The SPICE Level 3 MOSFET model simulated in Sentaurus TCAD and OrCAD
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параметров
транзисторов
методом
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Введение
Основные понятия о САПР Sentaurus TCAD. Система приборнотехнологического моделирования Sentaurus TCAD предназначена для
компьютерного моделирования технологических маршрутов изготовления
различных полупроводниковых многомерных структур и расчета их
электрофизических параметров и характеристик. Система обеспечивает
проектирование современных полупроводниковых приборов – транзисторы,
диоды и другие более сложные нано-системы.
Основные понятия о САПР OrCAD. Электронные компоненты в
программах компьютерного моделирования представляются в виде схем
замещения или моделей. Достоверность результатов моделирования зависит от
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того,

электронных приборов является автоматизированная система проектирования

моделирования

исследовать

результат

действия

какого-либо

эффекта,

присущего электронному прибору, если этот эффект не учитывается в его
модели [1]. Одной из наиболее известной программ для моделирования
OrCAD.
Spice-модель МОП-транзистора третьего уровня — Level 3.
Модель третьего уровня (Level 3) — это модель МОП полевого
транзистора с коротким каналом. Приведенное ниже выражение для расчета
ВАХ в линейной области, учитывает эффект насыщения скорости носителей:
Id =

где выражение

FB =

W
1 + FB 2 

KP ⋅  VGT VDS −
VDS  ,
L − 2LD
2



GAMMA ⋅ FS
2 PHI − VBS

+ Fn

(1.1)

введено для учета зависимости заряда

обедненной области от геометрии прибора [2]. Эти же коэффициенты
используются также в следующем обобщенном выражении для расчета
порогового напряжения:
VT = VFB + PHI + FS GAMMA

(

)

PHI − VBS − PHI +

Fn ( PHI − VBS ) − σ VDS

.

(1.2)

Зависимость подвижности от напряжения на затворе моделируется в
UO
1 + THETA ⋅ VGT

соответствии с выражением:

µ=

коэффициент

подвижности

модуляции

,

где
носителей

-

THETA

под

влиянием

вертикального поля, UO — подвижность носителей в слабых полях [3]. Все
SPICE-параметры для NMOS-транзистора Level 3 приведены в таблице 1 с
полной расшифровкой.
Таблица 1
Имя параметра
VTO
TOX

Параметр
Пороговое напряжение при нулевом смещении
подложки Vbs = 0
Толщина оксида

Размерность

B
м
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KP

Параметр удельной крутизны

UO

Подвижность носителей тока в инверсном слое
канала

THETA

Коэффициент модуляции подвижности
носителей под влиянием вертикального поля

VMAX

Максимальная скорость дрейфа носителей

PHI
LD

Коэффициент влияния потенциала подложки на
пороговое напряжение
Поверхностный потенциал сильной инверсии
Длина области боковой диффузии

NSUB

Уровень легирования подложки

GAMMA

Моделирование

NMOS-транзистора

в

TCAD

A
B2
см2 ⋅ с
В
1
В
м
с

−
В
м
1
см 3

и

экстракция

Spice-

параметров
В графической управляемой оболочке Sentaurus Workbench создадим
новый проект [4]. Такой процесс может быть получен путём последовательного
запуска программ технологического и приборного моделирования: SProcess →
Mesh → SDevice. Добавим варьируемые параметры для технологического
моделирования Sprocess, SDevice решает полученную систему нелинейных
алгебраических уравнений при входном параметре напряжения Vdd = 3 В.
Составим таблицу 2 соответствия названий Spice-параметров TCAD и Spiceпараметров OrCAD для лучшей наглядности результатов:
Таблица 2
vt0
VTO
0.369

u0
UO
53.773

thetha
THETA
0.774

Vmax
VMAX
222.242e+3

gamma
GAMMA
0.298

phi
PHI
1.168

xd
LD
3.762e-10

nsub
NSUB
9.143+19

Создание Spice-модели NMOS-транзистора Level 3 в САПР OrCAD.
Сначала проверим достоверность Spice-модели, сравнивая проходные
характеристики транзистора, одну из которых мы получили после TCAD
моделирования, а вторую в текущем. Для удобства оценки точности Spiceмодели, результат моделирования (Рис.1.) будет выведен на тот же самый
график, который был получен во время этапа моделирования в TCAD.
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Рис. 1. Сравнение полученных проходных характеристик пакетов OrCAD и
TCAD

Рис. 2. Сравнение полученных выходных характеристик пакетов OrCAD и
TCAD
Заключение
Как мы видим, функции из двух разных независимых программных систем
моделирования практически ни чем не отличаются, небольшая погрешность
наблюдается, но она несущественная. Из этого можно заключить, что
экстракция Spice-параметров из системы приборно-технологического
моделирования Sentaurus TCAD для Spice-модели NMOS-транзистора Level 3 в
программу схемотехнического моделирования произведена успешна.
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Как известно, при извержении лавы в воду происходит затвердевание
вещества и образование пробки. Для получения необходимых оценок будем
рассматривать конический кратер, как часть сферы радиуса R. Наша цель
оценить влияние высоких температурных градиентов на напряжённое состояние
пробки. Характерное значение коэффициента температуропроводности а для
базальта равно 0.1 см 2 / сек . Следовательно, толщина охлаждённого слоя h ,
имеющая порядок at ( t – время) составляет за время одного периода ( t = 300
с), как правило, несколько сантиметров. Следовательно, её можно считать малой
для крупных вулканических объектов, см. рисунок 1.

Рис.1. Кратер подводного вулкана в разрезе.
Для оценки характера распределения температуры Т внутри конуса, с
учётом высказанных выше замечаний относительно малости толщины
прогретого слоя, можно рассмотреть решение одномерного уравнения
теплопроводности:
∂T
∂ 2T
= a
∂t
∂x 2

с начальными условиями при t = 0

(1)
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Т(х,0)=0 при (0 < x < ∞ ) ,
и граничными условиями при х = 0
T ( 0, t ) = T0 .
Известное решение данного уравнения представляется в виде:


T = T0 1 −



x

2
2π

2 at

∫
0


 z2  
dz 
exp  −
 2  


(2)

Далее рассмотрим задачу определения напряженно-деформированного
состояния упругого шарового слоя при наличии неоднородного температурного
поля T(r,t) (r – расстояние от центра шара, t – время) и внешней границей при
r=R. С давлением толщи воды задача определения напряженного состояния
рассматриваем

в

квазистатической

постановке,

то

есть

пренебрегаем

волновыми процессами, и время t рассматриваем как некоторый параметр.
В

силу

сферической

симметрии

имеются

только

радиальные

перемещения. Обозначим соответствующую неизвестную функцию u(r).
Остальные перемещения равны нулю. Тогда уравнение для определения этой
функции имеет вид:
 d 2 u 2 du
2
(λ + 2 µ )  2 +
− 2
r dr r
 dr


dT
,
u  = (3λ + 2 µ )α
dr


(3)

где: λ, µ – постоянные Ламе; α – коэффициент температурного расширения.
При условии ограниченности решения при r = 0, и равенства давлению
слоя воды радиальных напряжений на внешней границе r = R, решение данного
уравнения имеет вид
α 3λ + 2 µ r
α 4µ R
2
u= 2
T ( z ) z dz + r 3
T ( z ) z 2 dz
∫
∫
r λ + 2µ 0
R λ + 2µ 0

(4)

В силу сферической симметрии для оценки напряженного состояния
достаточно оценить только значения σ r и σ ϕ .
Их значения определяются соотношениями:
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R
r

3λ + 2 µ α  r 3
2
2
σ r = 4µ
T
(
z
)
z
dz
−
T
(
z
)
z
dz

;
∫0
λ + 2 µ r 3  R 3 ∫0


σ ϕ = 2µ

(5)

R
r

3λ + 2µ α  2r 3
2
2
3
T
(
z
)
z
dz
T
(
z
)
z
dz
T
(
r
)
r
+
−

.
∫0
λ + 2µ r 3  R 3 ∫0


Из полученных соотношений видно, что поскольку охлаждённый слой
имеет малую толщину, то напряжения σ r являются сжимающими.
Напряжения σ ϕ являются сжимающими внутри тела и растягивающими
на внешней границе.
Максимальное значение σ r , при малой толщине охлаждённого слоя
может быть записано в виде
σ

r



∞

3λ + 2 µ α 
= 4µ
T
1 −
λ + 2 µ R  ∫0 0 



= 4µ

3λ + 2 µ
α T0
λ + 2µ

2
2π

2
2π

x
2 at

∫
0






z2 
 dz  dx  =
exp  −
2 






2 at
.
R

(6)

Для σ ϕ сжимающее напряжение внутри слоя имеет также определяется
соотношением (6). На внешней границе сжимающее напряжение, с учётом
 2at

<< 1 имеем:
малости толщины охлаждённого слоя 
R


σϕ



3λ + 2 µ
α T0
λ + 2µ

= −2µ

(7)

Известно, что для большинства материалов наибольшую опасность
представляют сдвиговые напряжения. Оценку максимального сдвигового
напряжения τ max дает разность:

τ max = σ r − σ ϕ = 2 µ 3λ + 2 µ α T −
λ + 2µ



r
R

2
1
2
T ( z ) z dz − 3 ∫ T ( z ) z 2 dz 
3 ∫
r 0
R 0


(8)

С учетом малости толщины охлажденного слоя соотношение (8) сводится
к формуле:

τ max = 2 µ 3λ + 2 µ α T0 .
λ + 2µ

(9)
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Используя параметры, Е – модуль Юнга, ν – коэффициент Пуассона, формулу
(9) можно переписать в виде:

τ max =

E
αT0
1 −ν

(10)

Согласно статистической теории зависимость предела прочности τ от
размера l оценивается формулой из работы.
1

 l n
τ = τ1 1 
 l 

(11)

Если в качестве размера брать толщину охлаждённого слоя l ≈ at , то
периодически толщина достигает критического размера и происходит
разрушение охлаждённого слоя.
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Я студентка Казанского медицинского государственного университета и
одновременно

занимаюсь

в

научном

кружке

по

физике,

который

функционирует в Казанском национальном исследовательском техническом
университете под руководством доцента Юнусова Р.Ф.

Каждый студент,

впервые явившийся в этот кружок, может выбрать направление деятельности,
которое ему ближе. Он может ознакомиться, какие результаты получены по
каждому направлению. Предлагается четыре направления и соответствующие
им опубликованные труды: 1) технология формообразования различных
деталей авиационной и других отраслей промышленности [1-10]; 2) физика
низкотемпературной плазмы [11-17] 3) технологии преподавания курса физики
[18-22] 4) нанотехнологии [23-24]. Каждое направление по-своему очень
интересно. Например, по технологии формообразования сложнофасонных
поверхностей [1-10] существует настоящая школа, основоположником которой
является академик АТН

РФ, заслуженный изобретатель РФ,

заслуженный

профессор КНИТУ-КАИ, Файзрахман Салахович Юнусов. Его именем названа
кафедра технологии машиностроительных производств, где также установлена
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многие
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мемориальная доска. Разработки Юнусов Ф.С. и его учеников внедрены во

физики имеются лаборатории различных видов газовых разрядов, где студенты

авиационные

и

машиностроительные

предприятия

России

со

значительным экономическим эффектом. Занимаются по этому направлению в
основном

студенты

старших

курсов,

специализирующихся

в

области

технологии обработки различных материалов и изделий. На кафедре общей
имеют возможность исследовать различные характеристики этих разрядов и
возможности

получения новых материалов в среде низкотемпературной

плазмы [11-17]. Третье направление связано с творческим изучением физики
[18-22]. Как же преподавать физику, чтобы современным студентам,
обеспеченным планшетами и ноутбуками, было интересно на занятиях. Одним
из таких способов является использование презентаций и других активных
методов обучения. Результатом моей кружковой деятельности были разработки
презентаций по физике, которые имели бы отношение одновременно и к
медицине. Это такие презентации как «Дифракционная решетка» [20] и
«Элементы гидродинамики» [22]. Один из моих докладов на конференции [21]
был удостоен диплома I степени.
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Воспитание, образование и обучение детей требует обязательного учёта
физических, психологических и психофизиологических особенностей каждого
ребёнка, создания оптимальных условий для их полноценного развития. Это
становится особенно актуальным для детей с ограниченными возможностями
здоровья. В современных условиях возрастают нагрузки на сенсорные системы
школьников из-за увеличения объема поступающей информации, повышения
требований к точности и скорости когнитивных процессов. Формирование
зрительного

анализатора

детей-северян

находится

под

влиянием

специфических характеристик визуальной среды: дефицит освещенности, резко
выраженная фотопериодичность [5].
В последние годы наблюдается увеличение числа детей, имеющих
зрительную патологию. Дети с косоглазием и амблиопией представляют собой
наиболее многочисленную и постоянно пополняющуюся группу [4, 6, 8].
Изучение зрительного восприятия, как многозвеньевой системной
функции,

включающей

мультимодальную

кодирование

конвергенцию,

и

анализ

идентификацию

свойств
объекта,

объекта,

их

оценку

его

значимости необходимо для решения проблем обучения и воспитания детей с
сенсорными нарушениями [2]. Функциональные особенности органа зрения у
детей-северян с нормальной остротой зрения хорошо изучены, имеются данные
о трудностях реализации отдельных компонентов зрительного восприятия у
детей 5–8 лет [5]. Представляется актуальным изучение психофизиологических
компонентов зрительного восприятия у детей предшкольного и младшего
школьного возраста, имеющих нарушения зрения.
В исследовании приняло участие 50 детей в возрасте 6–7 лет. Было
сформировано две группы обследуемых: первая группа – 25 детей с
нормальным зрением, вторая группа – 25 детей с косоглазием и амблиопией
(МДОУ № 121, МОУ СОШ № 70, г. Архангельск). Соотношение по полу в
группах было примерно одинаковым. Исследование проводилось в начале
учебного года.
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Для изучения сформированности ведущих компонентов зрительного

оценка распределения признаков на нормальность. Достоверность различий

была

М.М. Безруких

использована

[1].

Проведенное

методика

M.

Frostig

исследование

в

включало

модификации
6

субтестов.

Полученные результаты подвергались статистической обработке посредством
пакета программ статистического анализа SPSS. Предварительно проводилась
определялась

с

использованием

U-критерия

Манна-Уитни

на

уровне

значимости 95 % (p≤0,05) [7].
Показатели выполнения субтеста 1 свидетельствуют о достаточно
высоком уровне сформированности зрительно-моторной координации в обеих
группах детей, что отражает достаточный уровень развития нервно-мышечной
регуляции и контроля движений мелких мышц кисти (p≤0,05).
Результаты выполнения задания на выявление уровня фигурно-фонового
различения (субтест 2) показали, что в возрасте 6–7 лет с заданиями на
восстановление сигналов, частично нарушенных помехами, лучше справились
дети с нормальным зрением, по сравнению с детьми с косоглазием и
амблиопией.

Дети

с

нормальным

зрением

обладают

достаточно

сформированным фигурно-фоновым различением, помехоустойчивостью и
избирательностью при восприятии зрительной информации. У детей, имеющих
нарушением зрения, отмечается недостаточный уровень развития таких свойств
восприятия как апперцепция и обобщенность, в связи с этим у них отмечается
отсутствие избирательности и выделения заданного стимула из предъявленного
набора в тестовом задании (p≤0,01).
Показатели константности зрительного восприятия (субтест 3) оказались
выше в группе детей с нарушением зрения (p≤0,05). Опережение реализации
константности зрительного восприятия у детей с косоглазием и амблиопией
объясняется тренировкой избирательности и оценки зрительной информации в
ходе коррекционных занятий с тифлопедагогом в условиях образовательной
среды.
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Задания на зрительно-пространственное восприятие (субтест 4) в обеих

детей в данном возрасте не зависит от остроты зрения.

не

вызвал

затруднений.

Сформированность

зрительно-

пространственного восприятия детей с косоглазием и амблиопией укладывается
в те же временные рамки, что и у детей с нормальной остротой зрения, можно
предположить, что формирование зрительно-пространственного восприятия у
По сформированности пространственных отношений (субтест 5) дети с
косоглазием и амблиопией отстают от сверстников с нормальным зрением
(p≤0,05), что обусловлено с одной стороны отставанием в формировании
пространственного восприятия, умения решать перцептивные задачи, а с
другой – нарушением бинокулярного зрения.
При анализе выполнения комплексного субтеста (субтест 6) дети с
нарушением зрения справились с заданиями несколько лучше, чем контрольная
группа. Полученные данные свидетельствуют о компенсаторных возможностях
системы зрительного восприятия, в которой нарушение одного структурного
компонента не влечет за собой распад всего механизма [1, 3]. Высокий уровень
развития какого-либо компонента развития зрительного восприятия позволяет
получить достаточно высокие результаты по итогам всего тестирования.
Таким образом, у детей 6–7 лет с косоглазием и амблиопией
сформированы зрительно-моторные интеграции, константность зрительного
восприятия, зрительно-пространственное восприятие, но отмечено отставание
по уровню сформированности фигурно-фонового различения, зрительной
избирательности, а также по развитию пространственных отношений.
Выявленные нарушения компонентов зрительного восприятия у детей с
косоглазием и амблиопией требует специальной организации учебной
деятельности. Коррекционная работа по преодолению нарушений компонентов
зрительного

восприятия

психофизиологических

будет

направлена

характеристик

на

зрительного

развитие
восприятия

таких
как

помехоустойчивость, выделение фигуры из фона, формирование зрительнопространственных отношений.
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снизить трудоёмкость ветеринарных мероприятий и одновременно повысить их
эффективность. [1, 2].
Основным фактором, определяющим глубину проникновения и задержки
аэрозольных частичек в органах дыхания, является их дисперсность. При этом
глубина проникновения в лёгкие увеличивается прямо пропорционально
уменьшению размера частиц, что в конечном итоге предопределяет успех
лечебно-профилактических мероприятий.
В связи с вышеизложенным, определённый интерес представляет
изучение степени дисперсности аэрозолей экстракта корня элеутерококка
жидкого, диклоксациллина натриевой соли и фурадонина при их раздельном и
сочетанном применении.
Аэрозоли лекарственных веществ получали при помощи генератор «САГ1» с производительностью 60-80 мл/мин и компрессора СО- 7А в герметичной
аэрозольной камере. Аэрозольные частицы улавливали в глубине аэрозольной
камеры на предметные стёкла, покрытые специальной подушкой, состоящей из
смеси 2/3 вазелина и 1/3 очищенного вазелинового масла. Полученные
препараты сразу же помещали под микроскоп и с помощью микрометрической
линейки определяли диаметр аэрозольных частиц.
Степень дисперсности ингалируемых
элеутерококка, диклоксациллина

аэрозолей экстракта корня

натриевой соли и фурадонина

при их

раздельном и сочетанном применении представлена в таблице 1.
Анализ проведённых нами экспериментальных исследований показывает,
что наилучшей степенью дисперсности обладают сочетанные аэрозоли
диклоксациллина натриевой соли и экстракта корня элеутерококка жидкого (98
% частиц имели диаметр до 15 мкм). Несколько меньше данный показатель
данный показатель был зарегистрирован при диспергировании аэрозолей
диклоксациллина натриевой соли

(97,8 %), экстракта корня элеутерококка

жидкого (96 %), экстракта корня элеутерококка жидкого в сочетании с
фурадонином (96%) и фурадонина (95,6%) аэрозольных частиц с диаметром
до 15 мкм.
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Таблица 1
Спектр дисперсности аэрозолей некоторых лекарственных веществ
Ингалируемые лекарственные препараты

Диаметр аэрозольных частиц

0-5

5-10

10-15

15-20

20-30

Итого %

Экстракт корня элеутерококка

46,5

32,3

17,2

3,2

0,8

100,0

Фурадонин

40,8

40,6

14,2

3,8

2,2

100,0

Диклоксациллин

61,7

26,3

9,8

2.2

___

100,0

Экстракт корня элеутерококка + фурадонин

51,3

30,4

14,2

3,6

0,2

100,0

Экстракт корня элеутерококка + диклоксациллин

75.1

20,3

2.1

2,0

___

100,0

На основании проведённых нами экспериментальных исследований
целесообразно отметить, что аэрозоли экстракта корня элеутерококка жидкого,
фурадонина, диклоксациллина натриевой соли при их отдельном и сочетанном
применении, получаемые с помощью генератора «САГ-1» и компрессора СО7А, обладают высокой степенью дисперсности. Следовательно, они способны
легко проникать в глубокие участки легких, и являются вполне пригодными
для применения с лечебно-профилактическими целями при респираторных
заболеваниях молодняка сельскохозяйственных животных и птицы.
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Главным фактором интенсификации зернового производства является
развитие системы его технологического обеспечения. Опыт передовых
хозяйств,

научные

достижения

позволяют

сформировать

эффективные

передовые технологии, обеспечивающие в зависимости от ресурсов хозяйства и
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технических, трудовых и энергетических ресурсов на всех циклах производства

http: //co2b.ru/enj.html

ландшафтов рост урожайности в 2 и более раза при экономии материально-

важная роль в решении проблемы повышения эффективности и стабильности

зерна различных культур.
Проблема

интенсификации

производства

зерна

должна

решаться

биологическими, экономическими и инженерными методами. Естественно,
растениеводства

принадлежит

сортам

с

высокой

продуктивностью

и

экологической устойчивостью. Поэтому теория и практика селекционного
процесса и разработки систем земледелия в настоящее время направлены на
создание высокопродуктивных сортов, разработку адаптивно-ландшафтных
систем

земледелия,

агротехнических

мероприятий,

обеспечивающих

реализацию и сохранение присущих сортам устойчивости и адаптивности.
Для того чтобы выведенный селекционерами новый сорт мог широко
использоваться в производстве, он должен давать превышающие стандарт
высокие, устойчивые урожаи. Поэтому одним из главных критериев при
выборе сорта является потенциальная урожайность. Сорта различных типов
реализуют этот потенциал разными путями: за счёт большого количества
продуктивных стеблей на 1 м2, большого количества колосков в отдельном
колосе, значительной массы 1000 зёрен или совокупности отдельных
компонентов. В то же время могут быть районированы и сорта, не
превышающие стандарт по урожайности, но значительно превосходящие его по
качеству продукции.
Следующее важнейшее требование к сортам – устойчивость к стрессам,
приносящим

огромные

убытки.

Под

устойчивостью

(или

стресс-

толерантностью) растений понимают их способность оставаться здоровыми при
действии стресс-факторов внешней среды — биотических (вредные организмы)
и абиотических (влажность, температура, минеральные вещества и др.), не
изменяя свою продуктивность. Степень снижения урожая под влиянием
стрессовых условий является показателем устойчивости растений к ним.
Возделывание устойчивых сортов является одним из самых экологически
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экономичных

интегрированной защиты растений.
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безопасных,

технологичностью (хлебопекарные, крупяные, пивоваренные качества). В этих

Селекционным центром нашего института созданы сорта зерновых
культур интенсивного типа, которые отличаются не только высоким
потенциалом урожайности (до 10…13 т/га), но и хорошей производственной
сортах озимой и яровой пшеницы, озимой ржи, ячменя, тритикале и овса
удачно сочетаются зимостойкость, короткостебельность, неполегаемость,
скороспелость, устойчивость к осыпанию зерна и прорастанию на корню,
иммунитет

к

профилирующим

болезням.

Следует

отметить,

что

все

современные сорта выведены на почвах высокого уровня плодородия, с
соблюдением всех требований растений к уровню питания и защиты от
сорняков, вредителей и болезней. Поэтому, при размещении в реальных
условиях хозяйств на полях с неподходящей почвой, при отсутствии
необходимых минеральных удобрений и пестицидов их урожайность резко
падает.

Для

возможно

более

полного

использования

биологического

потенциала сортов зерновых интенсивного типа необходимо применять
современные технологии их выращивания. Элементы таких технологий
(например, ресурсосберегающей) достаточно отработаны, однако для привязки
к конкретным условиям хозяйств нужно выполнить ряд мероприятий,
связанных с требованиями, которые предъявляют к технологиям разных типов.
Некоторые из этих мероприятий, представляющих особый интерес, рассмотрим
подробнее.
В первую очередь необходимо привести в порядок севообороты ─
откорректировать их или разработать вновь, ввести и освоить. Для включения в
каждый севооборот земель одинакового или близкого плодородия нужно
предварительно провести агроэкологическую оценку почв, при которой можно
ограничиться разделением их с учётом плодородия на три-четыре комплекса: I
– высокоплодородные почвы; II – почвы среднего плодородия; III и IV –
малопродуктивные почвы.
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севооборотов разрабатывают соответствующие системы

применения органических и минеральных удобрений, обработки почвы и
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Для всех

благоприятный фитосанитарный фон и в итоге ─ систематическое повышение

интегрированной защиты растений, которые в сочетании с правильным
чередованием культур на основе плодосмена должны обеспечить охрану
окружающей среды, расширенное воспроизведение почвенного плодородия,
урожайности возделываемых культур с высоким качеством продукции.
Все элементы внедрения севооборотов важны, но особое внимание
нужно уделить системе удобрений по следующей причине. Результаты
агрохимических

обследований

показывают,

что

многие

поля

сельскохозяйственных предприятий (включая опытные участки научных
сельскохозяйственных
неравномерностью

учреждений)

содержания

питательных

характеризуются
веществ

в

почве,

высокой
а

при

существующей практике основную дозу вносимого удобрения устанавливают и
вносят по средней величине для всего поля. В результате на отдельных его
участках вносят избыточное количество удобрения, на других ─ недостаточное,
что ведет к экономическим и экологическим издержкам.
Неравномерность распределения питательных веществ в почве, какими
бы факторами она ни была вызвана, предопределяет неравномерность
урожайности сельскохозяйственных культур даже в пределах одного поля. А
это – одна из причин недополучения весьма значительного количества
продукции. Так, по данным многолетних (1996-2013гг.) исследований
Московского НИИСХ «Немчиновка» (НИИСХ ЦРНЗ), урожайность озимых
зерновых культур даже на окультуренных дерново-подзолистых почвах
значительно изменяется по участкам внутри поля в соответствии с
вариабельностью агрохимических показателей. В целом коэффициенты
вариации содержания питательных веществ в почве довольно велики
(минерального азота – 32-69%; подвижного фосфора – 21-31%; подвижного
калия – 17-20%) при диапазоне колебаний урожайности озимой пшеницы – 2790 ц/га. Установлено, что для получения планируемой урожайности озимой
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составлять: азота 0...130 кг/га, фосфора 0... 100 кг/га, калия 0...110 кг/га [2].
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пшеницы на таких почвах диапазон вносимых доз удобрений должен

содержания основных элементов питания растений на почвах различного

Кроме того, за один проход агрегата-удобрителя дозы внесения азота, фосфора
и калия необходимо неоднократно изменять в зависимости от содержания
веществ в почве. В связи с этим, выявление внутрипольного варьирования
генезиса и географического расположения для устранения влияния этой
неоднородности на урожайность и качество зерна колосовых культур является
весьма актуальным. Решить данную проблему позволяет применение одной из
основных

составляющих

точного

земледелия

─

технологии

дифференцированного внесения минеральных удобрений.
Точное

земледелие

является

одним

из

прорывных

трендов

современности. В его основе лежит идея о том, что возделываемое
пространство неоднородно, а каждый отдельный участок требует уникального
ухода. На практике это оборачивается минимизацией расходов: благодаря
использованию наземных датчиков, а также спутниковой и аэрофотосъёмки,
можно тратить удобрения и пестициды только в тех местах, которые этого
требуют. Другими словами, это оптимальное управление растениеводством на
каждом квадратном метре поля для получения максимальной прибыли при
экономии хозяйственных и природных ресурсов.
Технологии точного земледелия предназначены для решения задач
снижения истощения земель при сохранении и увеличении урожайности,
рентабельности земледелия. Их применение позволяет соблюсти пределы
истощения

почв,

оценить

разумную

целесообразность

и

уровень

интенсификации в зависимости от конкретных условий сельхозпроизводства и
производственного потенциала конкретного сельхозпроизводителя.
Для успешной реализации таких технологий необходимы: технические
системы, определяющие неоднородность поля по плодородию, по урожайности,
по степени засоренности посевов и поражения растений болезнями и
вредителями;

технические

системы

параллельного

вождения

агрегатов
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системы);

отображения и анализа данных; приборы точного позиционирования агрегата
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(навигационные

управления дозированием высеваемых семян и вносимых агрохимических

на поле (GPS/ГЛОНАСС-приемники); современная сельскохозяйственная
техника, управляемая бортовыми компьютерами и точно выполняющая все
агротехнические

требования

к

операции

(процессу);

системы

точного

веществ (удобрений, пестицидов, мелиорантов и др.); системы автоматического
и непрерывного учёта урожайности по ходу движения комбайна (картирование
урожайности).
Из-за крайне недостаточного обновления парка за последнее десятилетие
отечественные машины рядовых хозяйств для выполнения большинства
технологических операций морально устарели и имеют близкий к предельному
физический износ. За время их эксплуатации на внутреннем и внешнем рынках
появились

более

совершенные

однооперационные

и

комбинированные

машины. Таким образом, созданы предпосылки для полной замены машин
одноименного технологического назначения, а это требует выбора наиболее
эффективных средств механизации применительно к условиям производства
каждого конкретного хозяйства. Следует заметить, что, несмотря на некоторые
преимущества зарубежных машин по техническим и эксплуатационным
параметрам, их использование рентабельно лишь при сравнительно высокой
урожайности сельскохозяйственных культур, т.е. при их возделывании по
интенсивным и высокоинтенсивным технологиям.
Нужно отметить, что на отечественном рынке имеется практически всё
необходимое для программного, приборного и технического обеспечения
систем ТЗ. Однако, в основном, это весьма дорогостоящая продукция
импортного производства наземного позиционирования (за исключением
отдельных отечественных машин и орудий для обработки почвы, посева
зерновых и ухода за растениями).
Снизить стоимость внедрения систем и технологий ТЗ позволяют новые
инновационные решения, например: беспилотные летательные аппараты
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проект Deeh Thunder компании IBM позволяет прогнозировать погодные
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(БПЛА) – дроны и дальнейшие IT-разработки для сельского хозяйства. Так,

получает рекомендации на мобильный телефон).

условия, которые могут помочь фермерам принимать упреждающие решения, а
облачный сервис IBM Softlayer – используется для управления данными и
формирования автоматических рекомендаций по орошению (пользователь
Дроны

представляют

собой

разновидность

летающих

роботов

с

возможностью передачи частичного либо полного управления человеку. Они
используются для разнообразных целей, таких как картографическая съемка
местности, наблюдение за равномерностью всходов, анализа наличия всех
необходимых

питательных

распространения

заболеваний

веществ

в

растений,

растениях,

фиксирования

целенаправленного

внесения

удобрения и распыления химикатов от вредителей и болезней над локальными
территориями сельскохозяйственного назначения. Беспилотники оснащаются
мультиспектральными камерами, высокая четкость изображения которых
позволяет точно определять проблемные участки поля, разнообразными
датчиками, системами спутниковой навигации, малогабаритными бортовыми
компьютерами и оборудованием для внесения химикатов [3].
Подобная «роботизация» сельского хозяйства позволяет получить
огромную экономическую выгоду: при относительно небольшой стоимости
беспилотников, способных летать на малой высоте, можно осуществлять
непрерывный процесс мониторинга состояния почвы и получить

наиболее

полное представление о состоянии полей. Фотосъемка поможет определять
уровень плодородия почв на различных участках; с помощью инфракрасных
изображений можно вовремя заметить больные растения и предотвратить
гибель урожая. Точечное, рациональное распределение химикатов позволит
значительно уменьшить их расход и снизить экологическую нагрузку,
уменьшая их содержание в продуктах питания.
Общемировой подход к использованию беспилотников: это класс
устройств, применяемый до высоты 120 метров и обязательно в области прямой
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видимости. Дроны широко применяются в Японии, Австралии, Новой Зеландии
и Южной Корее (RMAX компания Yamaha Motor), США, Италии, Китае,
Бразилии.
Думается, что подобные аппараты будут весьма востребованы и в
растениеводстве нашей страны, а благодаря развитию мобильных технологий
точное земледелие станет доступно и мелким сельхозпроизводителям.
В перспективе, с созданием отечественных сельскохозяйственных машин
нового поколения и завершением формирования региональных систем машин,
можно ожидать снижения стоимости внедрения точных технологий, что будет
способствовать их большему распространению.
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Исследования проводились на польдерной мелиоративной системе
«Верхний луг» Зырянского района Томской области площадью 472 га,
расположенной в пойме р. Кия (левый приток р. Чулым). Вся площадь осушена
закрытым гончарным дренажем. На мелиоративной системе возделываются
многолетние травы, представленные овсяницей луговой, тимофеевкой луговой,
кострецом безостым, клевером красным.
Торфяники занимают часть центральной и притеррасную пойму,
подстилаются глинами и суглинками. Мощность торфяной залежи составляет
0,8-2,2 м. В пределах опытного участка преобладают торфяники мощностью
1,0-1,5 м. По ботаническому составу торф относится к осоковой и древесно-
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осоковой формациям. Степень разложения органического вещества 40-50%,
зольность – 11,8-42,6%, торф характеризуется слабокислой реакцией среды.
Объёмная масса метрового слоя торфяников изменяется в пределах 0,18-0,47
г/см3,

общая

порозность

–

72,6-89,0%.

Коэффициент

фильтрации,

определённый с помощью приборов ПВН-00, составляет в поверхностных
горизонтах 0,83-2,03 м/сут, на глубине 50 см – 0,18-0,90 м/сут. На опытном
участке построено 8 вариантов закрытого дренажа, расстояния между дренами
15, 25, 35 м, глубина дрен 0,80; 1,10; 1,30 м. На участке проводились
многолетние

наблюдения

за

элементами

водного

баланса

осушаемых

торфяников.
Многие исследователи [1, 3, 4] отмечают наличие связи между
влажностью осушаемых торфяных почв и уровнем грунтовых вод. Нами в
работе [2] было установлено, что между влажностью торфяников и глубиной
грунтовых вод имеется очень тесная, существенная на 1%-ном уровне
значимости, обратная зависимость. В результате математической обработки
экспериментальных данных нами предложены следующие формулы для
расчёта влажности: для любого 10-сантиметрового слоя метровой толщи
торфяников
W = A – BhC,

(1)

а для слоёв 0-30 см и 0-50 см в целом
W = A – BHC,

(2)

где W – влажность, % от полной влагоёмкости (ПВ);
h – превышение почвенного слоя над уровнем грунтовых вод, м;
H – глубина грунтовых вод от поверхности земли, м;
А, В, С – эмпирические коэффициенты.
Значение эмпирических коэффициентов А, В, С, а также вероятность
вычисления влажности с ошибкой менее 10 % (Р10) приведены в табл. 1.
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Таблица 1 – Параметры уравнений регрессии для расчёта влажности
осушаемых пойменных торфяников
Слои, см

А

В

С

Р10

Влажность по срокам наблюдений (по декадам)
0-10

100

29,64

0,70

0,53

10-20

100

30,05

0,74

0,54

20-30

100

32,48

0,67

0,49

30-40

100

27,68

0,47

0,49

40-50

100

27,31

0,23

0,59

50-60

100

36,28

0,55

0,61

60-70

100

34,82

0,46

0,75

70-80

100

34,96

0,42

0,75

80-90

100

33,05

0,45

0,75

90-100

100

32,83

0,44

0,76

0-30

100

26,66

0,18

0,50

0-50

100

24,71

0,98

0,71

Влажность средняя за вегетационный период
0-10

100

27,99

1,04

0,95

10-20

100

28,64

0,96

0,88

20-30

100

28,77

0,48

0,82

30-40

100

30,00

0,61

0,81

40-50

100

27,79

0,42

0,95

50-60

100

24,87

0,22

0,95

60-70

100

24,73

0,28

1,00

70-80

100

24,55

0,28

0,94

80-90

100

20,53

0,29

0,99

90-100

100

19,98

0,28

1,00

0-30

100

24,64

0,92

0,94

0-50

100

23,75

0,81

0,94

Как видно из табл. 1, расчёт влажности за вегетационный период в целом
даёт более точные результаты, чем по срокам наблюдений, вероятность
вычисления влажности с ошибкой менее 10 % по декадам составляет 0,49-0,76,
а средней за вегетационный период – 0,81-1,00. Предлагаемые зависимости
существенны на 1 %-ном уровне значимости (F = 1,45-2,97 > F01 = 1,39),
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применимы при 0,1 м < Н < 1,7 м; 0,45 ПВ < W < 1,0 ПВ и обеспечивает
высокую точность расчётов. Проверка на независимом материале показала, что
рассчитанные по формулам (1, 2) значения влажности отличаются от
фактических на 0,0-16,0 %.
Таким образом, предлагаемые эмпирические формулы (1), (2) могут быть
применимы при расчёте влажности осушаемых пойменных торфяников в
условиях Западной Сибири.
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Современные сорта озимой пшеницы обладают достаточно высокими
потенциальными возможностями, как по урожайности, так и по качеству зерна.
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Однако генетический потенциал высокопродуктивных сортов используется в

культур играет селекция. Многие важные хозяйственно полезные признаки и

с высоким качеством зерна остается одной из самых важных на сегодняшний
день [1, 8 с].
Большую роль в улучшении качества зерна сельскохозяйственных
биологические свойства сельскохозяйственных культур физиологически трудно
совместимы и

связаны

совмещения

одном

в

в растении
растении

обратной

комплекса

корреляцией.

важнейших

Проблема

хозяйственно–

биологических свойств в частности зависит от успехов селекции.
Почвенно-климатические условия Республики Беларусь не позволяют
получить высококачественное зерно на уровне сильной пшеницы. Однако было
бы неправильно на основании этого считать, что в почвенно-климатических
условиях Беларуси нельзя получить зерно необходимого качества. Здесь, так же
как и в других регионах производства пшеницы, имеются вполне реальные
возможности для повышения качества зерна [2, 24 с].
Цель наших исследований - оценка и выявление в контрольном
питомнике наиболее перспективные селекционных номеров озимой пшеницы,
обладающих хорошими мукомольными и хлебопекарными качествами зерна.
Полевые исследования проводились на опытном поле УО «ГГАУ» в
течение 2013-2014 гг. Обработка почвы, посев и уход за посевами
осуществлялся в соответствии с агротехникой, принятой для возделывания
озимой пшеницы в северо-западной зоне Беларуси.
Объектом исследований послужили 10 константных номеров озимой
пшеницы. Контрольный питомник закладывали в 3-кратной повторности с
площадью делянок 5 м2, норма высева 500 всхожих семян на 1 м2. Размещение
делянок в пределах каждого повторения рендомизированное.
Определение технологических качеств зерна проводили в соответствии с
методиками национальных стандартов РФ и Беларуси.
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Метеорологические условия 2012–2014 гг. имели отдельные отклонения от

озимой пшеницы (за исключением июня месяца).

высоких технологических качества зерна оказался

2014 г., отличительной

чертой которого являлось превышение среднемесячных температур воздуха над
среднемноголетними значениями в течение всего периода вегетации растений
Сравнительный анализ технологических качеств зерна представлен в
таблице 1.
Таблица 1 - Технологические показатели качества зерна озимой пшеницы
Селекцио
нный

Стекловидность
зерна, %

Содержание

Упругость

клейковины, %

клейковины, ед.

2014

сред

2013

2014

сред

2013

2014

сред

2013

2014

сред

г.

нее

г.

г.

нее

г.

г.

нее

г.

г.

нее

58,0

56,5

57,3

44,7

43,0

43,9

29,6

33,2

31,4

93,7

87,6

90,7

№ 25

54,0

55,5

54,8

41,5

38,8

40,2

23,9

26,9

25,4

88,9

93,7

91,3

№ 10

52,5

60,5

56,5

45,3

42,6

44,0

26,5

31,6

29,1

83,2

80,4

81,8

№ 20

47,5

51,5

49,5

42,9

45,3

44,1

28,1

35,6

31,9

92,7

98,9

95,8

№ 12

42,0.

47,4

44,7

35,3

39,5

37,4

27,9

22,6

25,3

86,2

81,9

84,1

№1

50,0

56,5

53,3

40,9

42,6

41,8

27,9

30,3

29,1

93,6

90,7

92,2

№ 29

44,0

48,2

46,1

46,4

36,4

41,4

25,8

29,6

27,7

93,6

83,0

88,3

№ 35

50,5

54,5

52,5

44,5

36,6

40,6

33,2

38,8

36,0

81,7

85,3

83,5

№4

56,0

60,0

58,0

42,4

44,9

43,7

32,3

30,4

31,4

83,9

86,3

85,1

№3

51,5

55,0

53,3

47,7

43,8

45,8

24,2

35,2

29,7

79,8

81,8

80,8

№ 16

49,0

53,0

51,0

50,8

45,2

48,0

33,9

29,2

31,6

94,8

93,9

94,4

номер
Ядвися

2013 г.

Масса 1000 зерен, г

(контроль
)

По стекловидности зерна можно судить о консистенции эндосперма и его
структуре. Возможность получения муки в наибольшем количестве и
наилучшего качества имеет большое значение. Однако по нормативным
документам стекловидность зерна ограничена сравнительно невысоким
уровнем – 60 %.
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озимой пшеницы в 2013 г. варьировала от 42,0 до 56,0 %, а в 2014 г. – от 47,4 до
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Данные, представленные в таблице 1, показали, что стекловидность зерна

свидетельствую о том, что в среднем за 2 года этот показатель не превысил 60,0

60,0 %. В 2013 г. все селекционные номера уступили контролю по
стекловидности зерна (58,0 %). В 2014 г. данный показатель у номеров № 10 и
№ 4 достиг максимального значения – 60,0 %. Полученные результаты
%. Лучшими по стекловидности оказались номера № 4 (58,0 %), № 10 (56,5 %).
Масса 1000 зерен – важный хозяйственный признак, характеризующий
качество семенного материла, который связан с крупностью и выполненностью
семян. В благоприятные по погодным условиям годы пшеница формирует
крупное, хорошо выполненное зерно.
Наиболее крупное зерно (более 40,0 г) номера озимой пшеницы
сформировали в 2013 г., кроме номера № 12 (35,3 г). В 2014 г. «масса 1000
зерен» несколько снизилась и составила 36,4-45,3 г. В среднем за 2 года
наиболее высокий показатель отмечен у номеров № 3 (45,8 г), № 16 (48,0 г).
Содержание клейковины повышается, если налив зерна проходит в
жаркую сухую погоду, такие условия сложились в 2014 г.
Из данных таблицы 1 следует, что массовая доля клейковины в зерне
селекционных номеров соответствует по норме ценной пшеницы. Содержание
сырой клейковины у изучаемых селекционных номеров изменялось от 23,9 до
33,9 % в 2013 г. с показателем в контроле 29,6 %. Три селекционных номера №
35, № 4, и № 16 сформировали клейковины в зерне более 32 %. В 2014 г. 6
селекционных номеров имели содержание клейковины более 30 %. Превысили
контроль по данному показателю константные номера № 20 (35,6%), № 35
(38,8%) и номер № 3 (35,2%). В среднем за 2 года наибольшее количество
клейковины было у номера № 35 (36,0 %).
Качество

клейковины

у

изучаемых

номеров

озимой

пшеницы

соответствовало второй группе. Лучшими по данному показателю были номера №
10 (81,8 ед.) и № 3 (80,8 ед.).
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Выводы
Полученные данные показали, что новый исходный материал озимой
пшеницы отличается такими важными признаками, как стекловидность, масса
1000 зерен и высоким качеством зерна. Следовательно, они являются
хозяйственно ценными образцами для дальнейшей селекционной работы.
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биоэлементами кальциевой группы
Teraevich A.S., Polyanskaya I.S., Simanova I.N., Badeeva O.V.
Cattle Feed Additive on the Yeast Protein Basis, enriched with the Calcium
Group Bio-elements
Дрожжевые
пробиотические
препараты – источник не только белка,
пребиотиков, но и ряда биоэлементов. С
учётом явлений антагонизма-синергизма
биоэлементов, необходимо разделение
обогащающих компонентов, как минимум
на три линии кормовых добавок: с
биоэлементами кальциевой группы (Са, Р,
Mn и др.);
с биоэлементами группы
железа (Сo, Сu и др.); с биоэлементами
группы
цинка
и
других
неантагонистичных им биоэлементов (Zn,
S, I и т.д.)
Ключевые слова. Крупный рогатый
скот КРС, биоэлементы, микроэлементы,
миллиэлементы,
наноэлементы,
биоэлементоз
Тераевич Алла Сергеевна
Соискатель
Преподаватель
Бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Вологодской
области
«Вологодский
аграрноэкономический колледж»
160028, г. Вологда, ул. Горького, 140

Полянская Ирина Сергеевна
Кандидат технических наук
Доцент кафедры химии и физики
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Вологодская
государственная
молочнохозяйственная
академия имени Н.В. Верещагина»
160555, г. Вологда, с. Молочное, ул.

Yeast probiotic preparations is a source
of protein, prebiotics as well as a number of
bio-elements. With regard to the bio-element
antagonism-synergism phenomena, enriching
components are to be grouped, at least into
three feed additive categories: with calcium
group bio-elements (CA, P, Mn, etc.); with
iron group bio-elements (Co, cu, etc.); with
zinc group and other nonantagonistic bioelements (Zn, S, I, etc.)

Key words. Cattle, bio-elements, trace
elements, millielements, nanoelements, bioelementosis
Teraevich Alla Sergeevna
Applicant
Teacher
Budgetary Professional Educational
Institution of the Vologda Region AgroEconomic College of Vologda
160028, Vologda, Gor’kiy Str., 140
Polyanskaya Irina Sergeevna
Candidate of technical Sciences
Associate Professor of Chemistry and
Physics
Federal state budgetary educational
institution of higher professional education
"Vologda state milk industry Academy named
after N. V. Vereshchagin"
160555, Vologda, V. Milk, St. Schmidt, 2

60

http: //co2b.ru/enj.html

ISSN 2414-5041

|
Шмидта, д. 2
Симанова Ирина Николаевна
Simanova Irina Nikolayevna
Соискатель
Applicant
Научный сотрудник
Research Assistant
Federal State Budgetary Scientific
Федеральное
Государственное
All-Russian
Institute
of
бюджетное
научное
учреждение Institution
Всероссийский
институт Experimental Veterinary Medicine named
экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. after Ya. R. Kovalenko
Коваленко, ФГБНУ ВИЭВ
16009, Vologda, Chekhova Str., 10
160009, г. Вологда, ул. Чехова, 10

Бадеева Оксана Борисовна
Badeeva Oksana Borisovna
Соискатель
Applicant
Научный сотрудник
Research Assistant
Федеральное
Государственное
Federal State Budgetary Scientific
бюджетное
научное
учреждение Institution
All-Russian
Institute
of
Всероссийский
институт Experimental Veterinary Medicine named
экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. after Ya. R. Kovalenko
Коваленко, ФГБНУ ВИЭВ
160009, Vologda, Chekhova Str., 10
160009, г. Вологда, Чехова, 10

Использование пробиотических культур – динамично развивающиеся
направление не только в медицине, производстве продуктов питания, но и в
ветеринарии, зоотехнии. «Выращивать необходимые колонии в рубце» - стало
тривиальным выражением среди ведущих зоотехников [1-4]. К основным
механизмам действия пробиотических культур относят выработку метаболитов,
обладающих

пребиотическим

действием

–

способностью

усиливать

функциональную способность специфичных для рубца бактерий, усваивающих
молочную кислоту и превращающих ее в пропионовую кислоту или другие
метаболиты.
Selenomonas

Это

Propionibacterium

ruminantium,

shermanii,

обладающие

Megasphera

высокой

elsdenii

и

антагонистической

активностью к сальмонеллам и другим патогенным микроорганизмам КРС [1,
5], в отличие от молочнокислых культур, не приводящие к развитию ацидоза
рубца.
Дрожжевые пробиотические препараты – источник не только белка,
пребиотиков, но и ряда биоэлементов. Иногда дрожжевой белок дополнительно
обогащают биоэлементами, в частности, Левисел SCПлюс (Zn, Sе). В рационы
КРС часто включают также, NaCl, СаСО3, СаН2РО4, премиксы.
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биоэлементами и различных кормовых добавок, имеется существенный
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Несмотря на достаточно широкий ассортимент пробиотических культур с

животноводстве более эффективных форм биоэлементов, учета явлений

дисбаланс биоэлементного статуса конкретных видов животных (молочного
КРС) нашего региона, устранение которого актуальная задача, требующая
экономически

оправданных

подходов

разработки

и

использования

в

биоэлементного синергизма-антагонизма [7, 8].
Таблица 1
Обеспеченность коров с живой массой 600 кг
некоторыми питательными веществами [2]
%
обеспеченности
при удое, кг

Суточный удой, кг
Показатели
20
Сырой протеин, г
Перевариваемый протеин, г
Кальций
Натрий

Норма
2325
1510
110
44

40
Факт
2013
1329
104
4,6

Норма
4685
3045
190
76

Факт
2835
1922
127
7

20

40

86,6
88,0
94,5
10,5

60,5
63,1
66,8
9,2

Систематические, проводимые в течение нескольких лет, исследования
биоэлементного состава крови молочных коров Вологодской области, выявили
[2], что существенный недостаток биоэлементов за счёт кормов собственного
производства существует по натрию (89,5-90,8 %) и кальцию (5,5-33,2%). Но,
если усвояемость натрия из NaCl близка в 100% - поэтому проблема решается
путем включения в рацион достаточного количества соли, то усвояемость
неорганического кальция из СаСО3, СаН2РО4 невысока (20-60%), поэтому её
эффективное повышение – актуальная задача.

Рис. 1. Обеспеченность биоэлементами Mn, Со, Zn, S, Р, I рационов
молочных коров Вологодской обл.
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Биоэлементная обеспеченность КРС такими милиэлементами как Mn, Со,

Zn, составляет 10-50 % от нормы. [6]. Обеспеченность биоэлементами КРС (S,
Р, I) составляет 50-70 % от нормы (рисунок 1). По магнию, калию, железу дисбаланс положительный (переизбыток элементов в основных кормах).
Ближайшими совместными задачами технологов и зоотехников следует
считать

использование

для

обогащения

кормовых

добавок

набора

биоэлементов с учетом их синергизма-антагонизма, эффективности формы
внесения, с заточкой под биоэлементный статус конкретных видов животных
нашего региона.
В первую очередь необходима коррекция биоэлементного баланса по
макроэлементам 1 порядка , Na и Са; во вторую - Mn, Сo, Сu; в третью – S, Р, I.
С учётом явлений антагонизма-синергизма указанных биоэлементов,
необходимо разделение обогащающих компонентов, как минимум на три линии
кормовых добавок:
- с биоэлементами кальциевой группы (Са, Р, Mn и др.);
- с биоэлементами группы железа (Сo, Сu и др.);
- с биоэлементами группы цинка и других неантагонистичных им
биоэлементов (Zn, S, I и др.) [7-10].

Кормовая добавка с биоэлементами кальциевой группы (Са, Р, Mn)
Са: кальций является макроэлементом 1 порядка и необходим для
остеогенеза (формирования костей) коровы и поддержания структуры и
функций костей. Присутствуя в жидкостях организма, он играет роль
катализатора нервной деятельности, обеспечивает сокращения и расслабления
мышц (особенно сердечной). Активизирует некоторые ферменты. Участвует во
всех основных фазах свертывания крови.
В исследованиях на высокопродуктивных коровах было установлено, что
для предупреждения гипокальцемии и у коров необходимо в последние 3-4
недели сухостойного периода скармливать не более 31,1-43,9 г Ca на голову в
сутки. В первые дни после родов добавку кальция в рационе увеличивают до
148,3-196,8 г на голову в зависимости от ожидаемой молочной продуктивности,
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что обеспечивается добавкой примерно 250 г карбоната кальция. Таким
образом, перед отёлом потребность в кальции возрастает примерно в 5 раз.
Кормовая добавка, содержащая только биоэлементы кальциевой группы,
позволяет легче изменять часть рациона, связанную с предупреждением
послеродового пареза и регулированием молочной продуктивности.
Больше всего кальция из естественных кормов содержится в клевере,
люцерне, бобовых. В премиксы Са может входит в виде известняка, сульфата
кальция (гипса) и дикальцийфосфата (преципитата, СаНРО4 2Н2О).
Благоприятную роль на резорбцию кальция оказывают аммиачный и
карбонатный буфер: хлорид аммония и гидрокарбонат натрия: хлорид анионы,
подкисляя среду, способствуют повышению биологической доступности
кальция и его всасыванию в кишечнике, ионы аммония используются
нормофлорой кишечника для синтеза микробного белка, карбонат натрия
хорошо проявляет буферные свойства в рубце, аммиачный буфер – в
кишечнике. NH4+ рекомендуют скармливать за 3 недели до отёла и в течение 3х дней после отёла в количестве, соответствующем примерно 50 г хлорид
аммония на голову в сутки. Для эффективности усвоения кальция в
биологическую добавку целесообразно включение витамина D3, в количестве 48

мг

на

голову,

альцийтранспортирующего

что
белка

способствует
в слизистой

достаточной
оболочке

выработке

кишечника и,

соответственно, всасыванию кальция.

Р: Биологическая роль фосфора (макроэлемента 1 порядка): накопление
энергии в организме, улучшение воспроизводительной функции животных.
Играет исключительно важную роль, обеспечивая хорошее всасывание
микроэлементов. Участвует в процессах обмена веществ (кислотно-щелочной
баланс, транспорт жирных кислот и синтез белка). Подобно кальцию участвует
в образовании и секреции молока.
Потребность в среднем около 30 граммов/день. Источники Р: зерно
злаковых культур, травяной корм. Добавки: мононатрия фосфат, диаммоний
фосфат, костная мука.
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В рационе коров в период сухостоя соотношение Ca:P должно составлять
2:1, таким образом, содержание кальция в корме на уровне 80 г в день
предполагает наличие максимально 40 граммов фосфора.

Мn: Марганец (миллиэлемент 2 порядка) существенно влияет на
состояние здоровья молочного стада, является исходным веществом для
эндогенных стероидов (эстрогена, прогестерона, гормона коры надпочечника).
При его недостатке нарушаются процессы созревания фолликулов и
яйцеклетки,

задерживается

оплодотворения,

возрастает

овуляция,
число

абортов,

снижается
у

эффективность

новорождённых

телят

наблюдаются нарушения скелета и прогибание суставов.
Причиной дефицита марганца может также служить почва с повышенной
кислотностью, например, ракушечного известняка. Кормовые культуры,
произрастающие на такой почве, бедны марганцем. Надои, а часто и жирность
молока снижаются. Богаты марганцем зеленая масса и мука из луговых трав,
хвойная мука, зерно овса и пшеницы, пшеничные отруби, жмыхи. Для
подкормок используют углекислый и сернокислый марганец.
К биоэлементам функционально связанных с кальцием (кроме Р, Mn,
катиона NH4+ и витамин D) относят биоэлементы Мg, Na, оптимизация рациона
по которым также может иметь место (в случае его недостатка в основном
рационе) в кормовой добавке с биоэлементами кальциевой группы.
Na: считается, что для поддержания жизни коровам необходимо не менее
10 г натрия в сутки, а на образование 1 кг молока – 0,7 г. При дефиците натрия
почти наполовину может снижаться продуктивность коров, снижаться
содержание жира в молоке. Потребность в поваренной соли 0,4-0,5 % от
состава всего рациона.
Для жвачных животных важную роль играет соотношение кислых и
основных элементов в рационе, поэтому соотношение Са:Р:Na:Мg должно быть
близко к 4:2:1:1. Избыток фосфора более неблагоприятен, избыток кальция
переносится, сравнительно, удовлетворительно. Однако известно, что примерно
за месяц до отёла более узкое соотношение Са:Р 1:1 выделение кальция с калом

65

|

ISSN 2414-5041

при широком соотношении 2:1 (60%) – что

свидетельствует о более экономном использовании биоэлемента Са и

http: //co2b.ru/enj.html

достоверно ниже (48%), чем

Вологодской области, для 50-70% обеспечения биоэлементами кальциевой

эффективности специально разработанной пищевой добавки для указанного
периода [9, 10].
Таким

образом,

при

имеющемся

элементном

дисбалансе

коров

группы универсальной кормовой добавкой, скармливаемой в количестве 100 г в
сутки (при существующей возможности повышения нормы скармливания до
500 г в период перед отёлом), она должна примерно (при средней усвояемости,
характерной для каждого элемента) содержать нутриенты в следующем
количестве:
Дрожжевой белок – 40 г
Са2+ – 30 г
Р6+ – 10 г
Na+ – 5 г
NH4+ - 5 г
Mn2+ – 3 г
Мg2+, К+ - только в случае выявленной недостаточности
Витамин D – 5 мг
Сырая клетчатка – 2 г
Сырой жир – 3 г
Моно- и дисахариды – 0,3 г
Специальная кормовая добавка с биоэлементами кальциевой группы для
периода перед отёлом должна содержать больше фосфора, катиона аммония,
меньше кальция, для обеспечения соотношения Са:Р:Na:Мg всего рациона в
пределах от 4:2:1:1 до 2:2:1:1. Соотношение Na:К в рационе должно быть
близким к 1:4 (3-5). Избыток калия сверх указанного соотношения повышает
потребность коров в воде в связи с более интенсивным обменом и выведением
воды из организма.
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Усвояемость биоэлементов может быть повышена за счёт встраивания их
атомов

в

органические

молекулы

и

клеточные

ферменты

дрожжей,

соответственно, меньше необходимо будет содержание их в кормовой добавке.
Небольшое количество дрожжевого белка (в частности, лизин в его составе)
также помогает усваиваться кальцию.
Обмен биоэлементов кальциевой группы антагонистически связан с
обменом цинка, натрия и железа. Так высокое содержание в рационе кальция
снижает всасывание цинка и железа, поэтому желательно разведение
биоэлементов группы цинка и железа по разным кормовым добавкам. Часть
необходимого натрия также должна поступать отдельно от кальция в виде
поваренной соли.
Следующие по значимости задачи, после оптимизации биоэлементного
состава при разработке кормовой добавки на основе дрожжевого белка –
увеличение эффективного использования нутриентов (поедаемости) основного
рациона и усиление иммунитета КРС за счёт пробиотического действия
культур, включаемых в кормовую добавку.
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Внедрение в повседневную практику отоларинголога компьтернотомографического
локальных

и

исследования

индивидуальных

расширило

возможности

анатомических

особенностей

выявления
структур

остиомеатального комплекса, к которым относят среднюю носовую раковину,
крючковидный отросток решетчатой кости, решетчатый пузырек. Средней
носовой раковине как защитному барьеру околоносовых пазух и структуре
осуществляющей нормальную физиологическую аэродинамику в полости носа,
отводится особая роль [3,5,8].
Целью

данного

исследования

явилось

изучение

диапазона

анатомических вариантов строения и расположения средней носовой раковины,
как одной из наиболее значимых анатомических структур остиомеатального
комплекса.

Материалы и методы исследования
Особенности строения средней носовой раковины исследованы нами у 180
больных хроническим гнойным и полипозным риносинуситом. Среди них
46,5% составили женщины и 53,5% мужчины, средний возраст общей выборки
был 41,2±2,2 года.
В

результате

компьютерно-томографического

исследования

был

установлен 171 альтернативно-варьирующий признак строения и положения средней
носовой раковины (с учетом контралатеральной стороны).
Самым вариабельным признаком строения средней носовой раковины
являлась ее пневматизация, которая была определена у 58 больных – 32,2% от
общего числа обследованных больных (78 наблюдений с учетом контралатеральной
стороны). При этом в литературе описан только один вариант пневматизации
средней носовой раковины – буллезное ее изменение, concha bullosa [4,6,7,2,1].
Нами в зависимости от размеров и количества ячеек было выявлено
несколько вариантов пневматизации средней носовой раковины, также
определена ее роль в нарушении топографо-анатомических взаимоотношений
как в остиомеатальном комплексе, так и в полости носа в целом.
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раковины одиночной ячейки небольших размеров, величина которой не
превышает

2

мм

(рис.1А).

Частота

установлена у 10 больных (17,2%

встречаемости

данного

варианта

от всех больных с диагностическими

случаями пневматизации средней носовой раковины).
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Первый вариант характеризуется наличием в структуре средней носовой

I
С
НР

А.

С
НР

I

Б.
Рис. 1. Варианты пневматизации средней носовой раковины в

зависимости от величины сформировавшихся ячеек:
А. Ячейка небольших размеров в средней носовой раковине с правой
стороны – первый вариант пневматизации;
Б. Ячейка средних размеров в луковичной части средней носовой
раковины с левой стороны – второй вариант пневматизации.
Компьютерная томография околоносовых пазух. Коронарная проекция.
Обозначения: СНР – средняя носовая раковина; стрелка указывает ячейку в
составе средней носовой раковины.
Второй вариант характеризуется наличием единичной ячейки средних
размеров в нижней или луковичной части средней носовой раковины (рис.1Б).
Размер ячейки составляет от 2 до 4 мм. Данный анатомический вариант
диагностирован у 16 больных (27,6 %).
Самым распространенным в нашем исследовании был третий вариант
пневматизации, описанный в ринологических руководствах как concha bullosa.
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виде ячейки крупных размеров, занимающей весь объем средней носовой
раковины (рис. 2). Данный вариант диагностирован у 28 больных (48,3%).
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Буллезное изменение исследуемой анатомической структуры представлено в

I

I

II

II
С
НР
С
НР

А.

Б

Рис. 2. Варианты пневматизации средней носовой раковины в зависимости от
величины сформировавшихся одиночных ячеек: третий вариант пневматизации
(concha bullosa).
Компьютерная томография околоносовых пазух. А - коронарная
проекция. Б – аксиальная проекция. Обозначения: СНР – средняя носовая
раковина; стрелка указывает ячейку в составе средней носовой раковины.
В процессе изучения компьютерных томограмм мы обратили внимание на
наличие в отдельных случаях множественных ячеек (от 2 до 6) в структуре
средней носовой раковины. Данные изменения мы отнесли к четвертому
варианту пневматизации (рис.3). Размеры ячеек вариабельны от 2 до 8 мм.
Количество их также индивидуально в каждом случае, что отражается на
величине средней носовой раковины. Групповые ячейки в составе средней
носовой раковины нами выявлены у 4 больных (6,9%, от всех больных с
диагностическими случаями пневматизации средней носовой раковины).
Нами отмечено, что во всех случаях появление групповых ячеек в составе
средней

носовой

раковины

является

односторонним

и

сочетается

с
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предлежит (сращена) к пневматизированной средней носовой раковине (рис.4).
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искривлением и гипертрофией перегородки носа, которая всегда тесно

С
НР
П
Н

А.

Б.

Рис.3. Формирование множественных ячеек (2 - 6) различного размера и
формы

в

составе

средней

носовой

раковины

–

четвертый

вариант

пневматизации
А. Две ячейки овальной формы в средней носовой раковине с левой
стороны;
Б. Шесть ячеек различной формы в средней носовой раковине с правой
стороны
Компьютерная томография околоносовых пазух. А - коронарная
проекция. Б – аксиальная проекция. Обозначения: СНР – средняя носовая
раковина, ПН – перегородка носа; стрелка указывает на ячейки в составе
средней носовой раковины, * - тесное прилегание средней носовой раковины и
перегородки носа.
Количество ячеек в составе средней носовой раковины отчетливо
коррелирует

с

особенностями

строения

решетчатого

лабиринта.

При

гипопневматизации решетчатого лабиринта количество ячеек не превышает
двух, а по форме они круглые. При гиперпневматизации их количество
достигает 4 – 6, форма не определенная (треугольная, пирамидная, овальная).
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Рис.4. Альтернативно – варьирующие признаки строения средней
носовой раковины:
А. Вариант компенсаторного формирования буллезной средней носовой
раковины при искривлении перегородки носа;
Б. Парадоксальное искривление средней носовой раковины с двух сторон
Компьютерная томография остиомеатального комплекса. Коронарная
проекция. Обозначения: РП -

решетчатый пузырек, КО – крючковидный

отросток решетчатой кости, СНР – средняя носовая раковина, ПН –
перегородка носа; стрелка указывает вариант альтернативно – варьирующего
признака строения средней носовой раковины.
В результате анализа пневматизации средней носовой раковины у 38
больных (65,5% наблюдений) установлена односторонняя пневматизация
средней носовой раковины. Наличие ячеек в средней носовой раковине с двух
сторон, по данным компьютерной томографии, диагностировано у 20 больных
(34,5%). У 70% больных с двухсторонними случаями пневматизированной
средней носовой раковиной мы отметили доминирующие признаки одной из
раковин контралатеральной стороны полости носа. Одинаковые размеры
средних

носовых

раковин

отмечены

у

30%

больных

хроническим

риносинуситом.
Так же установлен интересный случай компенсаторного формирования
буллезной средней носовой раковины при искривлении перегородки носа (рис.4А).

74

|

http: //co2b.ru/enj.html

ISSN 2414-5041

Данный диагностический случай требует отдельного анализа и формирования
суждений о редком анатомическом варианте пневматизированной средней носовой
раковины.
Другим индивидуальным анатомическим вариантом средней носовой
раковины является ее парадоксальное искривление. Как правило, изогнутая в
медиальном направлении часть находится в тесном контакте с перегородкой
носа, а латеральная ее часть участвует в блоке соустья верхнечелюстной пазухи
(рис.4Б). Данный анатомический вариант диагностирован у 21 больного, что
составляет 11,7% от общего числа обследованных больных (25 наблюдений с учетом
контралатеральной стороны).

С
НР

НР

П
Н

С
НР

Н

А.
Рис.5.

Б.
Варианты

искривления

перегородки

носа

в

сочетании

с

односторонним парадоксальным искривлением и буллезной средней носовой
раковины:
Компьютерная томография околоносовых пазух. А - коронарная
проекция. Б – аксиальная проекция. Обозначения: СНР – средняя носовая
раковина, ПН – перегородка носа; стрелка указывает смещение перегородки
носа.
При этом одностороннее парадоксальное искривление средней носовой
раковины

диагностировано

в

81%,

двухстороннее

составило

-

Симметричного искривления средней носовой раковины мы не наблюдали.

19%.
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В исследовании у 30 больных была установлена положительная
корреляция

признаков

девиации

перегородки

носа,

одностороннего

доминирующего парадоксального ее искривления и буллезной средней носовой
раковины (рис.5).
В литературе мы не нашли данных, описывающих варианты смещения
средней носовой раковины от ее физиологического положения – в латеральном
или медиальном направлении. Данные анатомические изменения носят
вторичный характер и обусловлены комплексными нарушениями топографоанатомических взаимоотношений соседних структур в полости носа.
В результате анализа компьютерных томограмм у 29 больных (16,1%)
установлена латерально смещенная и у 24 больных (13,3%) медиально
смещенная средняя носовая раковина (рис.6). Смещение средней носовой
раковины от физиологического ее положения носило чаще односторонний
характер (p<0,01).
На представленном рисунке 6А смещение средней носовой раковины
можно связать с искривлением перегородки носа. При этом диагностируется
нарушение архитектоники полости носа: перегородка носа смещена вправо (в
результате гипертрофии средней носовой раковины слева), что в итоге привело к
латеральному смещению средней носовой раковины с противоположной стороны, к
ее атрофии и почти полной редукции.
При детальном рассмотрении рисунка 6Б смещение и редукция средней
носовой раковины связаны с гипертрофией клетки носового валика в сочетании
с искривлением перегородки носа.
В

результате

исследования

установлены

анатомические

причины

смещения средней носовой раковины. В первом случае изменение положения
данной анатомической структуры происходит за счет гипертрофии клетки
носового валика (11,7% наблюдений). Во втором случае диагностируется
отклонение средней носовой раковины в медиальном направлении за счет
гипертрофии решетчатого пузырька (16,2%) и крючковидного отростка
решетчатой кости (8,8%). Наиболее частой причиной медиального смещения
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средней носовой раковины является сочетание указанных анатомических
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Рис.6. Варианты изменения формы и положения средней носовой

раковины при искривлении перегородки носа:
А. Редукция латерально смещенной средней носовой раковины с правой
стороны в результате искривления перегородки носа и гипертрофии средней
носовой раковины с левой стороны;
Б. Редукция и медиальное смещение средней носовой раковины с двух
сторон в результате гипертрофии клетки носового валика с двух сторон и
искривления перегородки носа.
Компьютерная томография околоносовых пазух. Коронарная проекция.
Обозначения: кНВ – клетка носового валика, СНР – средняя носовая раковина,
ПН – перегородка носа; стрелка указывает смещение перегородки носа.
Искривление перегородки носа приводит к изменению положения
средней носовой раковины только в латеральном направлении. Частота
встречаемости данного анатомического сочетания установлена в 41,2% случаев
от общего числа выявленных смещений средней носовой раковины.
Во всех указанных выше случаях отклонение средней носовой раковины
влечет за собой сужение решетчатой воронки и ряд смещений других структур
в полости носа.
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Тот факт, что наиболее частой причиной изменения формы и положения

морфофункциональные изменения других. В частности для аэродинамики в

носовой

раковины

является

предрасполагающих

факторов,

позволяет

существовании

при

хроническом

сочетание
сделать

риносинусите

анатомических

предположение

о

компенсаторно–

приспособительных механизмов. Изменение одной из структур влечет за собой
полости носа необходимым условием является не только форма и положение
структур остиомеатального комплекса, но и определенная ширина носовых
ходов, которая поддерживается за счет компенсаторно–приспособительных
изменений внутриносовых структур.
Таким образом, при обследовании и лечении больных хроническим
гнойным и полипозным риносинуситом необходимо учитывать частоту
встречаемости локальных и индивидуальных особенностей строения средней
носовой раковины в структуре остиомеатального комплекса и полости носа в
целом.
Резюмируя результаты проведенного исследования можно сделать
следующие выводы:
1. Самым вариабельным признаком строения средней носовой раковины
у больных хроническим риносинуситом является ее пневматизация, которая в
зависимости от количества ячеек может быть разделена на четыре варианта.
2. При

наличии

двухсторонних

признаков

пневматизированной

и

парадоксально искривленной средней носовой раковины как правило отмечены
асимметрия и доминирование изменений с одной стороны.
3. Существует
перегородки

носа

пневматизированной

положительная
с
и

корреляция

односторонним
парадоксально

признаков

доминирующим

искривленной

девиации
характером

средней

носовой

раковины.
4. Смещение средней носовой раковины в латеральном или медиальном
направлении является нарушением ее физиологического положения, что
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необходимо рассматривать, как один из предрасполагающих факторов в
развитии хронических воспалительных процессов в околоносовых пазухах.
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Преобладание плоскостопия в структуре патологии стоп явилось
побуждающим фактором совершенствования методов диагностики этого
состояния,

в

особенности

прогнозирования

нарушения

для

решения

здоровья

стоп

проблемы
у

своевременного

спортсменов

различных

специализаций, а также мониторирования состояния стоп на протяжении
длительного периода занятия спортом. Эти проблемы в связи с отсутствием
адекватных методов обследования стоп до настоящего времени остаются мало
изученными. Внедрение в практику высокоточных методов исследования
патологии стопы имеет высокую практическую и теоретическую ценность.
Нами предложен новый способ диагностики плоскостопия, основанный
на компьютерном анализе снимков стопы, полученных с использованием
метода компьютерной плантографии (патент РФ на изобретение №2253363).
Основными

преимуществами

данного

способа

являются:

детальная

плантографическая характеристика всех трех отделов стопы с постановкой
заключения о наличии или отсутствии морфофункциональных изменений и
выдачей соответствующих рекомендаций; ручное или
определение

высотных

величин

свода

стопы;

автоматизированное

определение

площадей

абсолютной и относительной (резервной) опоры переднего, среднего и заднего
отделов стопы; автоматизированный анализ морфофункциональных изменений
стопы в условиях различных величин нагрузок массой.
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Целью настоящего исследования явилось получение новых данных о

у

различных

спортивных специализаций.
Были обследовано 298 студентов обоего пола первого курса сопртивного
вуза различных спортивных специализаций. Для решения поставленных задач
каждого

спортсмена

методом

оптической

плантографии

получены

характеристики переднего отдела стопы (углов отклонения 1 и V пальцев), а
также состояние продольного свода стопы по коэффициенту К (рис. 1).
Как показал анализ, анатомо-функциональное состояние стоп у юношейспортсменов существенным образом зависит от спортивной специализации.
Причем у спортсменов различных дисциплин показатели плоскостопия имеют
специфические особенности проявлений.
Наиболее
закономерности

информативным

показателем

является

I

угол

пальца

для

выявления

стопы.

Имеется

этой
прямо

пропорциональная закономерность между величиной угла и выраженностью
поперечного плоскостопия. Как видно из полученных нами данных величины
угла I пальца стопы у мужчин и женщин различных спортивных специализаций
имеют отличия. Самые большие они у студентов, мужского пола, обучающихся
по специальности тяжелая и легкая атлетика, тогда как у лиц женского пола –
гимнастика и метание предметов. Наименьшая величина угла I пальца у
юношей отмечена у пловцов, тогда как у девушек, занимающихся легкой
атлетикой (рис.).
Наибольший показатель продольного плоскостопия (коэффициент К)
отмечен у мужчин по специализации “тяжелая атлетика”, а у девушек – по
специализации “метание предметов”. Наименьший коэффициент К выявлен у
пловцов обоего пола.
Таким образом, спортивная специализация изменяет морфологические
характеристики

стоп.

Она

формирует

существенные

особенности

взаимоотношений показателей анатомических характеристик, которые обычно
используются

при

проведении

плантографических

обследований.

Это
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прогноза

возможных

проявлений

плоскостопия,

обусловленных как избыточными, так и длительными физическими нагрузками
стоп.
юноши
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заключение еще раз подчеркивает необходимость их применения для
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Рисунок. Угол I пальца стопы у спортсменов обоего пола разных
специализаций. Примечание: гимн. – гимнастика, мет. пр – метание предметов,
АФК – адаптивная физическая культура, сп. и. – спортивные игры, аэр. –
аэробика, плав. – плавание, ла – легкая атлетика.
Таким образом, спортивная специализация формирует взаимоотношения
показателей анатомических характеристик стопы, которые четко определяются
при проведении компьютерного плантографического исследования.
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Аюрведа – древнейшая медицинская наука, история ее существования
насчитывает более 5000 лет. Знания аюрведы в разное время оказали влияние
на различные направления медицины: от древнегреческой на Западе до
китайской и тибетской на Востоке. Аюрведа не теряет своих позиций и в
современном мире, она официально признана Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) и пользуется большой популярностью в США,
Германии, Италии, Голландии. В Индии аюрведа признана официальной
медициной наравне с современной медицинской наукой. В Советском Союзе
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впервые

средств и услуг на российском рынке.

данной статье мы представим хронологию развития аюрведической медицины в
России, начиная с 1989 года, рассмотрим имеющуюся на русском языке
научную литературу, а также сделаем обзор имеющихся аюрведических
Хронология
В 1989 г. после катастрофы на Чернобыльской АЭС советские медики
впервые всерьез обратились к аюрведе. Переговоры между правительством
Индии и СССР привели к открытию в Минске аюрведического лечебного
центра. Перед врачами аюрведы, приглашенными из Индии, была поставлена
задача лечения детей, пострадавших от взрыва на АЭС, а также разработка
методов лечения лучевой болезни [4].
В 1990 г. при Министерстве здравоохранения бывшего СССР был создан
специальный отдел по интеграции традиционной аюрведической медицины в
российскую систему здравоохранения.
В 1990 г. при поддержке Минздрава СССР в Москве был проведен
первый курс по аюрведической медицине. Обучено около 300 врачей и выдано
300 свидетельств об образовании.
В 1991 г. была зарегистрирована первая Российская профессиональная
медицинская ассоциация специалистов традиционной и народной медицины
(Российская ассоциация народной медицины), целью которой стало обучение и
регистрация специалистов народной и восточной медицины.
C 1996 по 1998 гг. аюрведа была включена в государственный «перечень
видов

медицинской

деятельности»

и

подлежала

лицензированию.

К

сожалению, после 2003 года лицензии не продлевались. По неизвестным
причинам министерский отдел по интеграции был расформирован, а в 1998,
несмотря на положительный опыт применения в России, аюрведа была
исключена из перечня видов медицинской деятельности.
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С 1996 по 2005 гг. В Москве работал первый аюрведический
медицинский центр «НААМИ». Во главе с доктором Майской С. А. в центре
работали индийские доктора аюрведы Ноушад Али Тачапарамбан, к.м.н.,
Мохаммедали П.К., к.м.н., Унникришнан Тхачараккал. Более 2000 человек
прошли лечение в центре.
В 1996–1998 гг. в Москве командой аюрведических врачей из Индии во
главе с Ноушад Али Тачапарамбаном и российских врачей проводилось
лечение пострадавших во время аварии на Чернобыльской АЭС. Методы
аюрведы были применены к 85 больным. Самыми распространенными
жалобами пациентов были: головная боль, нарушение сна, боли в суставах и
позвоночнике, раздражительность и утомляемость, свойственные лучевому
поражению. У многих больных имели место также симптомы гастрита,
энтероколита,

язвы

желудка,

язвы

12-перстной

кишки,

повышение

артериального давления, существенное снижение иммунитета, проявления
остеопороза. На протяжении 2–3 месяцев пациенты проходили комплексную
аюрведическую терапию. В результате у большинства больных наступило
улучшение субъективного самочувствия, исчезли головные и суставные боли,
приостановились дистрофические процессы, усилились процессы тканевой
регенерации, у всех наблюдалось значительное повышение иммунитета и
снижение количества респираторных инфекций [12].
В 1996–1998 гг. Институт Медико-социальной реабилитологии провел
обучающие курсы по программам «Фундаментальные принципы аюрведы»,
продолжительностью 9 месяцев и годовой «Вводный курс аюрведы». Курсы
вели Ноушад Али Тачапарамбан вместе с профессором аюрведической
медицины Агнивешем К.Р. За два года на курсе обучились более 50 Российских
врачей [4].
В период с 1996-1998 гг. в Московском НИИ педиатрии и детской
хирургии МЗ РФ докторами аюрведы под наблюдением врачей аллопатической
медицины с документированными положительными результатами были
пролечены 105 детей от 3 до 16 лет. В исследованиях участвовали дети с
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бронхиальной

астмой

[6],

желудочно-кишечной

патологией,

детским

церебральным параличом, вегетососудистой дистонией, сколиозом.
На протяжении всего лечения проводился ежедневный медицинский
контроль состояния детей с привлечением полного комплекса клинических,
лабораторных,

инструментальных

электрофизиологических

методов

исследования (ЭЭГ, РЭГ, ЭКГ, ультразвуковые, рентгенологические и др.
методы).

После

лечения

в

стационаре

наблюдение

продолжалось

в

амбулаторных условиях. У 95% детей после курса лечения по методикам
аюрведы с применением растительных препаратов, массажа и йоги был
отмечен высокий и достаточно стойкий (до 2 лет) клинический эффект по
основным заболеваниям и сопутствующим жалобам, таким, как головная боль,
вестибулопатия,

нарушение

сна,

повышенная

утомляемость,

психоэмоциональная возбудимость и пр. У детей с ДЦП произошло улучшение
координации движений, увеличилась мышечная сила, походка стала более
устойчивой, улучшились гемодинамика и показатели биоэлектрической
активности мозга [4]. Аюрведический метод «расаяна» также показал
положительное действие при применении у 32 детей с диагнозом олигофрения.
У детей улучшились поведение, психическое состояние, иммунное и
физическое развитие [12].
В ходе аюрведического лечения помимо исчезновения жалоб и регресса
основных клинических проявлений была отмечена положительная динамика
общесоматических проявлений, неврологических расстройств, улучшилась
церебральная гемодинамика, что свидетельствует о прямом и положительном
влиянии проводимого лечения на все стадии патогенеза этих заболеваний. Ни у
одного ребенка не было отмечено каких-либо осложнений, нежелательных
реакций, токсических и аллергических проявлений на применяемые препараты
аюрведы. Опыт применения аюрведических методов в педиатрии показал
возможность и эффективность их использования в целом ряде заболеваний.
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адаптирован для педиатрической практики ряд методов аюрведической
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Более того, под руководством А.В. Капустина был разработан и

отдаленных результатов лечения методами аюрведы и изучению возможностей

медицины [7].
Главный врач института, заслуженный врач РФ Осокина Г.Г. делает
заключение о целесообразности продолжения исследований по изучению
применения

этих

методов

для

лечения

других

социально

значимых

заболеваниях у детей.
С 1999 по 2010 г. в Санкт-Петербурге выходил журнал «Аюрведа – наука
о жизни». Главный редактор Ветров И.И. [3] внес большой вклад в развитие
аюрведической и тибетской медицины в России. Он руководил также
медицинским центром «Дханвантари» в Санкт-Петербурге, вел обширную
научно-исследовательскую работу в области аюрведической медицины и
написал целый ряд книг по аюрведе [2].
С 2002 по 2009 гг. Ветров И.И. руководил Институтом аюрведической
медицины при Государственной медицинской академии им. Мечникова (ныне
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.
Мечникова). Десятки врачей прошли курс по аюрведической медицине,
который вели индийские доктора вместе с российскими специалистами.
В 2003 г. был создан и до настоящего момента активно работает
образовательный проект «Вся аюрведа». Целью проекта стала популяризация и
развитие аюрведы в России. В рамках проекта был создан первый
аюрведический интернет-магазин в России (ayurvedamarket.ru), который
является крупнейшим специализированным магазином в Рунете. В 2011–2012
был создан клуб, видеоканал, сообщество. Авторы проекта «Вся аюрведа»
участвовали в аюрведической конференции 2013 года, а с октября 2014 года
сами организуют ежегодную аюрведическую конференцию, где собирают всех
индийских и российских докторов и специалистов аюрведы, работающих в
России с целью популяризации аюрведы.
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университете проходила обучающая программа профессора Суботялова М.А.

http: //co2b.ru/enj.html

С 2003 по 2015 гг. в Новосибирском государственном педагогическом

занимается обучением специалистов, а также научными исследованиями в

За эти годы на курсах обучились около 750 человек, в том числе 150 врачей
современной медицины. С 2015 года программа проводится в рамках работы
Национальной аюрведической медицинской ассоциации (НАМА). Ассоциация
области аюрведической медицины.
В 2005 г. была создана и до сих пор действует Аюрведическая российскоиндийская ассоциация (АРИА). В 2005 г. силами ассоциации при содействии
Минздрава РФ РМАПО (Российская медицинская академия последипломного
образования) по программе «Фундаментальные принципы аюрведы» было
обучено более 40 врачей. Программу вели профессора аюрведы из Индии: д-р.
Агнивеш К.Р., д-р. Дилипкумар К.В.Т., д-р. Кульдип Коли.
В 2006 г. Минздравом РФ была утверждена Типовая программа
дополнительного профессионального образования врачей по фундаментальным
принципам традиционной медицины «Аюрведы» (144 час). Программа была
разработана сотрудниками кафедры нелекарственных методов лечения и
клинической

физиологии

ММА

имени

И.М.

Сеченова,

сотрудниками

факультета организации национального и международного здравоохранения,
кафедры физической реабилитации и спортивной медицины РМАПО и
составлена в соответствии с Приказом № 1221 Министерства высшего и
среднего образования РФ. Программа предназначена для врачей лечебных
учреждений, использующих методы и средства традиционной медицины [12].
В 2006 г. в Москве открылись и до сих пор действуют две аюрведические
клиники: «Атрея» во главе с доктором аюрведы Ноушад Али Тачапарамбаном,
к.м.н., и клиника «Керала» во главе с доктором Унникришнан Тхачараккалом.
С 2014 г. Клинику «Керала» возглавляет Мохаммедали П.К., к.м.н. На данный
момент в каждой клинике работает более 30 специалистов (врачей и
массажистов) аюрведы. За все время существования в этих клиниках прошли
лечение тысячи пациентов.
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Бакалавриат аюрведической медицины и хирургии (BAMS, Bachelor of
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В 2007 году Рагозин Б.В., первый российский гражданин, закончил

медицины MD (A.M.) в Индийской федерации альтернативной медицины

Ayurvedic medicine and surgery) в Гуджаратском аюрведическом университете
(Джамнагар, Индия). Он также прошел курсы по йога терапии BNYT (Bachelor
of Naturopayh & Yoga Therapy) и получил степень Доктора альтернативной
(Indian Board of Alternative Medicine) в Калькутте, Индия.
С 2009 по 2012 гг. В департаменте дополнительного профессионального
образования при медицинском факультете Российского университета дружбы
народов (РУДН) Рагозиным Б.В. проводились курсы «Аюрведическая
медицина» 144 и 504 часа. Курсы закончило более 150 человек.
С 2012 по 2014 гг. на Медицинском факультете РУДН Рагозиным Б.В.
проводился курс «Формирование здорового образа жизни и питания
(Аюрведическая медицина)», 144 часа и Курс аюрведического массажа, 72 часа.
Свидетельства об образовании получили свыше 150 человек.
С января 2013 года Рагозин Б.В. возглавил Кафедру аюрведической
медицины в основанном при РУДН Институте восточной медицины (ИВМ
РУДН). ИВМ РУДН является подразделением Российского Университета
дружбы народов, в котором помимо аюрведической функционируют также
кафедры китайской и тибетской медицины, фитотерапии, реабилитации детей и
подростков.
К моменту появления ИВМ Кафедра фитотерапии РУДН существовала
уже 12 лет. С открытием ИВМ стало активнее развиваться сотрудничество с
Индией в области изучения трав и их действия. Сотрудники Кафедры
сотрудничают с рядом индийских фармацевтических компаний: «Himalaya
Drug Co», «Индийские специи», «Люпин Лтд» и др. За это время были
проведены клинические испытания препаратов: «Софтовак», «Брахми», «Ван
би» и др. [5].
Рагозиным Б.В. проводятся исследования по йоге и аюрведе, результаты
которых описаны в научных статьях: «Сравнительная характеристика функций
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внешнего дыхания у практикующих йогу при воздействии аюрведического
массажа абхъянги (масляного массажа)» [13], «Аюрведические техники
массажа и их воздействие на организм»[10], «Йога Патанджали: методические
рекомендации

для

занятий

физической

нагрузкой

оздоровительной

направленности по системе йоги Патанджали» [9] и др. Также издан ряд
монографий Рагозина Б.В.: «Вкус жизни: целительные свойства трав и плодов»
[11]. «Формула здоровья: целебные свойства пряностей» [14], «Аюрведическая
медицина: методические рекомендации» [8].
В 2013 г. АРИА провела 15-дневный семинар «Фундаментальные
принципы аюрведы». В нем приняли участие профессора аюрведы из Индии: К.
В. Джайадеван, М.В. Винодкумар. Также 12 врачей получили индийский
сертификат о прохождении семинара «Использование аюрведы в психологии.
Концепция ума – психосоматический аспект», который проводили профессора
аюрведы: М.П. Эшвара Шарма, К.В.Т. Дилипкумар, С. Гопакумар.
В апреле 2013 г. в Москве состоялся Первый всероссийский конгресс по
аюрведе при поддержке комитета по охране здоровья Государственной думы
РФ, Посольства Индии в России, Департамента индийских систем медицины и
гомеопатии (Аyush), Министерства здоровья и семейного благополучия Индии
и Департамента по аюрведе правительства штата Махараштры. В конгрессе
приняли участие д-р. Агнивеш К.Р., д-р. Варьер П.М., д-р Джина Н.Дж., д-р.
Дилипкумар К.В.Т., д-р. Маноджкумар А.К., д-р. М.П. Эшвара Шарма, д-р. С.
Гопакумар, д-р. Мухаммед, д-р. Сальпракасан, д-р. Шриватс Н.В, д-р. Рагозин
Б.В., профессор Суботялов М.А. и др. участники.
В апреле 2015 г. состоялся Второй всероссийский конгресс по аюрведе.
Он прошел при поддержке Комитета ГД РФ по охране здоровья, Посольства
Индии и Министерства Аyush, а также департамента по аюрведе правительства
штата Махараштры. На открытии выступил посол Индии в России П.С.
Рагхаван. Он особо подчеркнул роль организаторов конгресса ИВМ РУДН и
АРИА в развитии аюрведы в России, а также рассказал о планах правительства
Индии развивать аюрведу в России. В частности, он сообщил о создании при
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индийские специалисты анонсировали планы ее будущей деятельности. Это
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консульстве Индии в Москве информационного отдела Ayush. В ходе конгресса

В проходившем в Москве в 2015 г XXII Российском национальном

лекции по аюрведе, программа стипендий для российских студентов и врачей,
планы по созданию кафедр аюрведы в высших учебных заведениях,
совместные исследования и пр.
конгрессе «Человек и лекарство» наравне с представителями современной
медицины

и

российского

фармацевтического

рынка

приняли

участие

специалисты аюрведы из ИВМ РУДН и АРИА.
В 2014 г. при Комитете Государственной Думы по охране здоровья
создан Совет по вопросам традиционной/комплементарной медицины, в
который входят эксперты по китайской, тибетской и аюрведической медицине.
Совет готовит дополнение в Федеральный закон № 323-ФЗ статей о
традиционной комплементарной медицине, о введении новых специальностей,
в том числе аюрведической, и о регулировании регистрации лекарственных
средств данных направлений [4].
1

июля

классификатор

2015

года

занятий

введен

(ОКЗ):

в действие новый

ОК

010−2014

Общероссийский

(МСКЗ−08),

в

котором

официально регламентируется деятельность в сфере аюрведической медицины,
официально признаются такие термины, как «аюрведическая медицина», «врач
аюрведической медицины», «специалист аюрведической медицины» и пр.
Литература по аюрведе на русском языке
Большой вклад в переводческую деятельность и формирование базовой
терминологии аюрведы на русском языке внесло издательство «Саттва»,
выпустившее переводы книг авторитетных западных и индийских авторов. Это
книги Давида Фроули: «Аюрведическая терапия» и «Аюрведа и ум:
аюрведическая

психотерапия».

Книги

Васанта

Лада:

«Аюрведическая

кулинария», «Диагностика по пульсу», «Домашние средства аюрведы», «Травы
и специи». Книги Роберта Свободы: «Секреты аюрведы», «Пракрити. Ваша
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многие другие.
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аюрведическая конституция», «Аюрведа: жизнь, здоровье и долголетие» и

М.А. опубликовал в русскоязычном пространстве большое количество

На

фоне

аюрведическими

дефицита

переводческой

источниками

начала

деятельности
формироваться

и

работы

с

русскоязычная

терминологическая основа аюрведической медицины. Профессор Суботялов
исследований по истории аюрведы, ее источникам, характеристикам, методам и
основным

понятиям.

Были

опубликованы

многочисленные

статьи

и

монографии. Монография «Аюрведа: источники и характеристика» (Суботялов
М.А., Дружинин В.Ю.) [15] стала первым серьезным учебником по истории и
методологии аюрведы для русскоязычных студентов.
Имеются

также

терминологические

исследования

доцента

МГУ

Богатыревой И. И., изучавшей лексику в древнеиндийских медицинских
трактатах [1].
В целом же, несмотря на большое количество популярных статей и
литературы, квалифицированных переводов основополагающих медицинских
трактатов аюрведы с санскрита на русский язык недостаточно, в этом
направлении должна быть проведена большая научная работа [15].
Аюрведические лекарственные средства в России
Отечественная система регистрации лекарственных средств не выделяет
отдельно препараты традиционной или аюрведической медицины. В связи с
этим не учитывается, что большое количество аюрведических препаратов уже
хорошо зарекомендовали себя на российском рынке. В практику российского
здравоохранения давно вошли такие аюрведические лекарственные средства,
как «Лив-52», «Цистон» и «Спеман» от компании Himalaya; продукция Herbion:
«Линкас», «Верона», «Бонджигар», «Инсти»; «Ван Би» и «Софтовак» Люпин
лтд; сироп, леденцы, мазь «Трависил» Plethico Pharmaceuticals Ltd; бальзамы,
сиропы и пастилки от кашля «Доктор Мом», ряд других лекарственных средств
и БАДов. Косвенно об эффективности и востребованности аюрведического
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подхода свидетельствует неуклонный рост продаж этих средств, в среднем, на
25% ежегодно.
По рецептам аюрведической медицины разработаны и выпускаются
различные биологически активные добавки к пище: «Чаванпраш», «Трипхала
гуггул», «Йогарадж гуггул» и т. д. На основе рецептур аюрведы созданы и
внедрены

в

практику

оздоровления

масла,

использующиеся

также

в

гигиенических и косметических целях.
С 1998 и в начале 2000-х на российском рынке активно работала
компания «Аюрведа плюс». Она зарегистрировала в России такие препараты
аюрведы, как Ревматил гель, Трифала Гуггул, Арджуна, Йогарадж Гуггул и др.
«Аюрведа плюс» импортировала продукцию таких крупных производителей,
как Dabur India Limited, Shahnaz Herbals и Bioveda Research Laboratories.
В 2000–2002 гг. «Аюрведа плюс» провела более 30 клинических
испытаний, подтверждающих эффективность и безопасность аюрведических
препаратов по различным направлениям (хирургия, психиатрия, гинекология,
геронтология и пр.). В начале 2000-х гг. «Аюрведа плюс» совместно с
Государственной

химико-фармацевтической

академией

Санкт-Петербурга

проводила обучение врачей и специалистов аюрведы с целью повышения их
квалификации. А также провела четыре Международные конференции по
аюрведической медицине. Совместно с Академией медико-социального
управления организовала Первую международную конференцию «Восточная и
западная медицина – реальная помощь».
С марта 2010 г. компания ТРАДО представляет на российском рынке
фитопрепараты компании «Bliss Ayurveda» – восстановительные комплексы
различных систем организма и корректоры питания, созданные на основе
аюрведы.
С 2013 г. активно работает компания ПроСвет, которая под руководством
врача аюрведы Рагозина Б.В., зарегистрировала целую линейку классических
аюрведических средств. Произведенные в Индии препараты, регистрируются в
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добавки (БАДы).

http: //co2b.ru/enj.html

России под российскими названиями, в основном, как биологически активные

(Просветление), Amritaristha (Пять стихий), Brahmi vati (Равноденствие),

Зарегистрированы классические таблетированные средства Nidrodaya ras
(Водная гладь), Hingvadi vati (Дыхание вселенной), Balya yog (Живое тепло),
Chandraprabha vati (Лунный свет), Hridayanav ras (Луч солнца), Virechan yog
Arogyavardhini vati (Радуга), Swasahar yog (Рассвет), Madhumeha har vati (Сила
света), Kanchanaar guggul (Созвучие), Agni vardhak vati (Солнечный свет) и т.д.
В форме кватов изготавливаются для ПроСвет и доступны в России такие
формулы, как Madhumehahar (Био баланс), Brahmi rasayan (Гармония),
Vasaristha (Чай Зимний), Medohar guggul (Стройность), Medohar yog
(Стройность плюс), Triphala kwath (Трифала-чай), Mahamanjishtadi kwath (Чай
Царский) и т.д.
Зарегистрирована целая линейка аюрведических масел ПроСвет: Амла,
Ану, Ашвагандха, Бала ашвагандха, Брахми, Вака, Дашамул, Маханараяна,
Коттамчуккади, Пинда, Стройность, Трифала и т.д.
Годы

использования

средств

аюрведы

в

России

показали,

что

аюрведические фитопрепараты хорошо переносятся российскими пациентами и
эффективны в лечении, не имеют побочных действий, кроме случаев
индивидуальной непереносимости. Однако ясно также и то, что в России до сих
пор не хватает аюрведических средств, и требуется огромная работа по их
регистрации, описанию, исследовательской и обучающей работе.
Популярность аюрведы среди российских врачей и населения
На территории России работает около тысячи спа-центров, примерно
половина из них предоставляет услуги, основанные на процедурах аюрведы
(аюрведические виды массажа, пропаривание в фитобочках и пр.).
Российские врачи также охотно используют в своей лечебной практике
некоторые

аюрведические

профилактические,

терапевтические,

реабилитационные методы и лекарственные средства, направляют своих
пациентов в квалифицированные аюрведические центры для повышения
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дети, положительно воспринимают и хорошо переносят аюрведические методы
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эффективности лечения пациентов. Российские пациенты, как взрослые, так и

лечения хронических заболеваний, реабилитации после тяжёлых заболеваний и

терапии, которые оказались результативными как в случае дополнительного,
так и альтернативного лечения [4].
Россияне все чаще обращаются к специалистам и средствам аюрведы для
реже для профилактики и сохранения здоровья. Наблюдается большой рост
интереса

населения

к

аюрведическим

методам

лечения.

Количество

обратившихся к аюрведе в 1995 году составляло 2000 человек, в настоящее
время выросло до нескольких десятков тысяч, примерный ежегодный рост
составляет около 100%.
На лечение и оздоровление в Индию, только в штат Керала, ежегодно
ездит до 10 000 россиян [4].
В России создаются медицинские центры, где применяются методы
диагностики и лечения с помощью методов и средств аюрведической
медицины. Проводятся обучающие курсы по некоторым направлениям
аюрведической медицины, методам профилактики заболеваний. Выпускается
литература, посвященная различным аспектам аюрведической медицины. На
всероссийских

и международных

конгрессах

и

конференциях

(Санкт-

Петербург, 2004; Красноярск, 2009; Новосибирск, 2011–2013; Москва, 2013,
2015; Волгоград, 2013 и др.) обсуждаются научно-практические вопросы,
касающиеся теории и практики аюрведической медицины.
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является

деятельность

человека

в

свободное время, осуществляемая с целью восстановления и развития
физических и духовных сил человека, и характеризующаяся относительным
разнообразием

поведения

людей.

Для

осуществления

рекреационной

деятельности необходимо создание специфической среды, которая должна
сохраняться в данном состоянии или преобразовываться и изменяться в
соответствии с рекреационными потребностями. Рекреационная среда – это
совокупность природных, технических и социальных процессов и явлений,
среди которых протекает рекреационная деятельность людей. Определяющими
условиями

при

создании

рекреационной

среды

могут

быть

наличие

100

|

ISSN 2414-5041

рекреационных потребностей [1].
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рекреационных ресурсов и, прежде всего, природной обстановки или

рекреационной деятельности особенно привлекателен Дальний

Рекреационные ресурсы

-

сложные образования и тесно связаны с

конкретными территориями. В их структуре важной составляющей являются
природные

условия.

Для

создания

рекреационной

среды

и

развития
Восток со

своей необычайно уникальной (в пределах России) природой. Главные
особенности природы региона определяются его положением на восточной
окраине Азии, подвергающейся непосредственному воздействию Тихого океана
и относящихся к нему морей.
Дальний Восток относительно молодая физико-географическая страна.
Она принадлежит к областям мезозойской и кайнозойской складчатости
Тихоокеанского пояса [2]. В формировании рельефа, почти полностью
отражающего

геологические

структуры,

определяющую

роль

сыграли

неотектонические движения. Территория Дальнего Востока характеризуется
значительной подвижностью и в настоящее время, так как отдельные участки
ее и соседних морей находятся в пределах современной геосинклинали.
Тектонической подвижностью территории обусловлены такие своеобразные
явления, как широкое распространение молодых излияний базальтов и
андезитов и существование Курильско-Камчатской области современного
вулканизма. Дальний Восток единственная в России территория действующих
вулканов. Одним из самых высоких в мире действующих вулканов является
Ключевская Сопка. Лишь на Камчатке можно наблюдать связанные с
вулканическими

явлениями

гейзеры,

являющиеся

познавательным

рекреационным ресурсом.
Дальний Восток горная физико-географическая страна, для которого
характерно сочетание горных хребтов и межгорных равнин. Складчатоглыбовые горы, нагорья и плоскогорья занимают более ¾ его территории [3].
Это создает предпосылки развития множества видов спортивной рекреации.
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наиболее существенную региональную черту Дальнего Востока. Она связана с
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Расположение территории на границе суши и океана определило

Реки страны относятся к бассейну Тихого океана, имеют небольшую

преобладанием в его пределах муссонного климата на юге и муссонообразноморского на севере [4]. Кроме того, заметно воздействие и окраинных морей
Тихого океана, особенно холодного Охотского моря.
протяженность,

своеобразные

гидрологические

характеристики

из-за

муссонной циркуляции воздушных масс и удобны для разных видов водной
рекреационной

деятельности.

Современный

вулканизм

обусловил

формирование и развитие вулканических озер и подземных термальных вод,
которые перспективны для лечебной рекреации.
Познавательный рекреационный интерес представляет своеобразно
выраженная природная зональность. Образованные здесь тундровая, лесная и
фрагменты лесостепной зоны трансформированы в связи с влиянием
прилегающих морей и гористостью территории, отклоняются от широтного
простирания и проходят на юг по меридиональным горным хребтам и вдоль
восточного побережья. Такое своеобразное расположение широтных зон на
территории России больше нигде не наблюдается.
Особенности географического положения территории, имеющей древние
связи с Североамериканским материком и Центральной и Юго-Восточной
Азией, превратили южную часть Дальнего Востока в центр видообразования и
создали богатую в видовом отношении флору и фауну, характеризующихся
сочетанием северных и южных представителей растительного и животного
мира.
Причин разнообразия и богатства растительности по видовому составу,
наличия реликтовых растений много. Это и огромная протяженность
территории с севера на юг, и слабое проявление ледников в четвертичном
периоде, а также постоянное территориальное единство с остальной Азией,
прошлое соединение Азии с Америкой, связи с Японией через Сахалин и
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Курильские острова, но и наконец, горный рельеф, определяющий смену
условий жизни растений на небольших расстояниях.
В современном растительном покрове Дальнего Востока широко
распространены леса, особое место в составе которых занимают своеобразные
смешанные хвойно-широколиственные леса, именуемые южноуссурийской
тайгой. Видовой состав этих лесов очень богат, так как в них встречаются
представители маньчжурской, северокорейской, северояпонской, охотскокамчатской и восточносибирской флор [5]. Основу же составляют растения
маньчжурской флоры. Рекреантов очарует лес, в котором соседствуют ель и
пихта, лиственница и береза, пробковый дуб, бархатное дерево, различные
виды лиан, высокие папоротники, дикий виноград, маньчжурский орех и
курильский бамбук, и многие другие растения.
Богатство животного мира обусловливается пересечением на территории
ареалов тигра и бурого медведя и других теплолюбивых и холодолюбивых
представителей

животного

мира,

относящихся

шести

типам

фауны:

приамурской, охотско-камчатской, восточносибирской, монгольско-даурской,
высокогорной и тундрово-восточносибирской. Среди животных встречается
уникальный уссурийский тигр.
Если прибавить к экзотичной флоре и фауне Тихий океан с его морями,
заливами и проливами, разнообразными пляжами и относительно продолжительным купальным сезоном, разнообразие рельефа (низменности, горы), то
аттрактивность природы Дальнего Востока выглядит несомненной. Наличие
лечебных

минеральных

источников

делает

отдельные

части

физико-

географического региона привлекательными в бальнеологическом отношении.
Здесь создается рекреационная инфраструктура. В частности, особое
место занимает Владивостокский центр. Основанный в 1860 г., центр
Приморского края г. Владивосток привлекает туристов своими музеями (среди
которых краеведческий, музей Тихоокеанского флота, Картинная галерея),
ботаническим садом и театрами.
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Познавательно интересен в Приморском крае Уссурийский заповедник,
расположенный в юго-западных отрогах хр. Сихотэ-Алинь. Он впечатляет
своеобразными кедрово-широколиственными, чернопихтовыми, ильмовыми,
ясеневыми лесами и редкими животными (тигр, леопард, изюбр, гималайский
медведь). На территории заповедника расположены плантации знаменитого
«корня жизни» - женьшеня.
Таким образом, обзор природных условий Дальнего Востока позволяет
заключить, что он имеет огромный рекреационный потенциал.
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Relevance of work is that in the modern
world danger traps workers continually and
the Aktyubinsk plant of ferroalloys is not an
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research of conditions of labor protection of
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ferroalloys taking into account certification of
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Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК Казхром», образован
в 1943 году, первым в отрасли черной металлургии Казахстана. В своем составе
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завод имеет три основных плавильных цеха, а также цеха по переработке
шлаков, шихтоподготовки, горно-обогатительный и другие вспомогательные
объекты. Имеется собственная газотурбинная электростанция.
«Актюбинский завод ферросплавов - первенец металлургии Казахстана.
Старый завод тоже хороший, но в новых условиях нужны новые технологии.
Это кардинально другое производство, которое в 2 раза увеличит мощности,
экология улучшится кардинальным образом. Производительность работы
каждого рабочего увеличится в 4 раза. Извлечение хрома составит 90%. 1,5
тысячи человек найдут здесь работу. Для Актобе и для Казахстана это новое
слово в технике», - подчеркнул Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Абишевич.
В целях увеличения производственных мощностей предприятие реализует
инвестиционный

проект

по

программе

«30

корпоративных

лидеров

Казахстана». Так, в июле 2009 года на Донском ГОК АО «ТНК «Казхром»
были введены в эксплуатацию фабрика по производству хромовых окатышей
мощностью 700 тысяч тонн и фабрика окомкования хромовой руды мелких
классов мощностью 1 млн. тонн в год.
Как сообщает пресс-служба АО «ТНК «Казхром», в новом четвертом цехе
Актюбинского ферросплавного завода будут использоваться инновационные
технологии производства высокоуглеродистого феррохрома, не имеющие
аналогов на постсоветском пространстве, а также

новейшие системы

электрооборудования и автоматизации.
Реализация проекта позволит снизить себестоимость продукции до 25
процентов и увеличить выпуск товарного высокоуглеродистого феррохрома
почти в два раза. На Актюбинском заводе ферросплавов функционирует служба
по охране труда: инженер по охране труда, инженер по технике безопасности
грузоподъемных машин, инженер эколог. Противопожарную безопасность
обеспечивает пожарная часть и обслуживает объекты комбината.
Опасными производственными факторами на Актюбинском заводе
ферросплавов являются: эксплуатация грузоподъемных механизмов, работы на

106

|

ISSN 2414-5041

формовочных механизмов и оборудования. Воздействие на человека опасных
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высоте, электричество, вращательные и возвратно- поступательные движения

опасность подстерегает работников на каждом шагу и Актюбинский завод

производственных факторов, указанных выше, приводит к несчастным
случаям.
Актуальность работы заключается в том, что в современном мире
ферросплавов не является исключением для работников.
С учетом вышеизложенных проблем ставится цель: исследование условий
охраны труда работников Актюбинского завода ферросплавов с учетом
аттестации рабочих мест и анализ основных видов вредных факторов. В связи с
поставленной целью мы решаем следующие задачи:
Изучить характеристику предприятия
Провести анализ условий труда
Разработать мероприятия по улучшению условий труда
Анализ опасных и вредных факторов производственной среды по
результатам аттестации рабочих мест показал, что необходимо предпринимать
меры по снижению воздействия негативных факторов на рабочих, таких как
повышенный уровень шума, недостаточная освещенность на рабочих местах,
высокая степень тяжести труда. Рекомендуется введение регламентированных
перерывов для снижения тяжести и напряженности трудового процесса,
приведения уровня освещенности согласно нормам; нормализация условии
труда шуму –использование противошумных наушников, беруш; внедрение
дистанционного управления оборудованием; укрытие оборудования кожухами
имеющими повышенную звукоизоляцию в области инфразвуковых частот;
проведение лечебно-профилактических мероприятий.
В целях обеспечения наиболее безопасных условий труда, условий охраны
труда работников Актюбинского завода ферросплавов с учетом аттестации
рабочих мест и анализ основных видов вредных факторов провести следующие
мероприятия:
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1.

Провести замену оборудования, пришедшего к полному износу.

Проводить планово-предупредительный ремонт.
2.

Проводить постоянно административно-общественный контроль за

выполнением требований и инструкций по технике безопасности в целях
своевременного выявления допускаемых нарушений.
3.

Провести проверку знаний техники безопасности персонала.

4.

Ограждать зоны постоянного действия опасных производственных

факторов.
5.

Модернизировать систему искусственного освещения.

6.

Устранить влияние коэфициента пульсации.

7.

Установить осветительную арматуру, ограничивающую слепящее

действие светильников.
8.

Обеспечить

эффективную

работу

систем

вентиляции

и

коллективной

и

кондиционирования воздуха.
9.

Организовать рациональные режимы труда и отдыха.

10. Обеспечить

всех

работников

средствами

индивидуальной защиты.
11. Снизить уровень шума средствами звукопоглащения.
12. Снизить концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
13. Снижение времени воздействия вибрации.
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введения восстанавливающей добавки в моторное масло
Ametov V.A., Zubritskiy A.V., Kozhaev A.V., Maslyukov G.V.
The use of chemmotology approach when assessing the effectiveness of the
introduction reducing supplements in motor oil
Для
квалификационной
оценки
эффективности модифицирующих добавок
к смазочным материалам предлагается
комплекс химмотологических испытаний,
включающий лабораторные, стендовые и
эксплуатационные испытания элементов
системы
«двигатель
масло»,
устанавливающий влияние добавки на
техническое состояние, эксплуатационные
и экологические показатели двигателей
внутреннего сгорания. Реализуемость
такого подхода показана на примере
комплексных
испытаний
добавки
«НаноКОР-F» для моторных масел,
восстанавливающей
компрессию
в
цилиндрах двигателя и, как следствие,
снижающей удельный расход топлива и
содержание
токсичных
веществ
в
отработанных газах автомобиля
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Qualification
for
assessing
the
effectiveness of modifying additive for
lubricants proposed a set of chemmotology
test, including laboratory, bench and
operational tests of elements of the system
"engine - oil", establishing the influence of
additives on the technical condition,
operational and environmental performance
of internal combustion engines. The
feasibility of this approach is illustrated by
the example of complex tests additives
"NanoCOR-F" for motor oils, restoring the
compression in the engine cylinders and,
consequently, reduces the specific fuel
consumption and the content of toxic
substances in exhaust gases of the vehicle.
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При оценке функциональных свойств модифицирующих добавок к
смазочным

материалам,

широко

рекламируемых

производителями

и

поставщиками, авторы, c целью подтверждении их эффективности и
безопасности, предлагают проводить комплекс сравнительных испытаний. При
испытаниях модифицированных моторных масел двигателей внутреннего
сгорании (ДВС) наземных транспортных средств (НТС) помимо традиционных
показателей, характеризующих класс вязкости или группу эксплуатационных
свойств, рекомендуется исследовать закономерности влияния конкретной
присадки или добавки на технико-эксплуатационные и экологические
показатели работы ДВС.
Реализуемость такого подхода показана на примере комплексных
испытаний

восстанавливающей

добавки

(автопрепарата)

«НаноКОР-F»,

производимой по ТУ 0257-001090303230-2012 [1].
Лабораторно-аналитические исследования автопрепарата выполнялись по
показателям, характеризующим его внешний вид, плотность и содержание
основного модифицирующего компонента - ультрадисперсного порошка
(УДП),

состоящего

из

алмазов,

железа,

модифицированного

политетрафторэтилена и базового синтетического масла. Было установлено
соответствие автопрепарата требованиям ТУ по внешнему виду, плотности,
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содержанию УДП алмаза, железа и политетрафторэтилена, а также содержанию
основы.
Внешний вид автопрепарата показан на микрофотографии в проходящем
поле микроскопа (х350), где: 1 - частицы
ультрадисперсного

модифицированного

политетрафторэтилена;
ультрадисперсного

2

железа;

3

частицы
-

частицы

ультрадисперсных алмазов.
При стендовых испытаниях исследовались технико-экономические и
экологические показатели дизельного двигателя Д-240 при работе на стандартном
и модифицированном масле. Замерялись тягово-мощностные параметры ДВС,
определяемые при снятии внешних скоростных и нагрузочных характеристик
двигателя на стенде КИ-5543 ГОСНИТИ по стандартной методике [2, 3], а
также компрессия в цилиндрах и содержание вредных веществ в отработанных
газах ДВС по ГОСТ Р 51033 (Кнепр., СО и СnНm) [4].
Полученные зависимости Ne = £(n) и ge = £(n) свидетельствуют о
значимом росте мощности (Ne) и снижении удельного часового расхода
топлива (ge) при переходе работы ДВС на модифицированное топливо.
42
41,5
41
40,5
40
39,5
39
1500

.

Ne, кВт

1600

1700

ge, г/кВт∙ч
350
300
250
200
1600
1800

1800

1900

2000

2000

2100 n, мин-1

2200

n, мин-1

Примечание. График, отмеченный синим цветом соответствует работе ДВС без
добавки, красным цветом – с автопрепаратом «НаноКОР-F».
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использования автопрепарата в дальнейшем будет способствовать улучшению
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Можно

Основной вывод о целесообразности введения добавки был получен в

основных характеристик дизеля. Ответ на этот вопрос могут дать более
продолжительные

испытания,

в

частности,

в

условиях

эксплуатации

автомобильного двигателя.
результате сравнительных эксплуатационных испытаний бензинового ДВС
легкового автомобиля «Kia Sportage»с инжекторным двигателем (модель
G4GC). Длительность каждого из этапов испытаний прията равной сроку
службы моторного масла в ДВС. На первом этапе эксплуатация автомобиля
осуществлялась на стандартном моторном масле Liqui Moly «Moligen», SAE
5W-30 API SN в режиме «город-трасса» на протяжении 5,0 тыс. км. Второй этап
испытаний, выполнялся на протяжении еще около

5,0 тыс. км в режиме

«город-трасса» на тех же маршрутах движения, но после модифицирования
моторного масла.
В

конце

каждого

этапа

фиксировались

параметры

токсичности,

компрессии и линейного расхода топлива.
Результаты замеров содержания нормируемых токсичных веществ в ОГ
автомобиль «Kia Sportage» в ходе испытания показали, что заметного влияния
добавки на токсичность отработавших газов по содержанию СО и СН не
обнаружено. Возможно это связано с тем, что начальные значения показателей
токсичности

относительно

нового

автомобиля

находились

на

уровне

чувствительности газоанализатора мод. «ИНФРАКАР».
Компрессию (∆P) в цилиндрах замеряли компрессометром мод. KP 80/3A,
что позволило получить достаточно хорошее разрешение, в пределах
+ 0,05 кгс/см2. Итоговые значения компрессии во всех 4-х цилиндрах в конце 1го этапа (слева) и 2-го этапа (справа) показаны на гистограмме. Из графиков,
приведенных на гистограмме, видно, что использование восстанавливающей
добавки «НаноКОР-F» путем заливки в свежее моторное масло в прогретый
двигатель автомобиля «KIA Sportage» с бензиновым двигателем на пробеге,
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0,35 кгс/см2 (34,3×10-3 МPa) и снижает линейный расход топлива на 9-11 %.
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равном 5000 км, повышает компрессию в цилиндрах двигателя в среднем на

1
2
номер цилиндра

3

4

Выводы:
1. При проведении квалификационных испытаний функциональных
добавок

в

масло

впервые

предложен

химмотологический

подход

к

исследованию объектов как элементов системы «агрегат-масло» [5].
2. Предлагаемый подход представляет собой комплекс сравнительных
лабораторно-аналитических,

стендовых

и

эксплуатационных

испытаний

элементов системы агрегат-масло, проводимых поэтапно.
3. Технико-экономическая эффективность и экологичность оценивается
по

значениям

нормируемых

показателей,

характеризующих

выходные

характеристики качества смазочного масла и технические характеристики ДВС.
4. Результаты настоящего испытания позволили установить, что образец
испытуемого автопрепарата – восстанавливающей добавки «НаноКОР-F»
соответствует

своему

функциональному

назначению

и

требованиям

безопасности, предъявляемым нормативными документами на автомобильный
двигатель, обеспечивая при этом значимый технико-экономический эффект.
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ELVIS II «Исследование стабилизатора напряжения»
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Methodical development to perform laboratory work on the stand NI ELVIS II
«Study of the voltage regulator»
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образовательных учреждений, изучающих
дисциплину
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лабораторном стенде NI ELVIS II с
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This development allows students to
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NI ELVIS II using a breadboard Power
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Цель лабораторной работы:
Целью лабораторной работы является эмпирическое определение
коэффициента нестабильности стабилизатора по напряжению

Теоретические сведения
Функциональная схема линейного стабилизатора постоянного
напряжения приведена на рисунке 1.

116

http: //co2b.ru/enj.html

ISSN 2414-5041

|

Рис. 1 Функциональная схема линейного стабилизатора
Работа схемы основана на принципе автоматического регулирования,
суть которого заключается в следующем: измеряется регулируемый параметр, в
данном случае выходное напряжение стабилизатора V0, результат измерения
кV0 снимается с выхода резистивного делителя R1; R2, сравнивается с заданным
опорным напряжением Vr, и результат сравнения, в виде разности кV0 - V,
подается на вход усилителя рассогласования. Выходной сигнал усилителя,
равный A(kV0 - V), где A-коэффициент усиления усилителя, поступает на вход
исполнительного элемента, в данном случае регулирующего транзистора, при
помощи которого регулируется выходное напряжение.
Преимуществами линейных стабилизаторов постоянного напряжения
являются простота схемы и высокая стабильность.
Нестабильность по напряжению измеряется при подключенной к выходу
стабилизатора нагрузке. Входное напряжение стабилизатора увеличивается от
нуля до 10V. Измерение нестабильности производится при таком значении
входного напряжения, когда стабилизатор входит в режим стабилизации.

Оборудование:
1.

Лабораторный стенд NI ELVIS II

2.

Лабораторный макет «Силовая электроника»

Порядок проведения лабораторной работы
Лабораторная работа выполняется на плате "Силовая электроника"
лабораторного стенда NI ELVIS.
1.

Для выполнения лабораторной работы необходимо выбрать в меню
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строку "Стабилизатор напряжения", в правом нижнем углу открывшейся

При помощи соединительных проводов произведите подключения на плате в
соответствии с рисунком.
Любые

электрические

соединения

должны

производиться

при

отключенном питании платы (выключатель питания платы должен находиться
в положении «выключено», не горит красный светодиод в левом нижнем углу
платы). После завершения монтажа включите питание платы и следуйте
инструкциям на экране.
2.

Измеряется напряжение на выходе стабилизатора при разных

входных напряжениях, в диапазоне от нуля до 10В, данные записываются в
таблицу.
№
измерения
1
2
3
4
5
6

U вх (В)

U вых (В)

∆U вых (мВ)

I нагр (мА)
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7
8
9
10
Вычисляется коэффициент нестабильности по напряжению ( v).

3.

v
где

∆vвых макс
vвых

∆vвых макс – максимальное отклонение выходного напряжения.

4.

vвых – выходное напряжение стабилизатора при последнем измерении.

Построить график зависимости выходного напряжения от входного.

По завершении опыта лицевая панель должна принять следующий вид:
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Контрольные вопросы
1.

На чем основан принцип действия параметрического стабилизатора

напряжения?
2.

На чем основан принцип действия компенсационного

стабилизатора напряжения?
3.

Чем отличается стабилизатор тока от стабилизатора напряжения?
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вычислительных систем, основанных на агентном подходе.
Gvozdevsky I.N.
The development of ontologies for the operation of distributed computing
systems based on agent-based approach.
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системах
основанных
на
агентном
подходе, а также вопросы систематизации
полученных
данных
от
объектов
информационной среды.
Ключевые слова. агент, агентная
платформа,
онтологический
подход,
онтологии,
распределенная
вычислительная система
Гвоздевский Игорь Николаевич
Начальник
отдела
автоматизированных систем управления
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г. Шухова»
Россия, 308012, г. Белгород, ул.
Костюкова 46

The problems of the use and the creation
of structures for storing information in a
structured form for use in distributed
computing systems based on agent-based
approach, as well as issues of systematization
of the data from the objects of the information
environment.

Key words. agent, agent platform,
ontological approach, ontologies, distributed
computing system
Gvozdevsky Igor Nikolaevich
Head of department of the automated
control systems
Belgorod State Technological University
named after V.G.Shukhov
Russia, 308012, Belgorod, Kostyukov
str., 46.

Современные тенденции в области хранения и обработки данных и
представления
применении

данных
основных

в

структурированном

моделей

виде,

(реляционной,

основываются

cетевой,

на

иерархической,

объектно-ориентированной, объектно-реляционной).
Наиболее популярным является реляционный подход, в основе которого
действует

прикладная

теория

построения

баз

данных.

Большинство

популярных СУБД использующие реляционную модель, применяют логики
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математического понятия “отношение”, где отношение следует рассматривать,
как логический абстрактный класс. При использовании теории РМД вся модель
является логической структурой, с информационным наполнением в виде
задания данных кортежами отношений. К недостаткам данной модели можно
отнести сложность реализуемого программного обеспечения и обеспечение
полнофункционального набора операционных характеристик при обработке
массивов данных поступающих в оперативном режиме.
Иерархическая модель позволяет представить данные в виде древовидной
структуры, обеспечивающей связь между элементами нижнего уровня. ИМД
позволяет обеспечивать нисходящий сегментированный доступ к элементам,
аналогом является пример файловой системы имеющей единственный
корневой каталог. Представление данной структуры базируется на графовой
форме

построения

множественную

данных,

причем

связь-отношение

с

объект-родитель

дочерними

может

объектами.

иметь

Основными

недостатками является сложность реализации множественных отношений
объектов,

решение

данной

задачи

возможно

только

при

сохранении

дополнительных объемов информации об объектах и связях. Иерархическая
структура из-за особенностей реализации операций по удалению, добавлению
элементов имеет высокие показатели времени выполнения, что в свою очередь
как и доступ только через корневой элемент отрицательно влияет на скорость
обращений и эффективность системы в целом.
Сетевая модель служит расширением иерархического подхода, имеющим
строгий математический аппарат, обеспечивающий целостность данных при
хранении, обработке и структурировании. Основным отличием данной модели
от вышеописанного подхода является возможность объекта иметь связьотношение с несколькими объектами-предками.

Минусом данной схемы

сложность и фиксированность схемы базы данных, что фактически означает
привязку существующей разработанной модели данных к конкретному типу
программного обеспечения. При изменении структуры данных возникает
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взаимодействия прикладного уровня.
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необходимость модернизации программного слоя для изменения методов

внедрения данной платформы стало внедрение в соответствующие уровни

Для

модернизации

диспетчерского

существующей

управления,

было

автоматизированной

принято

использовать

системы
агентно-

ориентированый подход на основе технологии JADE[4]. Особенностью
информационной платформы, интеллектуальных агентов для выполнения
комплекса задач по обеспечению мониторинга системы в целом(рис.1). На базе
одной мультиагентной платформы JADE, множество агентов работают по
своим определенным задачам, собирая статистику с функционирующих узлов и
создавая элементарные базы данных на каждом узле. По запросу пользователя
или агента ЛПР в определенный момент времени каждый агент пересылает
набор данных который определяет функционирование узла, работоспособность
сервисов и сетевых протоколов[1, 12 c]. Интеграция разработанной агентной
платформы с внешними системами и поддержкa онтологий и действий с ними
производится

за

счет

использования

модуля

JADE

content,

который

структурирует данные в виде java-объекта[3]. Используемая платформа также
имеет возможность подключения дополнительных классов и пакетов и
поддерживает модели агентов на базе RDF/OWL.

Рис. 1. Структура объектов распределенной агентной сети
Для обеспечения высокого уровня взаимодействия агентных объектов в
структуре разработанного комплекса было принято решение об использовании
в данном подходе онтологической модели знаний. Онтология представляет
собой подробное структурированное описание предметной области, которое
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наиболее эффективно поддается машинной обработке. Для соответствующих
уровней системы автоматизированного диспетчерского управления были
разработаны модели онтологий (рис.2)
Для реализации онтологии требуется применение методов позволяющих
использовать четкое сформулированное представление структур содержащих
набор тезаурусов соответствующей предметной области, их подробное
описание, формулирование возможных отношений и связей между элементами,
а также исключений взаимодействия. В данном случае онтология будет
использоваться в роли промежуточного слоя между пользователем, агентной
платформой и технологической системой в целом[1, 53 c]. Взаимодействие с
онтологией позволяет: получить и анализировать информацию от объектов в
режиме реального времени; обеспечить структурированное хранения данных
для повторного использования; эффективно расширять элементную базу и
оперативно подключать новые объекты к информационной среде.
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Рис. 2. Модель онтологий аппаратного и транзитного уровня
Выводы.

Описанная

в

статье

онтологическая

модель

позволяет,

обеспечивать сохранение в структурированном виде получаемых данных от
каждого элемента автоматизированной системы диспетчерского управления.
Основным преимуществом данной модели и разработанных алгоритмов
возможность обеспечить высокопроизводительный и оптимальный формат
взаимодействия агентов и пространства функционирования информационнотехнологической среды. Для любого типа запроса, возникающего у агента или
пользователя,
результаты,

могут

быть

сформированы

хранимые

в

онтологической

качественные
модели,

и

которые

адекватные
возможно

использовать вторично при возникновении аналогичного запроса с учетом
изменения текущей среды, но затратив меньшие вычислительные ресурсы.
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одежды на фигуры с нарушениями осанки
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программных
продуктов
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Modern software for automated design of
clothing designed to figures from a normal
symmetric posture. The article considers the
problem of using software for designing
clothes on the figures with posture.
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Современное проектирование одежды не мыслимо без его автоматизации,
без использования программных продуктов, разработанных на отечественном и
зарубежных

рынках

в

большом

количестве.

Автоматизированное
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конструирование на базе современной компьютерной техники позволяет
существенно сократить сроки разработки проектов, повышает качество
реализуемых

проектов.

Предлагаемые

системы

автоматизированного

проектирования, однако, разработаны только на фигуры с «нормальной»
осанкой, которая характеризуется симметричным расположением частей тела
относительно позвоночника; расположением осей головы и туловища по одной
вертикали, перпендикулярной к площади опоры, в положении разогнутых
тазобедренных и коленных суставов [1]; сравнительно одинаковой степенью
изгиба как грудного, так и поясничного отделов позвоночника. Но, как
показали результаты многолетних исследований, проведенных в МГУДТ
совместно с лабораторией прикладной антропологии НИИ антропологии МГУ,
частота встречаемости фигур с нормальной осанкой не превышает 25 - 30%.
Этим в свою очередь обусловлен низкий уровень удовлетворённости
потребителей качеством посадки одежды промышленного производства [2].
В настоящее время в швейной промышленности используется огромное
число систем автоматизированного проектирования, наиболее известными из
которых являются Грация, Автокрой, Комтенс, Ассоль, Леко, BustCad 3D,
Gerber, Lectra, Investronica, Grafis и ряд других. Эти системы ориентированы
на производство одежды, как массового производства, так и индивидуального.
При этом расчет конструкции плечевого изделия на индивидуальную фигуру
производится автоматически при введении основных размерных признаков
(мерок), перечень которых зависит от вида изделия, либо на основании
анализа подсистемой введенных размерных признаков и определения степени
приближенности

данной

фигуры

к

типовой.

Т.е.

все

эти

системы

предназначены для огромного количества симметричных фигур и не
охватывает фигуры не симметричные, с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Они выдают в конечном итоге лекала, подразумевая одинаковые
характеристики правой и левой половинки человеческой фигуры. Конечно,
есть возможность корректирования осанки с помощью плечевых накладок,
специальных

приспособлений

разработанными

учеными,

эффектов
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восприятия,

незначительных отклонений от симметрии.
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зрительного

совмещение, что снижает качество полученных результатов[3].

в

пределах

Построение конструкций на несимметричные фигуры требует введения
дополнительных размерных признаков, построения конструкции на обе
половинки одновременно, либо их построение раздельно и последующее
Исходя из вышесказанного, есть необходимость в дополнении систем
автоматизированного

проектирования

одежды

на

индивидуального

потребителя возможности построения на фигуры с нарушениями осанки, с
искривлениями позвоночника, не являющимися симметричными фигурами.
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Российская шельфовая зона, составляет четвертую часть площади шельфа
Мирового океана и входит в число стратегических приоритетов страны на
ближайшую и отдаленную перспективу и напрямую связано с обеспечением её
национальной безопасности. Поэтому, одним из перспективных направлений
роста добычи углеводородов является ориентация на морские месторождения
для чего необходимо увеличивать строительство морских нефтегазовых
сооружений (МНГС).
Одним из главных факторов снижения надежности и безопасности
металлических

конструкций

МНГС

является

коррозионно-механическое

воздействие морской среды. В связи с этим, применение комплексной системы
коррозионной защиты при строительстве МНГС является необходимостью, а
исследования в этой области, востребованной и актуальной задачей.
В РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в течение ряда лет проводятся
исследования по коррозионному разрушению и коррозионно-механическому
изнашиванию конструкционных материалов с защитными покрытиями на
основе цинка, алюминия и цинк - алюминиевых сплавов в морской среде.
Анализ экспериментальных данных по изменению веса образцов с
металлизационными защитными покрытиями после испытаний в условиях
переменного смачивания, т.е. периодического погружения образца в раствор,
что характерно для коррозионных процессов в зоне ватерлинии МНГС,
подвергающей волновому воздействию, показал, что наилучшие результаты
показывает цинк – алюминиевый сплав. При этом следует отметить, что в
результате коррозионных процессов на образцах формировалась пленка
окислов, приводящая к увеличению массы образцов. Обработка полученных
данных показала, что легирование цинка алюминием в количестве 10-15%
позволяет снизить скорость коррозии на 25-30% по отношению к слою из
чистого цинка и в 4 раза по отношению к алюминию.
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На основе полученных данных была рассчитана требуемая толщина

задания проект № 2128 «Разработка технологий и материалов для ремонта и

течение 40 лет.
Данная статья подготовлена при финансовой поддержке со стороны
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задачах является проектирование. В
рамках данного проектирования подробно
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One of the best techniques for the
development of both theoretical and practical
material on the real problems is the design.
As part of the study design in detail issues
related to the construction sites, namely the
comparison of popular editors of HTML and
CSS.
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На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что интернеттехнологии используются во всех сферах человеческой деятельности. И
подготовка будущих специалистов уже немыслима без освоения этой сферы.
Одной из лучших методик для освоения как теоретического, так и
практического материалах на реальных задачах является проектирование.
Важность такой деятельности в процессе обучения описана в работе [1].
В рамках данного проектирования подробно изучаются вопросы,
связанные с построением сайтов. Не будем сейчас останавливаться на важности
сайтов, но лишь подчеркнем, что они являются одним из основных объектов
интернет-технологий.
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Вопрос, который ставился на изучение - это сравнить средства для их
создания.
Среди многообразных программных средств для их создания выбор был
сделан в пользу редакторов, которые позволяют непосредственно работать с
языками HTML, CSS. Программные средства, позволяющие автоматизировать
процесс создания сайтов, в данном случае не рассматривались. Такой выбор
был продиктован необходимостью изучения возможностей HTML, CSS со
всеми тонкостями и нюансами. Для этих целей применения редактора кода как
средства "ручной" разработки наиболее предпочтителен [2].
Из множества критериев были сформулированы основные для выбора
редактора:

• Удобство

использования

–

интуитивно

понятный,

грамотно

оформленный интерфейс.

• Расширяемость – возможность использования дополнений (плагинов) и
различных библиотек.

• Внешний вид – очевидно, что конечному пользователю приятнее
работать в красиво и грамотно оформленной внешней среде.

• Скорость работы – немаловажным фактором является скорость запуска
редактора, открытие больших файлов.

• Кросс-платформенность – возможность работать в любимом редакторе
на всех популярных платформах (Windows, Mac OS, Linux).
Были рассмотрены три свободно доступных редактора:

• Стандартный Windows блокнот
• Популярный Notepad++
• Относительно новый, но уже завоевавший большую популярность
продукт компании Adobe редактор кода Brackets.

Стандартный блокнот windows обладает достаточным функционалом
для написания сайта, используя языки HTML и CSS. Но ни интерфейс, ни
возможности программы, не обладают какими-то специализированными
возможностями для редактирования кода, что, тем не менее, позволяет
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создавать и управлять web страницами. Возможности редактирования css так
же ограничены и не обладают ни эстетическим видом, ни удобством
редактирования.

Notepad++ Сразу бросается в глаза кардинальное отличие от «Блокнота».
Цветовое различие тегов, классов, селекторов и пр. визуально облегчает
читаемость кода. Возможность сворачивания строк облегчает поиск нужного
места, когда кода становится очень много. Одна из приятнейших функций
современных редакторов, это расширения (так называемые плагины).
Например, один из полезнейших плагинов встроенных по умолчанию в
Notepad++ это поддержка редактирования через FTP. Можно подключиться к
серверу и, не скачивая на локальный диск, удаленно отредактировать файл. В
программе присутствует удобный репозиторий, в котором находится большое
количество необходимых расширений, облегчающих жизнь программистам.
Установка нужных плагинов, происходит буквально в пару кликов.
Основные достоинства Notepad++ [3]:
•

Подсветка синтаксиса;

•

Сворачивание кода;

•

Автодополнение и автоматическое закрытие скобок и тэгов (если
активировано);

•

Закладки;

•

Регулярные выражения для поиска и замены;

•

Запись и воспроизведение макросов;

•

Сравнение файлов;

•

Менеджер проектов;

•

Карта документа;

•

Переопределение любых горячих клавиш;
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•

Резервное копирование сохраняемых файлов (включается в настройках);

•

Трансформация текста при помощи подключённого плагина TextFX;

•

Поддержка и конвертирование кодировок ANSI, UTF-8 и UCS-2;

•

Блоковое выделение текста, одновременное выделение нескольких
разных мест (с Ctrl);

•

Мультистрочное редактирование (с использованием Alt).

Brackets Возможности редактора достаточно велики, но нам в первую
очередь интересно, чем же он кардинально отличается от других продуктов
конкурентов.
Самое очевидное новшество это, конечно же, функция Live Preview.
Запустив функцию Live Preview в редакторе, можно видеть результат
редактирования, не обновляя постоянно окно браузера! Особенно это актуально
при работе с двумя мониторами.
Так же вызывает восхищение возможность редактирования CSS стилей
прямо в HTML файле. Достаточно выбрать имя класса и нажать CTRL+E
появляется аккуратное окно, в котором можно править стили выбранного
класса.

Результат сравнения редакторов кода в процессе тестирования:
Блокнот

Notepad++

Brackets

Удобство

-

+

+

Расширяемость

-

+

+

Внешний вид

-

-

+

Скорость

+

+

+

Кроссплатформенность

-

-

+

Вместо

заключения.

Класс

редакторов

кода

не

ограничивается

рассмотренными, но данное изучение позволило показать возможности
современных бесплатных программных средств, а именно комфортности
работы и расширяемости функционала, что позволяет не только изучать
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возможности HTML и CSS, но и создавать, редактировать программные
продукты.
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Известно, что абсолютно большая часть пассажирских перевозок на
железных дорогах России являются убыточными. С целью сокращения
убыточности перевозок в дальнем сообщении и повышения эффективности
пассажирского железнодорожного транспорта необходимо, прежде всего,
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прогнозировать пассажиропотоки, особенно на среднесрочную и долгосрочную
перспективы. Это позволит своевременно принимать необходимые меры по
повышению
перевозок.

доходности
Прогноз

и

обеспечению

пассажиропотоков

рентабельности
базируется

пассажирских

на

многомерных

регрессионных моделях, что дает возможность установить статистически
значимые взаимосвязи между прогнозируемыми показателями и влияющими
факторами на их улучшение. Наиболее точным и простым оказался прогноз с
использованием

программы

Forecast4AC

PRO,

что

дает

основание

рекомендовать ее для прогнозирования количества отправленных пассажиров
на линейных подразделениях [1].
Набор логистических факторов, оказывающих влияние на объемы
перевозок, можно разделить на внешние и внутренние. Среди внешних
факторов основное место занимают конкурентные виды пассажирского
транспорта. Наличие в определенном сегменте рынка альтернативных видов
пассажирских перевозок приводит к «перетеканию» пассажиров с одного вида
транспорта на другой.
Жесткая

конкуренция

на

рынке

транспортных

услуг

обязывает

перевозчиков изыскивать пути привлечения пассажиров с альтернативных
видов

транспорта.

На

железнодорожном

транспорте

действует

конкурентоспособная тарифная политика за счет применения гибкого
регулирования тарифов, предоставления индивидуальных и групповых скидок,
скидок-бонусов

и

др.

[2].

оперативностью,

гибкостью

Автотранспорт

в

отношении

привлекает

маршрутов

и

пассажиров
расписаний,

сопоставимостью цен, а авиационный – преимуществом в скорости. При
насыщенном рынке конкуренты вынуждены прибегать к активной рекламе и
внедрению новых транспортных услуг.
В

качестве

характеризующие

внешних
уровень

факторов

выступают

социально-экономического

также

показатели,

развития

страны:

средняя месячная заработная плата трудящихся, денежный доход на душу
населения, уровень промышленного и сельскохозяйственного производства.
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типах вагонов. Значительное влияние на показатели пассажирских перевозок
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В качестве внутренних факторов выбраны уровни тарифов в различных

соотношение между тарифами и доходами населения. В зависимости от

оказывает фактор сезонной неравномерности пассажиропотоков.
На выбор пассажиром вида транспорта и условий поездки оказывает
влияние не столько уровень тарифов на транспортные услуги, сколько
доходов пассажиров в перевозках железнодорожным транспортом возникают
«перетоки» между различными типами вагонов (СВ, купе, плацкарт, общие).
При прогнозном расчете пассажирооборота используются средненедельные
данные пассажиропотока для анализируемого поезда за последний год перед
исследуемым периодом.

На основе этих данных рассчитываются прогнозные

характеристики пассажиропотока на ближайшую и отдаленную перспективу.
Выбор пассажиром вида транспорта зависит также от целей поездки,
уровня комфорта и безопасности поездки, её продолжительности и соблюдения
расписания

движения

транспортных

единиц.

Так,

в

пассажирских

железнодорожных перевозках в дальнем сообщении получило применение
«динамическое ценообразование» с учетом сезона, дня недели, объемов
перевозки в нерегулируемом сегменте (вагоны Люкс, СВ, нижние и верхние
места в купе, вагоны с местами для сидения в поездах типа «Ласточка). Цена
билета зависит от даты покупки, спроса, остатка мест в поездах и сезонности.
Дифференцированная стоимость билетов и система скидок, позволяет
пассажирам экономить денежные средства при покупке проездных документов
от 10% до 50% от базового тарифа. На железнодорожном транспорте
применяется максимально широкий спектр тарифов, рассчитанный на любой
достаток. Заблаговременно планируемая поездка позволяет пассажирам
значительно дешевле приобрести проездные документы, а перевозчику
своевременно спланировать количество и составность поездов, что значительно
снижает затраты на перевозки пассажиров. Доступность услуг в наиболее
комфортабельных вагонах (Люкс, СВ, купе) обеспечивается благодаря
снижению стоимости билета в дерегулированном сегменте перевозок. Это
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позволяет незначительно превышать тариф в плацкартных вагонах, стоимость
проезда в которых регулируются государством.
Особое

значение

приобретает

назначение

составов

поездов

из

двухэтажных вагонов в периоды увеличения пассажиропотока в дальнем
сообщении, что дает возможность сократить количество пар поездов в 2 раза и
высвободить

часть

ниток

графика

движения

в

каждом

маршрутном

направлении. Особенно удобно использовать двухэтажные вагоны с местами
для сидения для «дневных поездов» с продолжительностью поездки не более 6
часов, которые требуют меньших расходов на содержание (наличие проводника
не

обязательно,

спальные

принадлежности

отсутствуют).

Увеличение

количества пар «дневных поездов» за счет ускорения и перевода ночных
поездов в режим дневного курсирования пользуется большим спросом. Кроме
того, осуществляется пересмотр маршрутов следования поездов для ускорения
их продвижения за счет сокращения количества остановок на станциях с
низким уровнем пассажиропотоков. Уменьшение числа остановок и увеличение
маршрутной скорости позволяет перевести часть пассажирских поездов в
разряд «фирменных», что существенно повышает доходность пассажирских
перевозок. На удаленных маршрутах с небольшим количеством поездов в день,
следует осуществлять их замену рельсовыми автобусами.
Однако

для

повышения

рентабельности

перевозок

необходимо

обеспечение ввода государственного заказа объема перевозок на убыточных,
социально значимых маршрутах, долгосрочного субсидирования пассажирских
перевозок в дальнем следовании в регулируемом сегменте, субсидируя
перевозки адресно и на конкретных маршрутах (количество поездов,
маршрутов,

количество

вагонов

в

составах).

Убыточность

перевозок

пассажиров в плацкартных и общих вагонах должна компенсироваться за счет
необходимых государственных субсидий, как это делается в ряде зарубежных
странах. Перекрестное субсидирование регулируемого сегмента за счет
нерегулируемого, рост цен в нерегулируемом сегменте приведет лишь к
снижению конкурентоспособности железнодорожных перевозок по сравнению
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с другими видами транспорта.
Реализуется разработка и внедрение схем организации мультимодальных
перевозок [3]. Организация и развитие схем комплексного транспортного
обслуживания

регионов

осуществляется

на

основе

согласованных

межрегиональных сообщений за счет ускорения движения поезда, назначения
удобного для пассажиров времени его прибытия и отправления, организации
подвоза пассажиров на автобусах к транспортно-пересадочным узлам по
маршруту следования поезда из крупных населенных пунктов, корректировка
графика движения автобусных и пригородных маршрутов для оптимизации
времени подвоза к поезду и продажа единого проездного билета. Единый
проездной

документ

на

интермодальную

перевозку

пассажиров

с

использованием нескольких видов транспорта получил широкое внедрение в
крупных городах, при перевозке пассажиров с материковой части России в
Крым и обратно.
Значительное влияние на рынок пассажирских перевозок оказывает
развитие

скоростного

и

высокоскоростного

сообщения

[4].

Запуск

высокоскоростного сообщения (ВСМ) от 200 до 400 км/ч, (проекты ВСМ-1
Москва - С. Петербург, ВСМ-2 Москва-Екатеринбург, ВСМ «Центр-Юг», ВСМ
Москва- Нижний Новгород-Казань) по специально выделенным линиям, а
также запуск скоростного сообщения от 140 до 200 км/ч, приведет к
увеличению пассажирооборота. Поездки на значительные расстояния можно
выполнять с пересадками, для чего время прибытия и отправления скоростных
и высокоскоростных поездов на узловых станциях увязывается со временем
прибытия и отправления, как обычных поездов, так и скоростных поездов
других

направлений.

Также

необходим

расчет

оптимального

плана

формирования скоростных и высокоскоростных пассажирских поездов.
Реализованы проекты: высокоскоростной поезд «Сапсан» Москва-СПетербург и Москва Нижний - Новгород, скоростные поезда «Аллегро» СПетербург-Хельсинки, «Ласточка» С-Петербург -Нижний Новгород, МоскваНижний Новгород. Перспективные проекты: Москва-С-Петербург, Москва –
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Челябинск, а также Москва –Ростов -на –Дону -Адлер с подключением городов,
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Нижний Новгород -Казань-Екатеринбург с подключением городов Пермь, Уфа,

маршруту Москва-Анапа с 10 июня по 26 августа (19 рейсов). Преимуществами

входящих в этот регион. Также вводятся, как и на авиаперевозках,
железнодорожные

чартерные

перевозки

-

полный

турпакет

на

базе

железнодорожных перевозок. Планируется летом чартерные перевозки по
чартерной железнодорожной перевозки являются продажа билетов ранее чем за
45 суток до отправления поезда.
Расходы Федеральной Пассажирской компании (ОАО «ФПК), связанные с
введением в обращение пассажирских поездов, напрямую зависят от
применяемых схем их формирования. Поэтому правильный выбор композиции
составов, обеспечивающий максимальное удовлетворение спроса на перевозку
может повысить рентабельность

ОАО

«ФПК.

Основными

факторами,

влияющими на выбор схемы формирования состава, являются: дальность
поездки пассажиров, величина пассажиропотока по направлениям, спрос на
категорию мест, уровень технического оснащения пассажирских станций,
пропускная способность железнодорожных направлений и ресурс вагонов
пассажирского парка.
Необходима экономическая оценка работы каждого пассажирского
поезда, а также наиболее эффективных вариантов композиции составов
поездов. По уровню доходности поезда можно разделить на прибыльные,
доходные и убыточные. Эффективность планирования пассажиропотоков,
позволяющая гибко регулировать назначения и составность пассажирских
поездов на каждые сутки, позволяет сократить количество свободных мест в
поездах [5].
Управление экономическими результатами каждого пассажирского
поезда с определением расходов, приходящихся на поезд (нитку поезда, группу
вагонов) и доходов конкретного поезда играют важную роль. Рентабельными
считаются фирменные поезда, составностью 14 вагонов и

населенностью не

менее 70%. Необходим анализ расходов при обосновании плана формирования
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единичных расходных ставок на 10 калькуляционных измерителей с
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поездов. Расчет расходов по работе поездов должен производиться методом

подвижного состава и соответственно меньшими затратами его работы на

использованием показателей работы конкретных поездов. Направления и
участки с большой густотой перевозок характеризуются более высоким
техническим оснащением, значительно лучшими показателями использования
единицу перевозок, низкими расходными ставками и себестоимостью
пассажирских перевозок. Для участков и направлений с малой густотой
перевозок характерны низкие показатели использования подвижного состава,
высокие затраты его работы на единицу перевозок, расходные ставки и
себестоимость пассажирских перевозок. Наименьшие убытки дороги получают
от работы скорых фирменных поездов в местном сообщении, что объясняется
их относительно высокой населенностью. Назначению каждого пассажирского
поезда должен предшествовать систематический анализ пассажиропотока по
всему маршруту его следования. При значительном колебании потоков и
существенном снижении населенности вагонов разных типов целесообразно
менять периодичность работы поезда или его составность - общее число
вагонов и количество вагонов разных типов в составе. При относительно
небольшой средней дальности поездки пассажира наименее убыточны
перевозки пассажиров в купейных вагонах, а при большой - напротив меньшие
убытки приносят перевозки пассажиров в плацкартных вагонах. В прямом
сообщении при стабильных пассажиропотоках и относительно низкой
населенности пассажирских поездов снижение числа вагонов в их составе
приведет к увеличению населенности вагонов, сокращению расходов,
снижению себестоимости и убытков от перевозки пассажиров в пассажирских
поездах. В местном сообщении при работе скорых фирменных поездов,
населенность которых относительно высокая, сокращать количество вагонов в
составах нецелесообразно.
В современных условиях следует перейти к обоснованной, постоянной
схеме формирования пассажирских поездов, чтобы было удобнее их
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возможность выбора, а стоимость билетов зависит от интенсивности спроса,
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обслуживать. Постоянная схема удобна и пассажирам, так как у них возрастает

1. Бутыркин, А.Я. Система прогнозирования объемов пассажирских

сезона, недели, т.е. можно подстроиться под спрос, играя ценой на проездные
документы.
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эффективности контроля ситуации на дорогах общего пользования
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Постоянно растущие проблемы автодорожного движения в крупных

ситуации на дорогах является повышение пропускной способности дорог и

стимулируют

развитие

методов

анализа

существующей

и

перспективной ситуаций с целью повышения эффективности использования
дорог. Интеграция различных методов и средств позволяет с разных сторон
посмотреть на возникающие проблемы. Целью современных средств контроля
снижение числа аварий по вине человека и совершенствования средств
управления движением. Светофоры являются одним из главных факторов,
ограничивающих пропускную способность дорог, основной задачей ставится
внедрение

адаптивных

средств

контроля

именно

в

перекрестки

и

осуществление контроля соблюдения водителями транспортных средств и
правил дорожного движения [1, 3].
Построение концептуальной модели предшествует этапу разработки. В
модели используются только граничные состояния, соответствующие красному
и зеленому сигналам светофора. Граничные состояния учитываются моделью
переходов сигналов. Латинские буквы используются для обозначения потоков.
В модели существует четыре потока: A, B, C, D. Из-за наличия на перекрестке
только светофоров с основной секцией и с одной дополнительной секцией для
сигналов используется обозначение: для основной секции прописная латинская
буква, для дополнительной секции прописная латинская буква с апострофом
(например: A, B, A', B'). На схеме движения использование дополнительной
секции обозначается пунктирной линией. Для обозначения направлений
движения используются пары букв (например: AB, AC), при управления
потоком людей используется пара одинаковых букв (например: AA, BB) [1]. В
каждом

потоке

2-3

полосы

движения

автомобилей.

Каждая

полоса

предназначена для движения только в одном направлении. Движением на
перекрестке управляют восемь светофоров, четыре из которых выделены для
потока машин и четыре для управления потоком людей.

147

http: //co2b.ru/enj.html

ISSN 2414-5041

|

Рис. 1. Схематичная модель перекрестка
Для контроля предполагается размещение камер наблюдения. Камеры
разделены на два типа: камеры общего вида и считывания государственных
номерных регистрационных знаков (ГНРЗ). Камеры общего вида обозначены
"1" и просматривают перекресток по диагонали, обеспечивая просмотр центра
перекрестка с четырех сторон, выездов с двух сторон. Камеры считывания
ГНРЗ обозначены "2" и расположены над въездами на перекресток. Область
видимости обозначена малыми треугольниками. Расположение камер позволяет
контролировать пересечение стоп-линии, при этом номерные знаки не
заслоняет впереди идущей транспорт.

Рис. 2. Предполагаемое размещение камер видеофиксации
Рассмотрим работу программной составляющей. Данная реализация
обладает высокой атомарностью и схематично представляется в виде четырех
модулей соединенных между собой. На схеме камеры общего вида обозначены
"E1", камеры считывания ГНРЗ обозначены "E2".
обозначаются буквой "A".

Секции светофора
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Рис. 3. Схема соединения модулей
Управляющий модуль («В») является полностью автономным конечным
автоматом предотвращающим появление аварийных ситуаций управления
светофором. Состояния автомата должны переключатся с определенным
интервалом, не превышающем допустимые пределы. Возможно управление
временными интервалами граничных состояний и необходимой схемой
движения транспорта. При потере связи с модулем анализа поведения
происходит автономное переключение сигналов светофора с предопределенным
временным интервалом. Каждое переключение сопровождается отправкой
текущего состояния на модуль анализа поведения. Реализация в виде
отдельного модуля позволяет географически разделить управляющий модуль с
остальными системами обработки данных. Реализация блока управления может
быть выполнена на простейшем микроконтроллере, размещенным вблизи
светофора.
Модуль видеофиксации обозначен буквами "D", "F". Видеопоток с камер
считывания ГНРЗ обрабатывается в модулях по одному модулю на каждый
видеопоток, что позволит добиться большей эффективности в обработке
данных. Видеопоток с камер общего вида обрабатывается непосредственно в
модуле "D", который анализирует текущую обстановку на предмет аварий или
нарушений и в случае обнаружения отправляет блок видеоданных на
долговременное хранение. В штатном режиме работы сжимает видеоданные,
делит их на блоки определенной продолжительности с наложением друг на
друга, и записывает в хранилище, попутно удаляя блоки имеющие слишком
большую давность записи.
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The role of the additives copper cations in cleaning solutions zinc metal
from impurities
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К настоящему времени накоплено значительное количество данных по
очистке сульфатных цинковых растворов от примесей с использованием
порошка цинковой пыли. В работе [2,3,5] приводятся данные сравнения
способов очистки растворов с помощью трехокисей мышьяка и сурьмы и
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показано, что очистка растворов с использованием As2O3 значительно более
эффективнее, чем при использовании Sb2O3. Показано также, что количество
ионов меди, необходимое для удаления кобальта, значительно ниже в случае
увеличения добавления Sb2O3 ( до 10 мг/л) [5] . В работе [6]

отмечено, что

скорость удаления кобальта увеличивается с температурой и при 90оС
достигает максимальной величины. Известно, что роль активирующей добавки
сурьмы при очистке растворов от Со и Ni усиливается в присутствии в
исходном растворе катионов меди, при этом

указывается [1,4,6], что

деполяризация при разряде катионов кобальта является максимальной на
сплаве Сu2Sb. Дополнительная роль меди при цементации кобальта в
присутствии сурьмы заключается в предотвращении образования ядовитого
газа стибина. Для чего рекомендуют иметь в растворах соотношение медь :
сурьма ≥ 50 : 1 [ 1,4,6 ].
Известно [4], что при очистке растворов от меди цинковым порошком
крупностью не более 0,2 мм до необходимого остаточного ее содержания менее
1 мг/л расход цинка соответствует стехиометрическому соотношению согласно
реакции (1).
Zno + Cu2+ = Zn2+ + Cuo

(1)

В то же время для практически 100 % очистки сульфатного цинкового
раствора от кадмия необходимо увеличивать расход цинкового порошка в трех
кратный избыток от теоретически необходимого (рис.1).
А 100
80
60
40
20
0
1

1.5

2

2.5

3

В

Рис.1. Очистка раствора от кадмия цинковым порошком. По осям: А – степень
очистки от кадмия в %. В – кратность расхода цинка по отношению к стехиометрически
необходимому для восстановления кадмия, д.е.. Исходное содержание кадмия в растворе 450
мг/л; продолжительность опыта 60 мин
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При температурах 70-80оС дозировка в раствор меди практически не
влияет на глубокую очистку раствора от кадмия цинковым порошком (рис.2).
А 0.22
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Рис.2. Зависимость остаточного содержания кадмия в растворе от добавки ионов меди
в раствор. По осям: А – кадмий в растворе, мг/л. В – добавка ионов меди, мг/л. Температура
процесса 70-80оС; исходное содержание кадмия в растворе 450 мг/л

В области температур 85-95оС остаточное содержание кадмия в растворах
довольно значительно возрастает, этот эффект усиливается с увеличением
содержания меди (рис.3). По проведенным нами термодинамическим расчетам
показано, что с увеличением температуры от 70 до 95оС константа равновесия
реакции (2) снижается в 15 раз
Zno + Cd2+ = Zn2+ + Cdo .

(2)

В этих же условиях константа окисления кадмия трехвалентным железом
достигает значений 1034÷36. С учетом высокого содержания железа в
сульфатных цинковых растворах до 50-100 мг/л можно принять, что высокое
А 9
7
5
3
1
85

90

В

95

Рис.3. Зависимость остаточного содержания кадмия с увеличением температуры
процесса. По осям: А – содержания кадмия в растворе, мг/л; В – температура,оС. Исходное
содержание кадмия в растворе 450 мг/л
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именно с этой примесью. Об этом также свидетельствуют данные публикации [4].
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остаточное содержание кадмия в растворах при температурах 85-95оС связано

реакции, создавая возможность глубокой очистки растворов от Со и Ni на этих

Известно, что ионы меди и сурьмы, которые вводят в раствор в качестве
активирующих добавок на стадии цементации (очистки растворов цинковым
порошком) кобальта и никеля, осаждаются в первые минуты протекания
примесях за счет уменьшения поляризации восстановления цинком через
гальваническую пару Сu(Sb )– Zn . Роль добавки ионов меди в процессе
цементации кобальта уменьшается с ростом температуры (рис.4). При
температурах

выше

80оС

степень

очистки

растворов

от

кобальта

в

промышленных цинксульфатных растворах начинает снижаться (рис.5).
Снижение степени очистки растворов от кобальта связано с ускорением
разряда катионов водорода на примесных восстановленных центрах кобальта,
меди, сурьмы и т.д. с ростом температуры [6], о чем также свидетельствуют
проведенные нами термодинамические расчеты.
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Рис.4. Зависимость остаточного содержания кобальта в растворе от добавки ионов
меди. По осям: А – кобальт в растворе, мг/л; В – добавка в раствор ионов меди, мг/л. 1,2 –
температура 70 и 80оС, соответственно. Исходное содержание кобальта в растворе 6 мг/л
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Рис.5. Зависимость степени очистки растворов от кобальта от температуры процесса.
А – степень очистки, %; В – температура. Исходное содержание кобальта в растворе 6 мг/л.
Во всех экспериментах (рис.2-5) расход цинкового порошка крупностью минус 0,063 мм
составляло 3 г/л, содержание в нем металлического цинка 97,5 %; расход сурьмы в виде
тартрата калия – 1,4 мг/л; продолжительность процесса – 60 мин

Таким образом, в работе показана роль ионов меди в процессе очистки
сульфатных цинковых растворов от примесей кадмия и кобальта. На основании
термодинамических расчетов и литературных данных объяснены причины
снижения показателей цементации примесей кадмия и кобальта с увеличением
температуры и роль меди в этих процессах.
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пространственной ориентации робота компаньона
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A way of organizing information and measuring system of the spatial orientation
of the robot companion
В статье описывается организации
информационно измерительной системы
пространственной ориентации робота
компаньона. Приводится функциональная
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Система управления роботом-компаньоном, представленная на рис.1, в
общем случае, должна решать следующие задачи[1]:
а) обработка сенсорных данных (в том числе, данных взаимодействия с
пользователем) с целью сбора информации о роботе и внешней среде вокруг
него;
б) планирование мероприятий по уяснению целевого задания и
планирование последовательности подзадач, необходимых для выполнения
этого задания;
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в) формирование таких программных траекторий движения робота-

выполнению ими программной траектории движения.

(например, прибытие к целевой точке в среде с препятствиями);
г) формирование таких задающих воздействий на исполнительные
механизмы робота, которые бы приводили к максимально точному и быстрому

Рисунок 1 - Структура системы управления робота-компаньона
Одной из особенностей построения предложенной системы управления
интеллектуального робота-компаньона является то, что она строится по
иерархическому многоуровневому принципу, согласно которому с повышением
иерархического ранга подсистемы повышается её степень интеллектуальности.
Самым верхним звеном этой иерархии является система управления
поведением, далее следует система управления движением, а система
управления исполнительными механизмами является самым низшим звеном
этой иерархии. Кроме перечисленных подсистем в структуре имеется
информационно-измерительная система, которая также должна обладать
некоторыми интеллектуальными возможностями, и иметь интерфейс с
оператором[2].
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Система управления поведением (стратегический уровень) предназначена

измерительной системы.

поставленной перед ним. На выходе эта система формирует целеуказание для
системы управления движением: целевая точка пути, требуемое состояние
приводов робота, команды управления режимами работы информационноСистема управления движением (тактический уровень) предназначена
для планирования таких программных траекторий движения робота, которые
бы приводили робота в указанное целевое состояние в среде с препятствиями,
учитывая динамические характеристики робота. Целевое состояние для этой
системы формирует система управления поведением. На выходе данная
система формирует требуемое командное значение скоростей линейного
движения и поворота робота.
Система управления исполнительными механизмами (приводной уровень
системы

управления)

решает

задачи

управления

исполнительными

механизмами робота. Эта система реализует интерфейс с аппаратной частью
робота (электрические и механические устройства, необходимые для работы
робота).
Информационно-измерительная

система

предназначена

для

сбора,

обработки и преобразования сенсорной информации в сигналы, удобные для
использования в системе управления робота. Видеоизображение, полученное с
телекамеры, преобразуется в набор параметров, на основе которых другие
подсистемы принимают те или иные решения.
Робот может быть оснащён четырьмя цветными камерами. Две камеры
подвижные:

помещены

для

стереозрения

в

верхнюю

часть

робота.

Манипуляционные камеры размещены на схватах. Угол зрения камер 90°[3].
Функциональная схема информационно измерительной системы в части
системы управления движением, представляет собой расширяемый набор
модулей (рис.2).
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Рисунок 2 Функциональная схема информационно измерительной
системы в части системы управления движением
На вход вычислителю приходят оцифрованные данные с массива
датчиков

ультразвуковых

и

радиолокационных,

они

усиливаются

и

фильтруются. Далее пути данных разделяются, не смотря на то, что для
каждого типа датчиков свой анализатор объектов, первичная информация
поступает через мультиплексор в систему отслеживания объектов, туда же
поступает и обработанная информация с анализаторов объектов. Один кадр
представляет собой набор строк. Где строка - информация с определённого
азимута. Визуально отображение результатов обработки данных с датчиков
основано на уровнях. К входным данным могут быть применены различные
наборы фильтров.
Ключевым моментом в отображении информации от массива датчиков
является композиция трёх уровней. Именно таким образом, возможно создать
систему

управления

с

применением

вышеописанной

информационно

измерительной системы.
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Функциональная диагностика в настоящее время является одним из
основных направлений в системе здравоохранения, которое позволяет не
только своевременно и правильно установить диагноз, но и оценить
эффективность применения лечебно-оздоровительных мероприятий.
Например, неправильное распределение нагрузки на стопу не только
вызывает снижение ее функциональных возможностей, но и изменяет
положение таза, позвоночника. Это отрицательно влияет на осанку и общее
состояние человека. Чем раньше выявлены признаки заболевания, тем
благоприятнее условия для остановки прогрессирования плоскостопия и его
коррекции.
Применяемые в практике методы диагностики заболеваний стоп не
позволяют с помощью одного способа разносторонне оценить функциональное
состояние стопы, что требует полного обследования пациента и комплексное
их применение.
Выбранный компьютерный функционально-диагностический комплекс
(Диагностическая платформа Win-Pod MEDICAPTEURS) позволяет объективно
зарегистрировать и оценить биомеханические параметры стопы при стоянии и
ходьбе, а также автоматически создавать базы данных для мониторингового
обследования пациентов на протяжении периода лечения или реабилитации.
Суть метода заключается в том, что изучается способность стопы
справляться с нагрузкой не только в статическом положении (неподвижное
стояние), но и в динамическом режиме (ходьба) [1, 176 c].
С помощью этого метода было проведено обследование состояния стоп
232 студентов Московского Государственного Университета Дизайна и
Технологии в возрасте от 17 до 23 лет.
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Результаты анализа полученных оценок, характеризующих состояние
стопы студентов, представлен в таблице 1.
Таблица 1. Показатели, характеризующие состояние стопы студентов в
возрасте 17-23 лет
Состояние
стоп

Близкие к Уплощение, Плоскостопие,

Полая

Другие

норме, %

стопа,

патологии,

%

%

%

%

Юноши

9

16

8,3

1,7

6

Девушки

13

18

11

5

12

Представленные данные свидетельствуют о том, что функциональное
состояние стоп у обследуемых студентов тревожное. При анализе анкетных
данных удалось выявить несколько причин этого, а именно: приобретение
нерациональной обуви, ношение которой может привести к деформациям
стопы

(табл.2);

избыточная

или

недостаточная

масса

тела

(табл.3);

малоактивный образ жизни.
Таблица 2. Обувь, преобладающая в гардеробе у студентов в возрасте от
17 до 23 лет
Обувь,

Кроссовки/

Ботинки/

Обувь на

Обувь на

Другая

преобладающ

кеды,

полуботинк

высоком

плоской

обувь,

ая в гардеробе

%

и,

каблуке,

подошве

%

%

%

(балетки), %

Юноши

61,76

20,59

-

-

17,65

Девушки

46,46

8,08

26,26

13,63

5,05
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Таблица 3. Показатели, характеризующие вес у юношей и девушек в

Девушки

Масса тела
Юноши

Нормальный вес,

Избыточная

Недостаточный

%

масса тела, %

вес, %

57,17

3,83

4,31

12,61

22,08

Полученные оценки, характеризующие функциональное состояние стоп
могут быть использованы в исследованиях, направленных на повышение
качества обуви и ортопедических изделий, а также в практике травматологов,
ортопедов. Данная методика позволяет проводить массовые исследования
пациентов любых возрастных групп.
Также полученные данные целесообразно использовать в практической
медицине

(лечебно-диагностических

учреждениях)

при

разработке

профилактических мероприятий, направленных на оптимизацию сохранения и
укрепления здоровья стопы.
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В настоящее время огромное внимание уделяется проектированию,
строительству и эксплуатации волоконно-оптических сетей связи (ВОСС СН).
Отличительной особенностью ВОСС СН от ССОП является то что, данная сеть
связи должна обладать более высокими показателями устойчивости и
безопасности, а также при ее строительстве необходимо применять только
оборудование отечественных производителей, отвечающее требованиям ФСБ и
ФСО.
Проектирование
повышенными

территориально-распределенной

тактико-техническими

ВОСС

характеристиками

по

СН

с

пропускной

способности, скорости передачи, безопасности и устойчивости связи, а также с
учетом современного и перспективного телекоммуникационного оборудования
отечественных

производителей

(ТКО

ОП)

устанавливаемого

на

узлах

управления различного уровня (класса) требует целенаправленного поиска
решений (путей), которые минимизируют риски, связанные с устойчивостью
функционирования. Анализ этих рисков и поиск путей их минимизации
осуществляется методами теории надежности (структурной, структурнофункциональной и т.д.).
Моделирование архитектуры ВОСС СН региона происходит с помощью
программ, основанных на оптимизации структуры графа, где используется
иерархия заданных узлов управления и алгоритмы, основанные на придании
ВОСС СН необходимых структурных параметров. В качестве оптимизируемых
параметров

используются

кратчайшие

расстояния

между

вершинами
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или структурно-функциональной надежности [1, с. 50]. Это связано и с тем, что

http: //co2b.ru/enj.html

исследуемого графа (узлами управления), связность и показатели структурной

анализа надежности структуры ВОСС СН.

увеличение размерности рассматриваемой ВОСС СН происходит радикальное
перераспределение

важности

решения

классов

задач

строительства

и

эксплуатации проектируемых объектов. Поэтому резко возрастает значимость
Структурная

надежность

ВОСС

СН

определяется

вероятностью

существования хотя бы одного пути из исправных каналов между узлами из
заданного

подмножества

(вероятность

связности

подмножества

узлов).

Существование различных путей есть взаимозависимые события, т.к. один и
тот же элемент сети может входить в состав нескольких сетей. Эта
взаимозависимость делает крайне сложным даже решение простейшей задачи
определения вероятности связности заданной пары узлов. Естественно, что
трудности многократно возрастают при нахождении вероятности связности
всего множества узлов сети, когда необходимо отслеживать одновременное
наличие путей между всеми возможными парами узлов сети. Для произвольной
структуры решение возможно только численными методами.
При наложении количественных (параметры отказов элементов) или
качественных (структурных) ограничений возможно получить конструктивные
результаты.

Разработка

конструктивных

методов

синтеза

многомерных

структур при синтезе интегрированных сетей связи, когда необходимо
расширить возможности существующей транспортной системы связи в регионе
настоятельно диктует поиск и применение новых методов моделирования
многомерных сетей для существенного улучшения качества связи.
В

докладе

предлагается

мультиагентная

модель

автоматизации

структурного синтеза транспортных волоконно-оптических систем. Агенты
имеют слабую связность, а это предполагает расширение системы за счет
добавления

новых

имитационного

агентов.

По

моделирования

сути,
на

базе

необходимо
агентного

построить систему
подхода

[2, с. 89].
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предметной области.
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Предполагаем, что наша создаваемая модель инвариантна относительно

включаем эту систему в среду моделирования транспортной сети связи.

В процессе создания определенным образом задаем агентов, определяем
их свойства, структуру, поведение и семантику, объединяем этих агентов в
сеть, определяем топологию данной сети, учитываем условия моделирования и
Используя

данную

взаимоотношения

модель,

между

можно

регулировать

собственниками

или

экономические
ответственными

эксплуатационщиками транспортных систем в рассматриваемом регионе.
Модель,

основанная

на

комбинации

подходов

имитационного

моделирования, состоит из двух уровней. Это макроуровень, который
описывает окружающую среду, связи и узлы управления различного класса и
микроуровень,

который

описывает

поведение

агентов.

Макроуровень

реализован с помощью системной динамики, а микроуровень с помощью
агентного моделирования.
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Анализ технических параметров реактора с торкрет-бетонной футеровкой
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Analysis of engineering factors of the reaction cell with shotcrete facing
В настоящей статье описаны и
проанализированы технические параметры
реактора с торкрет-бетонной футеровкой.
Рассмотрено влияние конструктивных
особенностей
таких
реакторов
на
процедуру экспертизы промышленной
безопасности. Рассмотрены характерные
особенности рабочего процесса в таких
реакторах. Даны ссылки на необходимую
нормативную документацию.
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In the present paper there were described
and analyzed engineering factors of the
reaction cell with shotcrete facing. There was
considered the influence of the design
features of such the reaction cells on the
safety expert review procedure. There were
considered the operation features in such the
reaction cells. There were given the
references to required regulatory documents.
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Технические параметры аппарата – давление и температура – являются
основными физическими величинами, которые характеризуют происходящие в
нем процессы. В зависимости от конструктивных особенностей, а также от
технологических процессов, проходящих в аппаратах, количество технических
параметров

может

промышленной

варьироваться.

безопасности

При

эксперт

ходе

должен

работ
подробно

по

экспертизе
изучить

все

характеристики аппаратов и устройств, чтобы дать независимую оценку их
работоспособности [1]. Поэтому важно понимать, какие именно параметры
описывают техническое устройство наиболее полно.
Проведем анализ технических параметров реактора с торкрет-бетонной
футеровкой, работающего в двух режимах – реакции и регенерации, которые
необходимо рассматривать в ходе работ по экспертизе промышленной
безопасности (ЭПБ) [4].
Химический реактор – это основной аппарат технологической схемы, в
котором осуществляется химическая реакция и сопутствующие ей физические
процессы [3]. Для ускорения химических реакций используют различные
катализаторы, которые не входят в состав продуктов реакции. Для поддержания
активности катализатора проводится регенерация катализатора. Процессы
основной химической реакции и регенерации катализатора проходят при
разных давлениях и температурах, поэтому в заключении экспертизы
рассматриваются отдельно друг от друга.
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водородсодержащих средах, часто эксплуатируются при высоких температурах
и давлениях [3, 6, 7].
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На установках риформинга и гидроочистки реакторы, работающие в

Рис.1 Реактор c торкрет-бетонной футеровкой
Такие аппараты подвержены водородной коррозии. Водородная коррозия не
обнаруживается при обычном визуальном осмотре, поэтому для выявления
такого

вида

разрушения

металлов

необходима

вырезка

образцов

с

последующим исследованием структуры и механических свойств металла [2,
5]. Это трудоемкий процесс, поэтому для предупреждения водородной
коррозии стенки аппаратов защищают торкрет-бетонной футеровкой. Наличие
торкрет-бетонной футеровки обеспечивает стойкость металла к водородной
коррозии, позволяет снизить температуру стенок, уменьшить теплопотери и
металлоемкость аппаратов.
Технические параметры – давление и температура, которые указываются
в заключение экспертизы, относятся к параметрам рабочей среды. Однако
рассматривая конструкционные особенности реактора с торкрет-бетонной
футеровкой,

становится

понятно,

что

между

температурой

среды

и
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корпуса

существует

большая

разница.
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стенки

конструктивную особенность необходимо отразить в заключении экспертизы, а
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температурой

паспорт реактора выполнен согласно установленной в настоящий момент

именно – в технических параметрах реактора, поэтому вводят два различных
параметра – температура среды и температура стенки.
Первый набор параметров – рабочие параметры по паспорту. Если
форме в соответствии с [3], то с этим набором параметров не должно
возникнуть никаких сложностей. Однако часто при составлении заключения
ЭПБ эксперт сталкивается с тем, что паспорт заполнен не полностью –
например, указана только расчетная температура стенки или рабочая
температура среды (для случая реактора с торкрет-бетонной футеровкой, как
мы отмечали выше, необходимо рассмотреть оба температурных параметра).
Так как этот набор параметров имеет большое информативное значение, то
допускается указывать в заключение экспертизы одну из температур.
Так же, как и предыдущий набор параметров, расчетные давление и
температура должны быть указаны в 1 разделе паспорта согласно требованиям
[3]. При отсутствии этих данных в паспорте за расчетное давление принимается
максимально возможное давление реактора, а за расчетную температуру –
максимально возможная температура стенки реактора. При работе реактора в
двух режимах (реакции и регенерации) расчет проводится на расчетные
параметры для каждого из режимов.
Фактические параметры аппарата определяются по схеме включения
аппарата в технологический процесс. Разрешенные параметры определяются по
результатам заключения предыдущей экспертизы промышленной безопасности.
В выводах заключения экспертизы должны быть указаны разрешенные
параметры, с которыми возможна дальнейшая эксплуатация аппарата. Так как
основной конструкционной особенностью реактора с торкрет-бетонной
футеровкой является большая разность между температурой рабочей среды и
температурой стенки, то в этом пункте заключения также необходимо
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указывать обе температуры – максимально возможную температуру стенки
реактора, а также максимально возможную температуру среды.
Подводя итоги, необходимо отметить, что количество технических
параметров для реакторов с торкрет-бетонной футеровкой существенно
отличается от количества параметров для более простых по конструкции и по
особенностям технологического процесса аппаратов. Однако при наличии
полной информации в паспорте, на конструкционных чертежах, а также на
схемах

включения

определение

всех

параметров

для

эксперта

не

представляется сложной задачей.
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In the present paper there was considered
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There were given the recommendations
concerning the scope of the time-sensitive
diagnostics of technical equipment.
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Нередко на нефтеперерабатывающих комбинатах заводы и установки
производства не являются обособленными предприятиями, а непосредственно
связаны между собой. Технологические процессы тесно переплетаются, а
качество работы отдельного оборудования может сказываться далеко за
пределами отдельного объекта. В связи с этим часто предусматривают
дублирование основных узлов для переключения на них в случае экстренной
необходимости. За таким стратегически важным оборудованием необходим
качественный надзор, своевременное диагностирование текущего состояния [1, 4].
Оборудование на современных предприятиях является достаточно
сложным техническим комплексом, поэтому к проектированию и изготовлению
предъявляются высокие требования. От качества соблюдения норм на этапе
создания оборудования напрямую зависит дальнейшая эксплуатация, а именно
степень прочности, надежности и, как следствие, ресурс эксплуатации. Нередки
ситуации, когда от выхода из строя одной или нескольких единиц
оборудования зависит работоспособность десятков и даже сотен единиц
техники и производства в целом
Примером такого оборудования может служить труба, снабжающая
паром высокого давления установку, которая является ключевой в работе
целого комбината. На примере истории её диагностирования покажем важность
вышесказанного [4].
Спустя более 20 лет эксплуатации труба наблюдалась экспертами на
постоянной основе. Понимая серьезность объекта, было принято решение о
расширении

типовой

программы

работ

по

экспертизе

промышленной
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безопасности [3]. При первом же диагностировании, в ходе которого было
сделано исследование металла, в материале были обнаружены следы усталости.
Процесс разрушения и последующая долговечность материала определяется
постепенным накоплением локальных дефектов, таких как деформации,
микропоры, поры, цепочки пор, микротрещины, трещины и т.д. Особо
опасными являются дефекты, которые, создавая локальные деформации, не
фиксируются, а продолжают развитие, становясь центрами разрушения.
В нашем случае сварные швы находились в допустимом состоянии, но в
металле уже пошло образование микропор. Микропоры были зафиксированы
на основании результатов исследования вырезки металла [2]. Привычными
методами,

такими

как

ультразвуковой

и

радиографический

контроль,

микропоры нельзя было обнаружить. Решение об исследовании металла и
полученные результаты позволили вовремя начать подробное наблюдение за
состоянием трубы. Ни о каких больших сроках разрешенной безопасной
эксплуатации не могло быть и речи, так как усталостный процесс уже был
запущен и мог быть лавинообразным [3, 4]. Усталостная деформация зависит от
большого количества факторов – и от амплитуды нагрузок, и от их
периодичности и пауз между ними. При нагружении усталостная деформация
может перейти в усталостные линии, которые концентрически будут
расходиться от очага деформации.
Неясно, что послужило причиной возникновения усталости в металле.
Это мог быть брак, допущенный при изготовлении, коррозионная активность
примесей

в

среде,

цикличность

и

параметры

нагружения

во

время

эксплуатации. В практике эксплуатации сварных конструкций нередки случаи
их преждевременного разрушения.
В данном вопросе нет моделей и примеров, позволяющих предсказать
дальнейшее поведение дефектов в той или иной ситуации. Все возникающие
случаи исключительно индивидуальны, поэтому в большинстве случаев
степень влияния какого-либо дефекта на работоспособность оборудования
устанавливается опытным путем, подвергая образцы с обозначенными
дефектами испытаниям.
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Спустя 2 года были выполнены повторные исследования, по результатам
которых были обнаружены уже не поры, а цепочки пор. Само по себе наличие
каких-либо дефектов не является причиной потери работоспособности
оборудования. Дефекты могут быть допустимыми и не развивающимися, не
мешающими продолжению эксплуатации.
Но в данном случае экспертное предположение о дальнейшем развитии
дефектов было подтверждено. Перед владельцами был поставлен вопрос о
необходимости замены трубы. В силу достаточно большой протяженности и,
как следствие, большой стоимости предстоящих работ владельцем полученная
информация была принята к сведению, но никаких активных действий не
предпринималось.
Экспертное наблюдение за состоянием трубы продолжалось. Через год
была проведена ревизия дренажно-воздушной системы, необходимой при пуске
и при проведении гидравлических испытаний. Результат ревизии – 70%
признано браком и, как следствие, были проведены замены отбракованного.
Конструктивно труба состояла из двух ниток, позволяющих дублировать
работу друг друга в случае необходимости. К этому моменту экспертами уже
была запрещена эксплуатация одной из ниток, так как более 80% проверенных
в ходе диагностирования сварных швов оказались с недопустимыми дефектами.
Спустя еще год при очередном исследовании в сварных швах были
обнаружены трещины. Таким образом, за 5 лет наблюдения за оборудованием
прослеживался устойчиво развивающийся процесс развития дефектов от
микропор до трещин. Очевидным был факт, что в дальнейшем трещины будут
только расти. Будет увеличиваться длина трещин и, как следствие, скорость их
распространения в металле. Оттягивать процесс замены было уже нельзя [3, 4].
Владельцы осознали серьезность проблемы, а также возможные потери,
которые они понесут в случае остановки работы этой трубы. Процесс замены
был запущен, были заказаны трубы для замены имеющихся.
Подводя

итоги,

существуют

различные

причины,

сокращающие

возможный срок безопасной эксплуатации оборудования на предприятиях. Это
может быть потеря прочности, потеря жесткости и т.д. Все эти причины могут
быть вовремя обнаружены и установлены посредством множества методов и
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способов разрушающих испытаний. Могут быть продиагностированы путем
доведения до каких-либо возможных предельных состояний основные металлы
соединения.
Подобный

мониторинг

состояния

оборудования

с

применением

различных методик разрушающего и неразрушающего контроля, а так же
расчетов на прочность различными методами – яркий пример необходимости
своевременного
оборудования.

и

квалифицированного

Он способствует

технического

диагностирования

предупреждению аварийных

ситуаций,

продлению периода безопасной работы, своевременному планированию
ремонтных работ [1, 4].
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О неразрушающем контроле контактных аппаратов
Poterjahin D.I., Savinceva Ju.I., Smirnov A.I.,
Haziev R.A., Shipunova T.V.
On the nondestructive testing of catalyst chambers
Рассмотрен вопрос неразрушающего
контроля контактных аппаратов. Показаны
оптимальные сроки проведения работ по
неразрушающему контролю. На основе
нормативной документации приведен
объем неразрушающего контроля. Даны
ссылки на необходимую нормативную
документацию. Даны дополнения к
требованиям нормативной документации.

There was considered the problem of
catalyst chambers nondestructive testing.
There were performed the optimal duration of
the nondestructive testing. There was
performed the scope of the nondestructive
testing on the base of the regulatory
documents. There were given the references
to the required regulatory documents. There
were also performed the implementations for
the regulatory documents requirements.
Ключевые
слова.
Контактные
Key
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Catalyst
chambers,
аппараты, неразрушающий контроль
nondestructive testing
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Проведение
производственных

неразрушающего
объектов

контроля

является

на

устройствах

неотъемлемой

частью

опасных
процесса

технического освидетельствования этих устройств. Это, в свою очередь,
является необходимым условием разрешения дальнейшей эксплуатации таких
устройств [1]. Объем работ по неразрушающему контролю и критерии
отбраковки обнаруженных дефектов строго регламентированы [5, 9]. Тем не
менее,

на

практике

действующий

бывают

регламент

для

ситуации,

когда

проведения

приходится

объективной

дополнять
экспертизы

промышленной безопасности. Рассмотрим в качестве примера техническое
освидетельствование контактного аппарата [4].
Контактный аппарат представляет собой вертикальный сварной аппарат с
неподвижными трубными решетками. Межтрубное пространство состоит из
цилиндрической обечайки. Трубное пространство состоит из цилиндрической
обечайки, конической обечайки, торосферических днищ, трубных решеток.
Контактный аппарат эксплуатирует при гидростатическом давлении и
температуре 440°С. Материальное исполнение (для межтрубного / трубного
пространства) – HII (сталь 20К) / 15Мо3 (12МХ).
В единый цельносварной технологический блок вместе с контактным
аппаратом входят испаритель и холодильник. Рабочие параметры испарителя:

− для межтрубного пространства:
• давление 1,1 МПа, температура 2000С;
− для трубного пространства:
• давление 0,8 МПа, температура 2000С.
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трубного пространства) – 15Мо3 (12МХ) / 15Мо3 (12МХ). Рабочие параметры

http: //co2b.ru/enj.html

Материальное исполнение испарителя (для межтрубного пространства / для

трубного пространства катализатора. Для проведения работ по техническому

холодильника:

давление 3,06

МПа, температура

4400С.

Материальное

исполнение холодильника – 15Мо3 (12МХ).
Одной из особенностей контактного аппарата является наличие в трубках
освидетельствованию (наружный и внутренний осмотр, испытание на
прочность) необходимо охлаждение аппарата, что приведет к деактивации
катализатора, загруженного в данный аппарат. Кроме того, необходима
выгрузка катализатора из трубного пространства. Повторное использование
выгруженного катализатора невозможно. Для того чтобы не загружать новый
дорогостоящий

катализатор

раньше

срока,

совмещают

работы

по

неразрушающему контролю в рамках технического освидетельствования
аппарата с периодом истечения гарантийного срока катализатора.
Согласно

программе

работ

по

неразрушающему

контролю

при

проведении экспертизы промышленной безопасности проводится визуальноизмерительный

контроль

рассматриваемом

примере

в

соответствии
в

ходе

с

требованиями

[5,

визуально-измерительного

8].

В

контроля

недопустимых дефектов выявлено не было. Размеры основных элементов
аппарата соответствуют проектным, указанным в паспорте и заводских
чертежах.

В

ходе

ультразвуковой

толщинометрии,

выполнявшейся

в

соответствии с [7, 9], утонений ниже отбраковочных значений с учетом
эксплуатационной прибавки на коррозию (эрозию) выявлено не было.
Далее был проведен контроль качества сварных швов ультразвуковым
методом.

По

результатам

контроля

не

обнаружены

внутренние

или

поверхностные дефекты, выходящие за пределы норм, установленных в [7], а
также соответствующей нормативной документацией на изготовление, сварку и
проведение дефектоскопического контроля сосудов.
На следующем этапе был проведен контроль методом цветной
дефектоскопии основного металла и сварных швов приварки штуцеров к
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обнаружено.

http: //co2b.ru/enj.html

корпусу. В результате контроля недопустимых поверхностных дефектов не

твердости металла находятся в допустимых пределах: для стали марки 20К – от

Далее

проводилось

измерение

твердости

металла

сосуда.

Было

установлено, что твердость металла на контрольных участках не отклоняется от
первоначальных значений более чем на 15 единиц. Измеренные значения
110 до 170 НВ; для стали марки 12МХ – от 120 до 180 НВ.
В рамках программы работ по неразрушающему контролю аппаратов,
работающих при высокой температуре, необходимо проводить контроль
микроструктуры

основного

металла

аппарата

и

металлографические

исследования металла с помощью скола [6]. Проанализировав рабочие
параметры, а также материальное исполнение, было принято решение провести
контроль структуры основного металла обечайки холодильника, который
входит в единый цельносварной технологический блок с контактным
аппаратом, имеет одинаковую рабочую температуру с контактным аппаратом и
материальное исполнение. При металлографическом анализе оттиска, снятого с
поверхности обечайки холодильника, установлено, что микроструктура металла
представляет собой сочетание перлита и феррита в соотношении 35% / 65% по
ГОСТ 8233 [3], размер зерна соответствует №6-7 по ГОСТ 5639 [2]. Наблюдается
цементит по границам зерен феррита. Имеются участки со сфероидизированным
перлитом, которые соответствуют баллу 3 в соответствии с [6].
При металлографическом анализе скола установлено, что микроструктура
металла представляет собой феррит и сфероидизированный перлит. Степень
сфероидизация

небольшая.

Цементит

преимущественно

имеет

форму

сфероидов и является точечным, что соответствует баллу 2 в соответствии с [6].
Графитизации не выявлено.
На последнем этапе были проведены испытания на прочность трубного
пространства контактного аппарата с применением метода акустической
эмиссии. Аппарат испытания выдержал без видимых остаточных деформаций,
течей, отпотевания, слёзок и падения давления по манометру. При аустикоэмиссионном

контроле

катастрофически

в

активных

корпусе

аппарата

источников

критически

импульсов

не

активных

и

обнаружено,

а
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зарегистрированная акустико-эмиссионная активность не характерна для
развивающихся дефектов ([5, 9]).
Подводя итоги, по результатам проведенного неразрушающего контроля,
расчетов на прочность и расчета остаточного ресурса было принято решение о
соответствии контактного аппарата требованиям промышленной безопасности,
а также положительное решение о продлении срока безопасной эксплуатации
контактного аппарата.

Библиографический список
1. Федеральный закон №116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. с изм. от 31.12.2014г.
2. ГОСТ 5639-82 «Стали и сплавы. Методы выявления и определения
величины зерна».
3. ГОСТ 8233-56 «Сталь. Эталоны микроструктуры».
4. ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие
технические условия».
5. ДиОР-05 «Методика диагностирования технического состояния и
определения

остаточного

ресурса

технологического

оборудования

нефтеперерабатывающих, нефтехимических производств».
6. ОСТ
электростанций.

34-70-690-84
Методы

«Металл

паросилового

металлографического

анализа

оборудования
в

условиях

эксплуатации».
7. ПБ 03-584-03 «Правила проектирования, изготовления и приемки
сосудов и аппаратов стальных сварных».
8. РД 03-606-03 «Инструкцией по визуальному и измерительному
контролю».
9. РУА-93 «Руководящие указания по эксплуатации и ремонту сосудов и
аппаратов, работающих под давлением ниже 0,07 МПа (0,7 кгс./кв.см) и
вакуумом».
_________________________________________
© 2016, Потеряхин Д.И., Савинцева Ю.И., Смирнов
А.И., Хазиев Р.А., Шипунова Т.В.
О неразрушающем контроле контактных аппаратов

_____________________________________
© 2016, Poterjahin D.I., Savinceva Ju.I., Smirnov A.I.,
Haziev R.A., Shipunova T.V.
On the nondestructive testing of catalyst chambers

184

ISSN 2414-5041

|
DOI: 10.18534/enj.2016.01.184
Поступило в редакцию: 01.02.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.01.184.pdf

Потеряхин Д.И., Савинцева Ю.И., Смирнов А.И.,
Хазиев Р.А., Шабалин М.В.

http: //co2b.ru/enj.html

Анализ повреждаемости подъемных механизмов на основе результатов
экспертизы промышленной безопасности
Poterjahin D.I., Savinceva Ju.I., Smirnov A.I.,
Haziev R.A., Shabalin M.V.
Lifting gears failure analysis by the safety expert review experience
На основе результатов экспертизы
промышленной безопасности подъемных
кранов
выполнен
анализ
их
повреждаемости. Выявлены характерные
типы дефектов и частота их появления.
Сделаны выводы о причинах появления
обнаруженных дефектов. Рекомендованы
мероприятия
по
устранению
обнаруженных дефектов.
Ключевые
слова.
Подъемные
механизмы,
анализ
повреждаемости,
дефекты
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There was made the lifting gears failure
analysis on the base of their safety expert
review results. There were performed the
property damages and their frequency of
occurrence. There were made the conclusions
of the reasons for such the defects occurrence.
There were recommended the methods for the
faults repair.
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Статистика повреждаемости тех или иных приборов и механизмов
является неоценимым инструментом, позволяющим улучшать надежность и
конкурентоспособность выпускаемой продукции. Испытаниям на надежность и
долговечность посвящен значительный объем работ при разработке новых
изделий. В этой связи значимость статистики эксплуатации приборов и
механизмов на предприятиях трудно переоценить. С другой стороны, за
редкими исключениями на производственных предприятиях отсутствуют
диагностические службы, ведущие статистику эксплуатации устройств. С этой
позиции

такую

осуществляющие

статистику

могут

периодические

вести

технические

экспертные

организации,

освидетельствования

и

экспертизу промышленной безопасности технических устройств [1, 3].
Рассмотрим в качестве примера статистику повреждаемости подъемных
механизмов, накопленную на основе экспертизы промышленной безопасности.
Эксплуатация подъемных механизмов и порядок их технического
освидетельствования регламентируются целым рядом нормативных документов
[3, 4]. В этих же документах приводится и объем работ по экспертизе
промышленной безопасности подъемных механизмов. Рассмотрим статистику
повреждаемости подъемных механизмов на основе выборки, представленной на
рисунке 1. Анализ распределения среднего срока эксплуатации обследованных
кранов показывает, что наибольшими сроками эксплуатации характеризуются
гусеничные (42 года), железнодорожные (37,5 лет) и козловые (37 лет) краны.
Отметим

также,

что

средние

сроки

эксплуатации

остальных

типов
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повреждаемости обследованных кранов (рис.2). Анализ данных на рисунке 2
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обследованных кранов превышают 30 лет. Теперь рассмотрим статистику

дефекта), стреловые и монтажные (по 8 дефектов) краны.

показывает, что наибольшей повреждаемостью характеризуются гусеничные
(100%) и монтажные (49%) краны. При этом, несмотря на статистику,
наибольшее количество обнаруженных дефектов приходится на мостовые (83

Гусеничные краны

1

Башенно-стреловые краны

1

Козловые краны

2

Монтажные краны

4

Железнодорожные краны

6

Стреловые краны

10

Мостовые краны

68
0
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20
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Рис.1. Выборка подъемных кранов для анализа их повреждаемости
Гусеничные краны
Башенно-стреловые краны
Козловые краны

Дефектов не
обнаружено
Обнаружены
дефекты

Монтажные краны
Железнодорожные краны
Стреловые краны
Мостовые краны
0%

20% 40% 60% 80% 100%

Рис.2. Статистика повреждаемости обследованных кранов
Проанализируем полученные результаты с точки зрения наиболее
повреждаемых узлов и типов дефектов. Распределение повреждаемости
основных узлов приведено на рисунке 3. Как видно, наибольшее количество
дефектов приходится на приводную балку (17) и грузовую тележку (15).
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Проанализируем наиболее характерные дефекты для мостовых кранов
(см. табл.). Как показывает анализ, наиболее часто встречаются дефекты в виде
трещин сварного шва (35 дефектов) и основного металла (15 дефектов).
прочие узлы
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6
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Рис.3. Статистика повреждаемости обследованных кранов
Таблица 1. Типы дефектов мостовых кранов и их локализация
Наименование узла
Грузовая тележка
Кабина машиниста
Канатно-блочная система
Концевая балка
Крепление направляющих
Крюковая подвеска главного
подъема
Механизм главного подъема
Направляющие
Направляющие грузовой
тележки

Планово-высотная съемка

Ограждения
Площадки крепления
механизмов
Пролетная неприводная балка

Описание дефекта
Разрушение сварных швов
Трещина основного металла
Трещина сварного шва
Трещина основного металла
Трещина сварного шва
Уменьшение диаметра каната
Разрушение основного металла
Трещина сварного шва
Отсутствие болтов крепления рельс

Количество
дефектов
1
4
10
1
2
1
2
4
1

Недопустимый зазор

1

Износ ручьев канатного барабана по профилю
Трещина рабочей поверхности
Уменьшение высоты выступов ручья
Дефект горизонтальной головки тупика рельса

1
2
1
1

Ослабление резьбового соединения накладки

1

Разность отметок головок рельс в одном
поперечном сечении
Разность отметок рельс на соседних колоннах
Расширение колеи рельсового пути
Сужение колеи рельсового пути
Уширение колеи рельсового пути
Разрушение сварных швов
Трещина основного металла
Трещина сварного шва

10
1
1
4
1
1
1

Трещина сварного шва

1

Трещина основного металла

4

1
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Наименование узла

Пролетная приводная балка
Ходовые колеса
Электрооборудование и
приборы безопасности
Электрооборудование
механизма передвижения
грузовой тележки

Количество
дефектов
2
2
15
3
1

Описание дефекта
Трещина сварного шва
Трещина основного металла
Трещина сварного шва
Износ реборды
Трещина основного металла
Отсутствует страховочный трос

1

Отсутствует страховочный трос

1
ИТОГО:

83

В среднем, еще 5% дефектов приходится на разрушение основного
металла, либо сварного шва.
Подводя итоги, отметим, что более 65% обнаруженных дефектов
приходится на критические, недопустимые дефекты. Наиболее вероятно, что
проявление этих дефектов связано с достижением предельного состояния
обследованных кранов, поскольку более 60% обследованных мостовых кранов
находится в эксплуатации более 30 лет. На основе статистических данных о
частоте появления дефектов можно сделать вывод о достижении конкретным
механизмом

предельного

состояния

и

последующем

запрещении

его

дальнейшей эксплуатации [2].
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пакетов зимней одежды
Shchedrina O.A., Osipenko L.A., Mikhailova I.D.
Research of influence of various factors on the thermal insulation properties of
winter clothing packages
Теплоизоляционные свойства одежды
во многом определяются толщиной ее
пакета, которая включает в себя толщину
материалов
и
толщину воздушных
прослоек. Задачей данного исследования
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установление
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температуры воздуха
в пододёжном
пространстве на участке туловища в
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модели,

создания

конструкции,

конфекционирования пакета материалов и пошиве изделия формируется
качество одежды.
В системе показателей качества одежды важнейшее значение имеют
гигиенические показатели, определяющие микроклимат у поверхности тела
человека, тепло- и газообмен его с окружающей средой.
С

помощью

одежды

создается

микроклимат,

обеспечивающий

комфортные условия. Оптимальный микроклимат под одеждой обеспечивает
нормальное функциональное состояние человека, хорошее его самочувствие и
как

следствие

этого

сохранение

высокой

работоспособности,

рост

производительности труда, эффективность жизнедеятельности человека в
целоми[2, 8 с].
Значительность гигиенических показателей потребительской оценки
непрерывно

возрастает

и

становится

все

более

важным

критерием

приобретения и потребления населением, как готовой одежды, так и
материалов для нее. Этим объясняется также и значительное усиление
внимания в последнее время, как в научных исследованиях, так и в практике
создания одежды, к проблеме адекватности одежды условиям ее эксплуатации
в системе человек – одежда – среда [2, 49 с].
Теплозащитные свойства задаются на стадии разработки одежды
выбором пакета материалов. В пакете материалов ткани верха и подкладки
являются многофункциональными; теплозащитная и ветрозащитная прокладки
– специализированными.
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Наиболее

важная

функция

одежды

заключается

в

поддержании

комфортных тепловых ощущениях человека, которые имеют место при
совершенно

определенных

параметрах

микроклимата

под

одеждой:

относительной влажности воздуха 35-60%, температуре воздуха в области
туловища 30-32ºС, содержании углекислоты не более 1% [3, 77 с].
Воздухопроницаемость

характеризует

способность

материалов

пропускать воздух. Этот показатель в значительной мере определяет состояние
пододежного микроклимата, от которого зависят процессы теплообмена у
одетого человека, а, следовательно, его самочувствие и работоспособность [4,
58 с].
В пакете материалов значение воздухопроницаемости наиболее важно
для материала верха и подкладки.
Теплозащитные

свойства

являются

основными

требованиями

к

пальтовым тканям и определяют соответствие назначению. Теплозащитные
свойства определяют их воздухопроницаемостью. Воздухопроницаемость
шерстяных тканей для пальто находится в пределах 45-350 дм3/(м2×с). Для
обеспечения

требуемого

уровня

теплозащитности

свойств

пальто

воздухопроницаемость тканей должна быть не более 100 дм3/(м2×с).
В данной работе для исследований были выбраны две полушерстяные
пальтовые ткани примерно одного волокнистого состава, но с разной
поверхностной плотностью и толщиной. Воздухопроницаемость пальтовых
тканей составила 130 дм3/(м2×с) и 246
теплозащитных

пакетов

были

выбраны

дм3/(м2×с). Для составления
традиционные

подкладочный,

утепляющий, прокладочный материал и ветрозащитная прокладка и определена
их воздухопроницаемость и толщина. Кроме материалов пакета пальто учтены
будут

воздухопроницаемость

и

толщина

белья

(трикотажная

хлопчатобумажная майка) и полушерстяного свитера.
Задача данного исследования: установление изменения температуры
воздуха в пододёжном пространстве на участке туловища в зависимости от
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пребывания в неблагоприятных условиях окружающей среды.
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воздухопроницаемости исходных материалов, скорости ветра и времени

вязкости воздуха, а также повышением амплитуды колебаний молекулярных

На воздухопроницаемость материалов оказывает влияние температура
воздуха

и

материала.

Установлено,

что

с

повышением

температуры

уменьшается воздухопроницаемость, что, вероятно, связано с увеличением
цепей полимера волокна.
Многослойный пакет

пальто

состоит

из основных, прикладных,

прокладочных и подкладочных материалов. При отсутствии в пакете
материалов ветрозащитной прокладки степень влияния ветра на теплозащитные
свойства одежды во многом обусловлена воздухопроницаемостью основной
ткани.
В состав пакета 1 входят хлопчатобумажная футболка, свитер,
подкладочная ткань, утепляющая и формоустойчивая прокладка, ткань верха с
коэффициентом воздухопроницаемости 130 дм3/(м2×с). Пакет 2 включает в себя
хлопчатобумажную футболку, свитер, подкладочную ткань, утепляющую,
ветрозашитную и формоустойчивую прокладку, ткань верха с коэффициентом
воздухопроницаемости 264 дм3/(м2×с).
На рис. 1 предсталены изменения температуры воздуха в пододёжном
пространстве при разной скорости ветра.

Рис. 1 - Сравнение показателей изменения температуры в пододёжном пространстве
пакетов: 1 -Температура пододежного пространства 1-го пакета при скорости ветра 10 м/с; 2Температура пододежного пространства 2-го пакета при скорости ветра 10 м/с
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Для расчета температуры пододежного пространства было использовано
программное обеспечение [1].
Анализируя температуру пододежного пространства при различной
скорости ветра можно сделать следующие выводы:
- пакеты материалов 1 и 2 обеспечивают комфортное состояние человека
при отсуствии инфильтрации воздуха и при скорости ветра 5 м/с;
- при скорости ветра 10 м/с и 15 м/с температура пододежного
пространства быстро становится ниже 20°С и поэтому пакеты материалов 1 и 2
не обеспечивают комфортных тепловых условий для человека;
- тепловые сопротивления пакетов 1 и 2 при отсуствии инфильтрации
воздуха равны, но воздухопроницаемость пакетов различны 49,26 и 39,2
дм³/(м²×с) соответственно. Температура пододёжного пространства при
скорости ветра 10 м/с для пакета 2 несколько выше чем для пакета 1, благодаря
меньшей воздухопроницаемости пакета 2.
Таким образом, комфортное состояние теплозащитной одежды можно
регулировать подбором пакетов по показателям воздухопроницаемости.
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сыра
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Development of formulation and technology of preparation of soups on the basis
of cheese
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Проблема питания является одной из важнейших социальных проблем.
Жизнь человека, его здоровье и труд невозможны без полноценной пищи.
Согласно теории сбалансированного питания в рационе человека должны
содержаться не только белки, жиры и углеводы, но и незаменимые
аминокислоты,

витамины,

микро-

и

макронутриенты.

В

организации

правильного питания важная роль отводится молочным продуктам (и, в
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закуски, а также быть основой различных блюд. Для этого важно знать
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частности, к сырам). Сыры могут употребляться непосредственно в виде

технологии приготовления супов-пюре на основе сыра.

показатели качества сыров и характер их влияния на процесс приготовления
пищи, для того чтобы получить продукцию с заранее заданными свойствами [1].
Поэтому целью наших исследований явилась разработка рецептуры и
В качестве основного сырья для производства супов-пюре использовали:
сыры: голландский и швейцарский (твердые); костромской и российский
(плавленые). Данные виды сыра были выбраны в качестве объектов
исследования в связи тем, что эти сыры являются одними из самых популярных
и доступных для широкого потребления. При выборе сыра учитывались
органолептические (рисунки 1 и 2) и физико-химические (таблица 1)
показатели качества, которые напрямую связаны с его сортом, зрелостью,
сроком хранения [2].
Таблица 1 – Сравнительный химический состав выбранных сыров
Массовая доля

Показатели, %
группа твердых сыров

группа плавленых сыров

голландский

швейцарский

костромской

российский

Влаги

39.2

36.9

53.0

49.2

Белка

23.5

24.3

21.5

20.5

Жира

30.6

31.7

19.3

22.8

Минеральных

4.4

4.1

4.7

4.5

веществ
Из данных таблицы 1 видно, что сыр голландский (по сравнению со
швейцарским) обладает меньшим количеством белка и жира, а костромской (по
сравнению с российским) – меньшим жира, а большим – белка. [3]
Также нами был проведен сравнительный анализ выбранных сыров.
Качество сыра устанавливают по 100-балльной системе. На вкус и запах
отводится 45 баллов, консистенцию – 25, рисунок – 10, цвет теста – 5, внешний
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рисунках видно, что сыр голландский по органолептической оценке несколько
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вид – 10, упаковка и маркировка – 5 баллов. Из данных приведенных на

масла сливочного и сметаны, основополагающим фактором для выбора

превосходит

швейцарский.

Среди

группы

плавленых

сыров

лучшими

показателями обладает костромской сыр. [4]
Так как предполагаемая разработка супов-пюре включает использование
основных рецептурных компонентов явилось снижение калорийности, поэтому
для дальнейшей разработки были выбраны сыры голландский и костромской
(обладающие меньшей жирностью).
сыр голландский
сыр швейцарский
внешний вид
50
40
30
20

рисунок

вкус и запах
10
0

цвет теста

консистенция

Рисунок 1 – Профилограмма качества твердых сыров
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Таблица 2 - Рецептура супа-пюре с использованием твердого сыра
Наименование сырья и
полуфабрикатов

Масса, г
брутто

нетто

Сыр голландский

200

200

Масло сливочное

50

50

Молоко коровье

750

750

2 шт.

80

Сметана

50

50

Вино белое сухое

125

125

Мука пшеничная

50

50

Чеснок свежий

25

20

Перец молотый черный

5

5

Мускатный орех (порошок)

5

5

Соль поваренная

5

5

Хлеб белый

25

20

Яйцо куриное

Выход

1000
Технология приготовления

Муку пшеничную в сухом виде просеивали через сито с ячейками 1.2×1.2
мм, вводили в растопленное при температуре 75-85 оС сливочное масло и
перемешивали до однородного состояния. Затем небольшими порциями
вливали молоко и продолжали помешивать. Добавляли белое сухое вино,
подготовленный и измельченный чеснок, просеянную поваренную соль. Все
доводили до кипения. В конце при постоянном помешивании добавляли
натертый голландский сыр. Перемешивание продолжали до его полного
расплавления. Яйца проверяли на овоскопе, проводили санитарную обработку
и отделяли белок от желтка. Выделенный желток взбивали со сметаной,
добавили в приготовленный суп и перемешивали до однородного состояния. В
конце добавляли черный молотый перец и мускатный орех.
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взбитом белке и обжаривали на сливочном масле.

брутто

нетто
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В качестве гарнира использовали белый хлеб, который обваливали во

Сыр костромской

150

150

Масло сливочное

30

30

Молоко коровье

200

200

2/5 шт.

16

Мука пшеничная

40

40

Морковь свежая

25

20

Сельдерей (корень)

13

10

Лук репчатый

24

20

Шампиньоны свежие

132

100

5

5

700

700

Таблица 3 - Рецептура супа-пюре с использованием плавленого сыра
Наименование сырья и
полуфабрикатов

Яйцо куриное

Масса, г

Соль поваренная
Вода питьевая

Выход

1000
Технология приготовления

У подготовленных свежих грибов отделяли шляпки. Ножки грибов
пропускали через мясорубку с частой решеткой, припускали 20-30 мин с
добавлением

сливочного

масла,

протирали

вместе

с

предварительно

пассированными и припущенными кореньями. В полученную смесь вводили
жировую мучную пассировку, разводили водой и проваривали. Затем
добавляли нарезанный на кусочки сыр, поваренную соль, заправляли яичномолочной смесью и перемешивали до полного расплавления сыра.
Для гарнира шляпки грибов нарезали тонкими ломтиками, припускали на
сливочном масле до готовности и подавали вместе с супом при отпуске.
Органолептическую оценку полученных супов-пюре проводили согласно
5-балльной шкале. Результаты приведены в таблице 4. [5]
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Таблица 4 – Органолептическая оценка исследуемых супов
Наименование показателей

Показатели, %
на основе

на основе

голландского сыра

костромского сыра

Внешний вид

4.7

4.5

Консистенция

4.4

3.9

Цвет

4.0

4.0

Запах (аромат)

4.8

4.4

Вкус

4.8

4.6

4.5

4.3

Средний бал

Дегустационная комиссия дала высокую оценку разработанным супам,
которые имеют привлекательный внешний вид, нежную без комочков
консистенцию, мягкий, оригинальный вкус и аромат.
В соответствии с полученными результатами суп-пюре на основе
голландского сыра набрал (в среднем) 4.5 балла, а костромского – 4.3 балла из 5
возможных.
Таким

образом,

полученные

оценки

достаточно

высоки,

но

не

максимальные. Это, по-видимому, можно объяснить тем, что в качестве основы
были выбраны сыры с наименьшей жирностью и отсутствием ярковыраженных нюансов вкуса.
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Химический состав разработанных супов-пюре приведен в таблице 5.
Таблица 5 – Химический состав исследуемых супов
Наименование показателей

Показатели, %
на основе

на основе

голландского сыра

костромского сыра

Массовая доля белка

9.1

8.7

Массовая доля жира

12.1

8.9

Массовая доля углеводов

9.2

9.5

Массовая доля минеральных

2.3

2.2

веществ
Исходя из данных таблицы 5, видно, что разработанные супы (при подаче
200 г) имеют энергетическую ценность 364 и 306 ккал (соответственно). А так
как, для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека (умственного
труда при трехразовом питании) необходимо 2200-2800 ккал, и обед составляет
в этом соотношении 45-50 % (1050-1350 ккал), это говорит, во-первых, о том,
что наш суп не будет доминировать в суточном рационе, и, следовательно, мы
можем разнообразить наш «стол» и другими не менее оригинальными
блюдами. [6]
А, во-вторых, используя идею нашей работы, мы можем, меняя сорта
сыра или за счет разнообразия гарниров влиять на соотношение белков, жиров
и углеводов – если это связано с потребностями региона, особенностями
работы или сезонной нехваткой необходимых компонентов пищи.
На основании проведенных исследований были разработаны техникотехнологические карты на новые супы-пюре, которые могут быть предложены
для расширения ассортимента продукции общественного питания.
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Культура находит отражение во всех аспектах жизни, оставляя свои
отпечатки на каждом шагу. Исследование таких областей культуры, как
литература, музыка, народное творчество, кинематограф и СМИ, уже давно
стало одним из ключевых методов изучения национального характера
различных народов. Однако существуют новые не менее эффективные способы
для проведения данных исследований, и одним из них является ономастика.
Именно наука об именах собственных помогает лучше понять народ и его
менталитет, который влияет на создание номинаций.
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Такой феномен, как названия жилых домов, является уникальным полем
для исследования национального характера. Во многих странах Европы люди
начали давать имена своим жилищам еще в Средние века, выделяя здание из
ряда ему подобных и превращая его в символ благополучия, уюта и домашнего
очага. В данной работе сделана попытка выявить и изучить влияние культуры
на процесс номинации домов в Лондоне и Праге.
В Великобритании, как и во многих других европейских странах, дома
часто имеют названия, которые иногда выполняют функцию номеров.
Считается, что дом с названием поднимает статус своего владельца в обществе
и делает это место более престижным и дорогостоящим. Однако номинация
домов имеет и сентиментальный подтекст: англичане верят, что придумав для
своего дома имя, они тем самым «одушевляют» его и придают ему
определенную индивидуальность. Помимо этого, описательное название
помогает прохожим и посетителям узнать дополнительную информацию о
здании, и способствуют зрительному распознаванию объектов. Названия
лондонских домов чаще всего являются двусоставными топонимами и состоят
из обозначения типа жилища (дом, поместье, зал…), прилагательного,
описывающего внешний вид строения или сада вокруг него (растения, цвет
стен, материал…), или имени владельца (реже встречается профессия).
В рамках настоящего исследования было проанализировано 137 названий
домов в Лондоне. Далее приведена функциональная классификация по
доминантному признаку объекта. Выявлено, что названия содержат следующие
слова:

•

House (дом): 77,37% - Arundel House, Down House, Eagle House…

•

Park (парк): 5,11% - Osterley Park, Streatham Park, Trent Park…

•

Hall (зал): 4,38% - Hare Hall, Kneller Hall, Forty Hall…

•

Place (жилище): 2,19% - Crosby Place, Hall Place, Ely Place

•

Lodge (домик): 1,46% - Lowther Lodge, Thatched House Lodge

•

Villa (вилла): 1,46% - Crofton Roman Villa, Pope’s Villa

•

Hill (холм): 1,46% - Avery Hill, Strawberry Hill
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•

Manor (поместье): 0,73% - Pitzhanger Manor
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•

Rectory (дом священника): 0,73% - Old Rectory

•

Hotel (гостиница): 0,73% - Edgwarebury Hotel

•

Corner (угол): 0,73% - Garden Corner

•

Dyke (канава): 0,73% - Grim’s Dyke
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•

Без определения типа здания: 2,92% - The Albany, Ballards,

Witanhurst…
Из полученных результатов следует, что номинация домов в Лондоне
производится на основе типов строения, однако существует несколько зданий
без указания функциональности дома. Также здания несут в названии имена и
фамилии своих владельцев (чаще всего первоначальных).
Далее приведем социокультурный анализ наиболее ярких номинаций на
базе классификации, основанной на профиле ономастической единицы
(ключевом факторе номинации - антропоним/топоним…).
Приведем наиболее яркие примеры номинаций, в процессе генерации
которых спрофилированы антропонимические системы (индивидуальные /
коллективные):
The Albany (Олбани) – Дом был построен в 1774 году для виконта
Мельбурна. Спустя 20 лет здание перешло в руки Фредерика, герцога
Йоркского и Олбани, в честь которого дом и получил свое нынешнее название.
В 1802 году герцог отказался от владения, строение было реконструировано
архитектором Генри Холландом и превращено в 69 отдельных квартир для
холостяков, в число которых входили лорд Байрон и будущий премьер-министр
Великобритании Уильям Гладстон. Во время Второй мировой войны дом был
разрушен, но позже отреставрирован в изначальном стиле. Сейчас квартиры
принадлежат уже не только холостым мужчинам, однако проживание детей
младше 14 лет в здании запрещено.
Canon Park (Парк каноников) – Обширный комплекс, расположенный на
окраине Лондона, был построен в начале 18 века. Изначально он использовался
Августинским орденом и его канониками, что и дало название всему парку на
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базе коллективного антропонима. На территории комплекса находится также
мемориал короля Георга V и храм St Lawrence Whitchurch, где в свое время
играл на органе сам Георг Фридрих Гендель.
К

номинациям,

в

процессе генерации

которых

спрофилированы

топонимические системы, можно отнести следующие примеры:
Grim’s Dyke (Канава Грима) – Это здание в северо-западной части
Лондона было построено в 1972 году и названо по примеру близлежащего
доисторического земляного укрепления Grim’s Ditch. Дом прославился
благодаря драматургу Уильяму Гильберту, который проживал здесь вплоть до
1936 года, когда он трагически погиб, спасая тонущую девочку в озере у дома.
На другом озере в парке была временно размещена статуя Карла II, на
сегодняшний день находящаяся в районе Сохо. На территории дома проходили
съемки множества популярных британских кинофильмов и сериалов, включая
Doctor Who и EastEnders.
Garden Corner (Садовый уголок) – Дом был построен в 1879 году в
голландском стиле на месте паба Old Swan. Он расположен на набережной
Челси на углу улицы в окружении прекрасного сада, что и способствовало
номинации

здания.

Изначально

дом

принадлежал

шотландскому

железнодорожному инженеру Джеймсу Форбсу, а после, сменил нескольких
влиятельных владельцев. В настоящий момент дом выставлен на продажу, а
территория вокруг здания является ботаническим садом.
Так же встречаются номинации, однако довольно редко, в процессе
генерации которых лежит описательный признак:
Thatched House Lodge (Хижина с соломенной крышей) – Дом
располагается в Ричмонд-парке в Лондоне и был построен в 1673 году для
проживания членов королевской семьи и их поданных. Первыми были
построены здания с соломенной крышей, что и дало название всему комплексу.
В настоящий момент дом является резиденцией Принцессы Александры,
внучки Георга V.
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Праге

иллюстрируя разницу в формах мышления народов. Дома в Чехии, подобно
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Номинация домов в

Раннем Средневековье, а с постройкой городов стала использоваться в более

Великобритании, также часто имеют названия, однако в наши дни они уже не
заменяют нумерацию, сохраняя лишь историческую ценность. Номинация
жилищ появилась на территории сегодняшней Чешской республики еще в
широких масштабах. Практически каждый жилой дом в Праге имел название,
которое чаще всего определенным образом отображало характер или
профессию владельцев. Название дома редко писалось на самом здании и
определялось с помощью изображения на небольшом барельефе на фасаде над
основным входом. Помимо описания хозяев дома, название могло относиться к
месту, святому покровителю или знаменательному событию. Чаще всего с
номинацией домов связаны различные истории и легенды, которые объясняют
выбор названия и рассказывают о судьбе владельцев.
В рамках настоящего исследования было проанализировано 295
номинаций домов в Праге. Комплексный анализ показал, что разработать
классификацию

по

принципу

функциональности

не

представляется

возможным, так как 100% названий содержат слово “dům” (дом) в сочетании с
предлогом “u” (у), что нивелирует фактор функциональности объекта. Исходя
из материала, была разработана классификация на базе доминантного
стилистического признака, положенного в основу генерации имени:

•

Животные: 33,22% - U Bílého lva (У белого льва), U Červeného páva

(У красного павлина), U Zeleného jelínka (У зеленого олененка)…

•

Предметы: 23,05% - U Zrcadla (У зеркала), U Zlaté koruny (У

золотой короны), U Bílé svíce (У белой свечи)…

•

Растения: 13,90% - U Zeleného ořechového stromu (У зеленого

орехового дерева), U Modré růže (У синей розы), U Zlaté lilie (У золотой
лилии)…

•

Религия: 13,55% - U Svatého Václava (У святого Вацлава), U Panny

Marie (У Девы Марии), U Ducha svatého (У Святого Духа)…
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•

Космические объекты: 5,08% - U Tří zlatých hvězd (У трех золотых

звезд), U Sluníčka (У солнышка), U Černé hvězdy (У черной звезды)…

•

Профессии: 3,39% - U Tří praporečníků (У трех прапорщиков), U

Havíře (У шахтера), U Malířů (У художников)…

•

Части тела: 2,71% - U Zlatého ramene (У золотого плеча), U Tří

červených srdcí (У трех красных сердец), U Tří zlatých rukou (У трех золотых
рук)…

•

Люди: 2,03% - U Mouřenína (У мавра), U Deseti panen (У десяти

девственниц), U Tří divých mužů (У трех диких мужчин)…

•

Сказочные существа: 1,36% - U Bílého jednorožce (У белого

единорога), U Draka (У дракона), U Kamenné mořské panny (У каменной
русалки)…

•

Фамилии: 1,02% - U Hřebeckých (У Гржебецких), U Zahradníčka (У

Заградничка), U Vořechovských (У Воржеховских)

•

Место: 0,68% - U Lužického semináře (У Лужицкой семинарии), U

Drahomířina sloupu (У Столба Драгомиры)
Исследование показало, что чаще всего в номинации использованы
названия животных, в особенности льва, который является символом отваги,
фигурирует во множестве чешских легенд и сказаний, а также изображен на
национальном

гербе

Чешской

республики

и

является

символичной

манифестацией чешского национального характера.
Также было выявлено, что 67,46% этих названий содержат следующие
цвета (по мере убывания): золотой, белый, черный, красный, синий, зеленый,
серебряный, желтый (коннотации совпадают с русским языком). Таким
образом, анализ показал, что названия домов в Праге создавались по принципу
аллюзивности, что является признаком преобладания наглядно-образного
мышления над конкретно-предметным.
Далее приведен социокультурный анализ наиболее ярких номинативных
единиц на базе классификации, основанной профиле (доминантном признаке)
ономастической единицы.
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или аспекты, тесно связанные с деятельностью человека):
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Номинации, содержащие антропонимическую доминанту (антропоним

владение семьи Эдлингеров, мастеров скрипичного дела. Основоположник рода

Dům U tří housliček (Дом У трех скрипочек) - Дом, расположенный на
улице Нерудова, был построен в 16 веке и изначально принадлежал
придворному художнику императора Рудольфа II. В 1692 дом перешел во
Томаш Эдлингер был учеником итальянского мастера Николы Аманти из
Кремоны, у которого обучался также сам Антонио Страдивари. Около 1700 г.
на фасад здания был помещен барельеф с изображением трех скрещенных
скрипок, символизирующих три поколения скрипичных мастеров Эдлингеров.
Существует легенда, гласящая, что, если стоять перед домом в полночь во
время полнолуния, можно услышать музыку Паганини. Сейчас в доме
расположен ресторан.
Dům U Deseti panen (Дом У десяти девственниц) - Дом, расположенный
на улице Плавецка в центре Праги, был построен еще в 12 веке. Свое название
он получил благодаря десяти монахиням, которые проживали в доме короткий
период времени, находясь в городе проездом. Позже владельцем дома стал
господин Копршива, который открыл там публичный дом, названный в его
честь. С этим местом связана легенда о еврейской танцовщице, призрак
которой пугает прохожих в ночь на Страстную пятницу. На сегодняшний день
дом вновь несет свое изначальное название, что является номинациейоксюмороном, учитывая историю здания.
Dům U Minuty (Дом У минуты) - В настоящее время, дом входит в
комплекс городской ратуши и расположен на Староместской площади. Он был
построен в 15 веке как аптека и изначально нес имя «Дом У белого льва», чья
статуя по сей день находится на углу здания. Постепенно к дому
пристраивались дополнительные этажи, сменился владелец и название. Имя «У
Минуты» произошло от латинского слова “minutus” (мелкий, небольшой) и
появилось, когда в доме открылась лавка с табаком, который продавался
маленькими порциями. Четырехэтажный дом украшен росписью сграффито,
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Максимилиан II…), античных героев и библейских персонажей. С 1889 по 1896
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изображающей европейских правителей той эпохи (Филипп II Испанский,

Dům U Bílého páva (Дом У белого павлина) - Дом, стоящий в улице

г. в доме проживал Франц Кафка со своей семьей.
Номинации,

содержащие

событийную

доминанту

(происшествие,

историю, в результате которой появилось название):
Целетна в историческом центре Праги, был построен в 15 веке. По легенде
здесь проживал придворный пекарь Гоуска, который был такого высокого
мнения о своем таланте, что предпочитал обрабатывать выпечку краденными
павлиньими перьями. Легенда гласит, что однажды он украл белое перо у
королевской невесты и случайно оставил его внутри булочки, которая попалась
именно ей. Девушка узнала перо, разразился скандал, и свадьба чуть было не
сорвалась. Пекаря в наказание облили ледяной водой, а сам он поместил на
фасад дома барельеф с изображением белого павлина, чтобы напоминать себе о
своем проступке. Барельеф был реставрирован в 1750 году, когда в доме
проживала семья художника Яна Унгерса, и уцелел во время бомбардировки в
1945 году.
Dům U Bílé labutě (Дом У белого лебедя) - Дом, расположенный на улице
Нерудова, был построен в 17 веке. Здесь проживал купец Матей Провазник,
который со временем стал работать при дворе императора Рудольфа II.
Согласно легенде, Матею во сне приснился белый лебедь, который показал ему
трещину в плитке, куда его отец спрятал семейные сокровища. В благодарность
Матей поместил на фасаде дома барельеф с изображением белого лебедя.
Семья Провазников живет в доме по сей день.
Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что номинация
домов в Лондоне осуществляется по принципу функциональности здания,
преимущественно в сочетании с фамилией владельцев, однако номинация в
Праге осуществляется по принципу аллюзивности и часто содержит в себе
названия животных, растений и предметов. В Лондоне главную роль играет тип
здания, его предназначение и внешний вид (функционал), в то время как в
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(дескриптор).
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Праге большее значение имеет история, связанная с данной постройкой

рационализм и ярко выраженный индивидуализм (номинации содержат

Исходя из результатов анализа, представляется возможным показать, что
для англичан характерны такие черты национального характера, как
прагматичность

(в

номинации

доминирует

функциональность

зданий),

фамилии владельцев). Однако для чехов более характерны романтизм (связь с
историей и культурой), сентиментализм и коллективизм (названия не
привязаны к одному владельцу, несут в себе коллективные знания). Принципы
генерации названий домов отражают разницу в формах мышления данных
народов. В то время как у англичан проявляется конкретно-предметная форма
мышления, для чехов более типично наглядно-образное мышление, что
фиксируется, в том числе, в номинации домов.
В

ходе

исследования

было

подтверждено,

что

использование

ономастикона, а именно названий домов, является продуктивным в процессе
изучения

национального

характера

народов.

Коллективные

номинации

отражают особенности национального характера изучаемого народа, передают
его отношение к жизни, истории и культуре.
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лексических единиц
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The procedure of the distributive and
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is described in this article. The distributive
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метод

представляет

собой

синтез

дистрибутивного и статистического методов, объединяя сильные стороны
обоих методов исследования. Этот метод в разных областях применялся Н.Д.
Андреевым (для описания грамматики языка), Б.В. Сухотиным (грамматика и
фонология), Болдуином, Дойлом, Стайлзом, Нидем и др. (семантика) [3, 356 с].
Суть

дистрибутивно-статистического

анализа

(ДСА)

семантики

лексических единиц в том, чтобы выявить семантические свойства лексем
путем анализа их дистрибуций, который дает возможность описать значения
слов по тем семантическим компонентам, которые реализуются в текстах.
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Выявленные таким образом компоненты являются тем более значимыми, чем
выше частота встречаемых с ним слов.
ДСА дает следующие сведения:
1) сведения о расположении всех элементов в тексте;
2) сведения о расположении элементов относительно других элементов
текста [3, 359 с].
Для изучения семантики слов, особо важным являются сведения о
распределении элементов относительно других элементов текста, т.е. сведения
о дистрибуции слов.
Термин дистрибуция, вероятно, впервые был применен в 1934 году М.
Своденом. Дистрибуция есть «совокупность окружений, в которых данная
единица встречается в речи или совокупность совместных встречаемостей
данной единицы с одноименными единицами» [4, 203 с]. Васильев Л.М.
определяет дистрибуцию языковой единицы как «совокупность всех линейных
её связей в тексте… а также порядок компонентов текста, т.е. позиция языковой
единицы в составе более сложной единицы» [1, 30 с]. Согласно совокупности
всех дистрибуций слова в тексте можно определить не только внешние его
связи с другими словами, но и внутреннюю (смысловую) структуру
лексической единицы. Определение дистрибуций слова процесс очень
трудоемкий и здесь большую роль сыграло появление и распространение ЭВМ,
которое позволяет обрабатывать разные тексты в больших объемах.
Дистрибуция слова может определяться на разных интервалах текста, т.е.
для анализа могут учитываться как интервал в несколько слов, так и интервал в
целый текст. Всего выделяется пять видов интервалов: микроинтервал (внутри
слова) – используется для исследования на уровне фонем и морфем,
минимальный интервал (1-2 слова влево и вправо), малый (5-40 слов), средний
(50-500 слов), большой (500-2000 слов) и максимальный (более 2000 слов) [3,
366 с]. Наиболее удобным для исследования семантики одного слова или
единиц семантического поля представляется применения ДСА с минимальным
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Для

целесообразно применять ДСА на более крупных интервалах.
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интервалом.

есть

лексики

языка

При помощи дистрибутивно-статистического анализа можно рассчитать
силу синтагматической связи между словами в тексте. Сила этой связи
указывает на то, является ли данное словосочетание коллокацией. Коллокация
статистически

устойчивое

словосочетание,

то

есть

устойчивое

словосочетание обычное для употребления говорящим. Для определения силы
синтагматической связи в словосочетаниях существуют меры ассоциаций –
особые формулы для вычисления значений этих связей. Обычно меры
ассоциаций учитывают частоту совместной встречаемости слов, а также
частоту каждого слова в корпусе. Чем выше число меры ассоциации, тем
наиболее вероятней, что исследуемая пара слов является коллокацией. Для
такого исследования применяют меры: MI-score, t-score, Dice, logDice и др. [5, 7 c].
Дистрибуция лексической единицы есть ее синтагматические связи.
Схема же выявления парадигматических её связей такова: «два элемента
связаны парадигматически, если оба они связаны синтагматически третьими
элементами. При этом разумно допустить, что сила парадигматических связей
должна возрастать с увеличением числа общих синтагматических связей». Для
минимального интервала такой переход от синтагматических связей к
парадигматическим определяется формулой:
Pxy =∑ lg (Sxzi ⋅ Syzi)
P– парадигматическая связь, S – синтагматическая связь, х, y, i

–

элементы[3, 370 с].
Определив, таким образом, парадигматические классы, следует вернуться
к устойчивым словосочетаниям и исключить те из них, которые являются
идеоматическими, затем заново пересчитать. Такую процедуру следует
проделать несколько раз, исключив, таким образом, идиомы, омонимы и
прочее, каждый раз пересчитывая показатели. Для получения окончательного
результата достаточно двух трех таких процедур.
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которая заключается в том, исследуется корпус текстов, а не примеры
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Из преимуществ этого метода можно отметить его объективность,

только теми корпусами текстов, которые взяты для исследования, то есть

субъективной области человеческой деятельности. Он также дает возможность
изучить синтагматические и парадигматические свойства слов и выявить их
семантический состав. Среди недостатков этого метода то, что он ограничен
исследование может быть ограничено, например, только корпусом текстов
художественной литературы [2, 82 с].
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В программу бакалавриата по иностранному языку первого курса
факультетов экономических специальностей РЭУ им.Г.В.Плеханова входит
Общий курс Иностранного Языка. В качестве учебного пособия для некоторых
групп

используется

учебник

издательства

Пирсон

“Language

Leader”

(intermediate). Согласно программе аудиторные занятия проходят по плану,
построенному

по

самостоятельной

учебнику.
работы

Но

с

студентов,

целью

повышения

повышения

эффективности

навыков

работы

с

электронными учебниками, закрепления пройденного в классе материала,
учащимся было предложено выполнять задания в ''My English Lab'' —
электронном ресурсе издательства Пирсон. Главной целью для преподавателей
было ускорение академического прогресса учащихся.
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Каковы же результаты использования этой программы?
Опыт работы с электронным ресурсом оказался очень положительным.
Для современных студентов, так называемых digital natives, ознакомление с
программой прошло быстро и легко; общих стандартных инструкций оказалось
достаточно для начала работы. В этой связи, надо отдать должное качеству
самого продукта ''My English Lab'', в нем внимательно и качественно
проработаны все детали.
Работа с программой показала, что при должной самодисциплине и
самоорганизации

студента,

можно

достичь

хороших

результатов,

так

необходимых современному специалисту, без значительных временных затрат.
К подобным выводам в своем исследовании приходит и Благонравова М.А.
[1,128-129 с]
Для нас использование ''My English Lab'' стало переходом к новому
формату организации обучения - blended learning.
Термин смешанное (комбинированное) обучение или blended learning —
означает практику использования традиционного очного обучения и online
обучения с целью повышения эффективности, с возможным установлением
самим студентом соотношения составляющих частей (компонентов). Это и
посещение реального класса и выполнение заданий по данному курсу вне
класса в режиме online, причем online компонент может превалировать. На
сегодняшний день, в РЭУ он не превалирует над аудиторными занятиями, но
является существенной составляющей учебного процесса.
Подход blended learning напоминает современные рабочие места, где
можно работать в своем ритме, идти к своим целям, лишь иногда
консультируясь с супервайзерами и руководителями. Подход незаменим и для
студентов старших курсов, изучающих язык своей специальности; в нашем
случае это финансовые специальности, бухучет. Коллеги неоднократно
обращали на это внимание [4, 403-404 с]. В целом, это представляет собой
виртуальную учебную лабораторию. Это важный этап подготовки к следующим
этапам обучения, таким как обучение языку для специальных целей, когда
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опыт в освоении специальности [2, 227 с].
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студенту придется использовать полученные знания по иностранному языку,

возможность обмена студентами материалами, обсуждение, консультация

Вlended learning можно рассматривать, как триаду книги, online ресурсов
и мобильных средств связи. Использование этого подхода помогает направить в
нужное русло постоянное использование студентами мобильных средств, есть
online. Программа позволяет преподавателю полностью контролировать
процесс обучения путем установления временных рамок для выполнения
заданий. Несомненным преимуществом этой программы является возможность
проверить правильность произношения в любой момент. В своей работе я
указывала на необходимость уделения большего внимания правильному
произношению в курсе иностранного языка в неязыковых вузах [3, 84 с].
Преподаватели РЭУ, будучи преподавателями brick-and-mortar school, по
достоинству оценили преимущества использования такой образовательной
online программы. На сегодняшний день полный переход на online обучение
представляется

нецелесообразным,

ведь

ничто

не

заменит

прямой

преподавательский контроль, работу в группе и т. д. Но возможность студента
работать в своем ритме, самостоятельно распределять нагрузку, учиться
управлять своим временем — несомненные преимущества blended learning.
С

уверенностью

можно

утверждать,

что

уже

сегодня обучение

иностранным языкам в РЭУ осуществляется в формате blended learning и дает
хорошие результаты.
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в современном японском языке
Chironov S.V.
Оn two adverbial modifiers in modern Japanese
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1. Если грамматические показатели в японском и других языках т.н.
«левого ветвления» [1, c. 9] группируются на правой периферии предложения,
то информация о иллокутивном, или интенциональном статусе высказывания
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оказывается в большей мере рассредоточена на разных его отрезках.
Поскольку в выборе форм сказуемого задействован ряд социолингвистических
факторов: дистанция между адресатами, их положение относительно друг
друга, общие речевые установки и стратегии говорящего (Г), - то верно
расшифровать интенции Г в конкретном высказывании адресату (А) помогают
интонация, а также лексемы с преимущественно коммуникативной или
гибридной коммуникативно-модальной семантикой. Им же принадлежит и
роль

облегчения

коммуникации

за

счёт

снижения

информационного

напряжения, нарастающего по мере развёртывания предложения до фиксации
таких ключевых показателей, как наклонение, модальность и время. Сходной
функцией обладают двучленные, т.н. рамочные конструкции в типологически
далёких языках, например, китайском, которые, охватывая с двух сторон ядро
пропозиции, позволяют А предугадать направленность высказывания.
В русском языке подобные лексемы относятся к коммуникативным
частицам, им посвящена обширная литература – см., напр., диссертацию [3] и
библиографию к ней. В японском этот класс в основном представлен
адвербиалами, проявляющими селективные ограничения на сочетаемость с
определёнными типами предикатов [8, c. 297]. Из упомянутой работы, среди
прочего, следует, что эта сочетаемость не детерминирована жёстко, иными
словами, один адвербиал способен выбирать ряд коммуникативных значений:
так, zehi фигурирует и в выражениях воления, и в императивных контекстах,
doose встречается как в дубитативе, так и в положительном предположении.
Разумеется, подобная формулировка отнюдь не исключает поиска единого,
«сквозного» инварианта значения конкретных лексем.
В настоящей работе мы рассмотрим две единицы подобного рода,
встречающиеся в предположительных и вопросительных конструкциях. Они
весьма схожи по значению и в обозначенных контекстах допускают
приблизительный перевод как может быть, что ли, случайно, вдруг, так. В
работе с информантами во многих случаях была зафиксирована их полная
взаимозаменяемость. Лексемы принадлежат одной модели и морфологически.
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допустимы три варианта, формально

словоизменительную парадигму японского глагола, – т.н. «срединные», или
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Для обеих

соответственно с сочинительным деепричастием и двумя условно-временными

«соединительные» формы, то есть формы неконечной сказуемости, в
некоторых языках алтайской традиционно называемые деепричастиями. Это
moshika-{shite/shitara/suru to} и hyotto-{shite/shitara/suru to}, совпадающие
формами [1, I, c. 96, II, с. 266-270]. Между вариантами прослеживается
стилистическая нюансировка, которую подтверждает их распределение в
данных используемого нами открытого взвешенного корпуса современного
японского языка «Котоноха» [9]. Судя по рубрификатору корпуса, из общего
объёма обработанных цитат 2505 с moshika- и 1420 с hyotto- формы на -shitara
встречаются в преимущественно просторечных, устных жанрах (книги – речь
героев, интернет-записи, журналы, ограниченное количество hyottoshitara в
парламентских стенограммах), варианты на -suru to – напротив, в письменном,
книжном языке (книги – авторская речь, только для moshikasuruto интернетзаписи, журналы, парламентские стенограммы). В свою очередь, варианты на shite, фиксируемые практически во всех разновидностях речи, оказались
нейтральными. Именно эти последние мы и будем использовать для единого
обозначения каждой лексемы.
2. Как уже было сказано, общей для moshikashite и hyottoshite прежде
всего является область употребления, или зона селекции, представляющая
собой континуум из вопросительных и предположительных высказываний с
весьма разнообразным грамматическим оформлением. Само по себе такое
сочетание вполне объяснимо. В предположительном контексте Г, хоть
однозначно и не требует от А предоставления информации, тем не менее
испытывает

её

дефицит

и

в

своём

высказывании

ситуацию

в

проблематизирующем ключе. Из разнообразных видов вопросов, как
показывают наши наблюдения, обе лексемы встречаются только в полных
диктальных вопросах, а среди них в свою очередь лишь в «истинных»
вопросах, то есть там, где соблюдается критерий искренности, то есть Г
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ситуациях экзамена, допроса – за исключением случаев, когда Г лишь
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заинтересован в получении ответа от А. Не зафиксировано употребление в

информация начисто отсутствует у Г. Таким образом, во всех обнаруженных

притворяется несведущим, дабы усилить эффект воздействия на А,
фатического этикетного вопроса, переспроса. С другой стороны, мы не
встретили две лексемы и в бытовых, технических вопросах, где искомая
контекстах Г, не обладая в полной мере ответом на свой вопрос, тем не менее
уже несколько продвинулся к его получению и демонстрирует активное
использование коммуникативного обмена для поиска истины. Такие типичные
речевые ситуации можно конечным списком. В его таксономии мы следуем
общей канве, обозначенной в [4]:
а) вопрос-инференция о внешнем мире, на который сразу даётся ответ:

右部分は白く塗りつぶされて、うっすらと文字が見えました。もしかして昔は
久里浜より先にも駅があったんですか？ありません。// Справа виднелась ещё
одна надпись, стёртая и забеленная. Может быть, раньше были остановки и
за Курихамой? Нет, не было. [9, сайт полезных советов «Яху», 2005]
б) вопрос-открытие о мире А (тому известен ответ), ощутимо
затрагивающий позиции Г:

ちょっと俺はどきっとした。まるで、復讐の女神みたいだったから。 「シャル
ル、もしかして…あなた、知ってるの？」マリィははっとしたようにそう言った。//

Я

невольно вздрогнул: она была прямо как богиня мести. «Шарль, так ты…
знал?» - Мари произнесла это так, как будто совершила ужасное открытие.
[9, М.Фудзивара «Маленький шанхайский ноктюрн», 2001]
в) вопрос – догадка, адресуемый осведомлённому экзаменующему:

不意に、香織が驚きの表情を作った。「あれ？ これってもしかして…青いバ
ラ…？」「青いバラ？ 確かに、青インクで印刷されてるみたいだけど// Вдруг на
лице Каори отразилось удивление: «Ой, а может, это… синяя роза?» «Синяя
роза? Ну да, она напечатана синим цветом, но…» [9, И.Симадзу «Каори –
косплей-детектив», 2005]
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г) вопрос-гипотеза, которая далее, скорее всего, будет разрабатываться в
режиме «мозгового штурма» Г и А (пока ни один из них не знает ответа):

「それともおふたり、両方だったのでしょうか」あ、と誰かが声を上げる。「ひょ
っとしたら狙われていたのは、常さんでも直さんでもなく、おふたりの両方だったの
では…// А может, оба? – послышался голос, - А ну как преследовали не Токи и
не Нао, а обоих сразу?... [9, Ф.Оно «Странные истории Токэй» 1999]:
д) проблемный вопрос по [5], ответ на который не требуется, так как
продолжается новыми выкладками в рамках того же монолога Г:

ポールはまえにも彼女が鬱状態にあるのを見たことがあったが、これほどで
はなかった。もしかして、彼女がこれほどまでに落ち込んだのは、はじめてのことな
のではないだろうか。// Пол и раньше видел её в депрессии, но не такой сильной.
Может быть, она уже не впервые приходит в такое состояние? [9, С.Кинг
«Mизери», пер. Я.Яно, 1990]
е) «пустой» вопрос на основе наличных данных, ответ неизвестен
собеседнику, но, очевидно, будет получен через мгновение:

そのうち門の外が騒がしくなった。あっ、もしかして来たのかしら、でも、来ると
もなんにも言ってなかったのにおかしいわ… // От ворот тем временем донёсся
какой-то шум. Ой, пришли, что ли? Но ведь не говорили ничего подобного,
что придут, как же так… [9, С.Танабэ «Вместе читаем “Дневник эфемерной
жизни”»] Здесь неведение Г особо оттеняет конечная частица kashira.
ж) догадка в монологическом режиме, проговор мыслей:

片手に道具箱をもち、もう片方の手にはモンキースパナのようなもの。もしか
して泥棒！ハルーンは忍び足でバスルームに近づきました。// В одной руке у
него был ящичек с инструментами, в другой – что-то вроде разводного ключа.

А вдруг это вор! Гарун на цыпочках подошёл к ванной. [9, С.Рушди «Гарун и
море историй», пер. М.Аоямы, 2002]
з) вопрос-подсказка, где Г в форме вопроса фактически извещает А о
вероятном (часто – неблагоприятном для А) положении вещей, о котором тот
не догадывается, как описано в [5], то есть Г информирован лучше А:
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郵便局のＡＴＭでイーバンクから現金を下ろすことはできても、郵貯から現金
を引き出すことはできません。郵貯からイーバンクにネットでお金を移せば、イーバ
ンクカードで引き出せますが。もしかして、それと勘違いされているのではないです
か？// Хотя через банкомат на почте вы можете снять деньги с онлайнсчёта, но не с почтовой сберкнижки. Правда, если вы сначала всё переведёте
с неё на онлайн-счёт, тогда другое дело. Может, вы с этим и перепутали? [9,
сайт полезных советов «Яху», 2005]
и) вопрос с оттенком предупреждения (Г опять информирован лучше А):

君津市、木更津市、君津市、木更津市。ひょっとして…迷ってない？？？そ
れでもおとなしく３台は幹事の後へついていく。//

Кимидзу,

Кисарадзу,

снова

Кимидзу, опять Кисарадзу. Да не заблудились ли мы? Но три машины покорно
следуют за шефом. [9, блог сайта «Яху», 2008]
й) переспрос, под видом которого Г вводит собственную трактовку:

あれはひょっとすると、講師全員更迭もありうる、ってことか…// Так что же,
то есть, выходит, могут уволить весь профессорский состав? [9, К.Цубои
«Плоды у дороги на склоне», 2003]:
В невопросительные предложения селективные ограничения двух лексем
требуют введения показателей объективной или субъективной модальности,
эвиденциальности или хотя бы ментального предиката:
к) предположение-прогноз:

我々もそれを期待しているのですが、現実に起きている状況というのは大変
厳しい。そして、もしかしたらあすの総会で書記長の座をおりなきゃならぬということ
もあるかもしれない。// Мы, конечно, надеемся на лучшее, но происходящее
весьма серьёзно. Как знать, может быть, на завтрашнем пленуме Горбачёву
придётся покинуть пост генсека. [9, парламентская стенограмма, 1991]
л) допущение (при аргументации):

まあ、これもひょっとするともう古い時代の常識なのかもしれませんが、やはり
基本的には将棋は自分の力で強くなる…// Может, конечно, это уже старая
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Дз.Фуруя, Я.Таникава, журнал «Voice», 2002]
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истина, но в принципе в японских шахматах игрок совершенствуется сам... [9,

обратиться в полицию. Ведь неизвестно - это может быть и маньяк. [9,

м) предупреждение (например, в контексте совета):

あまりにひどい場合は、警察に相談されるのもいいかと思います。もしかした
らストーカーの可能性もありますし。// В самых серьёзных случаях советую
сайт полезных советов «Яху», 2005]
н) оценочное суждение (особенно в предложениях, извинениях):

これももしかしたら先ほどの石井さんの質問にも通ずることだと思うんですけ
れども…// Возможно, кстати, это относится и к вопросу г-на Исии… [9,
парламентская стенограмма, 2000]
Анализ контекстов показывает, что введение адвербиала обыкновенно
смягчает категоричность высказывания, придаёт словам и позе Г нечёткость,
неуверенность, даже некоторой беспомощность, что может положительно
оцениваться с точки зрения установок общения и поведения японцев. В то же
время мы зафиксировали и примеры, где в ремарочных комментариях этой
«бесхребетности» даётся негативная оценка:

名古屋市役所に問い合わせてみたが先方も詳細は不明とみえて、「ひょっと
して正式名ではなく、単なる通称名だったのでしょうか」といささか心許ない返事だ
った。… // С этим вопросом мы обратились в мэрию города Нагоя, но там
деталями не владели. Ответ был какой-то неуверенный: «Вероятно, речь
идёт не об официальном, а о бытовом названии» [9, Я. Цудзихара «Названия
на карте мира», 2002]
Из текста ремарок также видно, что догадкам, предположениям
сопутствует специфический эмоциональный фон:

決勝や準決勝までは残るのだが…ひょっとしてもう大阪勢の優勝が見れなく
なるのではと心配していたところで、今回の優勝。// В финал или полуфинал-то
мы бы, конечно, прошли. Но как раз когда все волновались: вдруг осакским
спортсменам уже не светит выигрыш? – эта победа... [9, блог «Яху», 2008]
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「風邪だから心配ない」と言ったものの、ひょっとして肺炎じゃないかなと気に
なっていたりします。//

Мне

сказали, что

волноваться

нечего,

простая

простуда, но мне неспокойно: а если пневмония? [9, С.Хинохара «Умение
жить», 2001]
3. И всё же две лексемы взаимозаменимы далеко не во всех контекстах.
Вообще говоря, догадка всегда носит моментальный характер, что
отражается в подборе лексических средств для комментария, прежде всего –
глагола yogiru «пробегать, пересекать» (11 случаев на менее 4000 примеров):

ひょっとしてっていう不安がよぎって、頭のてっぺんを見てみたら、実に川村
だった。// В голове пробежала беспокойная мысль – а что если…? Я поднял
голову – передо мной и правда был Кавамура. [9, Н.Минами «Добро
пожаловать в офис Симбоз», 2003]
Даже в примере ниже, довольно редком, едва ли форму глагола можно
интерпретировать как хабитуалис или прогрессив, скорее мы имеем дело со
стёршейся аспектуальностью «мыслей» при сохранении модального оттенка:

２回目の時点で、シビレが８０％改善していましたので、もしかしたら、３回目
は来ないかもしれないとも思っていたんですね。//

После

второго

приступа

онемение ушло на 80%, думали, авось третьего не будет [9, блог «Яху», 2008]
Таким образом, догадка в любом случае имеет нулевую длительность.
Но, оказывается, для moshikashite то место на временной оси рассуждения Г,
где она имеет место, будет раньше, чем для hyottoshite. Содержание
мыслительный деятельности весьма точно Г описывает следующий пример с
последовательно вербализуемыми стадиями его приближения к истине
«переспрос→первая

догадка→удивление

кажущемуся

невероятным

положению вещей»:

「アタシと優太…記憶が消えちゃうよォォォ」「えっ！？なンだってぇ？もしかし
て、まさかアンタら…。このピザ、食べちゃったのォォォォォ？// «Я и Юта… Ой,
дальше ничего не помню!» - «Чего?! Да ты, никак,… Боже, не может быть…
Вы что, ели эту пиццу? [9, Ю.Курэко «Любовное лекарство на двоих», 1993]
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Дело не меняет редупликация moshikashite, по которой мы буквально
видим, как формируется, впервые формулируется догадка:

「もしかして…もしかしてコネチカットの出身だろうか？」「ルディ、なぜ訊くん
です？」// «А он случайно… случайно не из Коннектикута?» «Руди, а почему
ты спрашиваешь?» [9, Д.Нанс, пер. Х.Иидзимы «Последний заложник», 2000]
Догадка,

«озвучиваемая»

hyottoshite,

более

конкретна,

хорошо

фундирована, как снова показывает случай изолированного употребления:
…容疑者は、殺されたレストランの主人の周辺の人間です」 「日下君」 「は

い」 「ひょっとするとということもあるじゃないか。念を入れろということもある。今か
ら、君は、一人で、Ｎ組の様子を、探ってくれないかね。//

…Подозреваемый

–

человек из круга хозяина ресторана, где произошло убийство. - Кусакабэ, что
ли? - Так точно. - Знаешь, бывает, уже вроде всё сошлось - а попадаешь

пальцем в небо. А ещё бывает, что надо как следует постараться, чтобы
докопаться до истины. Ты вот что, давай-ка сам займись этой шайкой N» [9,
К.Нисимура «Сложная задачка для полицейского участка Тоцукава», 1988]
Напротив, с moshikashite мы видим ещё не сформулированное,
закрадывающееся предположение: а вдруг, а ну как:
…あの気味の悪い男女が、警察署で「とりあえず、あそこで作戦をねり直す

か。」「そうね、あの建物がいいわ。」と話し合っていたことから、もしかしてという予感
はあったのですが、それでもあんな風になったお城が、また元通りになるなんて信
じられないことでした。// Ещё когда эти двое подозрительных типов стали
совещаться в полиции: «Надо бы нам пока что сменить тактику» «Ага,
может, выберем вон то здание?» - было какое-то предчувствие, мол, а вдруг
– но я уж никак не думал, что замок, который уже был в таком состоянии,
снова сделается как прежде . [9, Т.Асибэ «Тайна замка призраков», 2004]
Мотив такого «закрадывания», конвенционализируясь, складывается в
своеобразный маньеризм, широко эксплуатируемый в речевой практике. Так
возникают формулы извинений и вопросов повышенной учтивости:
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「あの、もしかして日本の方ですか」 「そうですが」 「日本からいらしたの？」
「ええ」 // «Простите, а вы случайно не японец?» «Японец, а что?» «И вы из
Японии приехали?» «Ну да» [9, Ю.Ямагути «Маникальная кругосветка», 2004]
Контекст извинений – специфический для moshikashite. Вопрос задаётся
там, где ответ уже ясен, ср. рус. Ой, так вы специально пришли! и т.п. Такая
коммуникативная тактика выгодна Г тем, что снимает с него ответственность:

ようやく、ドアのチェーンを開けてくれる嫁。カズマ「もしかして、俺のために起
きててくれたのか？」嫁「このドアホゥ！」嫁「私が、そんなことするわけないやな
い！// Наконец невеста открывает цепочку на двери. КАДЗУМА «Ой, да ты
для меня специально не ложилась?» НЕВЕСТА «Болван! Это что, на меня
похоже?» [9, Кадзума «Реальный дневник про дьявольскую невесту», 2004]
Особенно мягко звучат такие извинения с «наводящей» грамматической
концовкой,

«не

договаривающей»

вопрос,

как

бы

прикрывая

недоговоренностью собственное неудобство от чистосердечной догадки:

自分が意味もなく枕をかかえていることに気づいて、玲奈ちゃん、恥ずかしそ
うに、それを両手で背中に隠した。「あの、もしかして、あたし、お義兄さんに、もの
すごいご迷惑をおかけしてしまったのでは？」// Заметив, что зачем-то держит
в руках подушку, Рэна спрятала её за спиной. «Простите, я вам, шурин,

наверное, доставляю ужасные неудобства?» [9, Я.Нисидзава, «Мгновенные
перемещения трупа», 2001]
Сказав здесь hyottoshite, подводящее вплотную к «истинной версии»
ответа на вопрос, Г излишне «ткнёт пальцем» в неудобство А, «назовёт его по
имени»: так вот, мол, почему Вы раздражены и огорчены! Конечно, потери
«лица» А от такой «компенсации» будут больше, чем у Г – от его извинений.
А в предыдущем примере употребить hyottoshite было бы уже наглостью.
Таким образом, для смягчения категоричности вопроса и повышения
вежливости извинений используются обе лексемы, но вводимые при этом
импликатуры различаются: moshikashite – [ой, я не знал], hyottoshite [ой, как же
я раньше об этом не подумал]. В первом случае Г выпячивает свою
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недогадливость – типологически распространённый приём [7], во втором –

следует, что первое в тексте будет предварять выдвижение дальнейших

Этим семантические эффекты временного соотношения двух лексем,
конечно, не исчерпываются. Так, из того, что moshikashite тяготеет к позиции
ближе к началу речевого макроакта Рассуждение, а hyottoshite – к концу,
версий, второе – завершать их (и напротив, выдвижение новых будет звучать
странно).

Из

подразумевает

следующих

контекстов

неограниченный

список

также

ясно,

что

альтернатив

(а

moshikashite
hyottoshite

–

ограниченный!):

フランスの戯れ歌だと思うのですが（もしかしたら日本のかも知れません）。こ
のような内容の歌詞の歌を知りませんか？ある村で…//

Кажется,

это

французская шуточная песенка (а может, и японская). Вы не знаете? В ней
поётся – однажды, в одной деревне… [9, сайт полезных советов «Яху», 2005]
Отсюда неприемлемость hyottoshite и в таком контексте, как Уточнение,
где Г вовсе не считает окончательным скорректированный вариант:

「三角貿易」の実態は…「奴隷にされた何万人・何十万人（もしかしたら何百
万人）の…命・血・涙…」と引き換えに…当時の「ヨーロッパ各国（アメリカを含む）」
にもたらされたのですよ…// Трёхсторонняя торговля стала возможна для
Европы (включая Америку) ценой жизни, крови и слёз десятков, а может – и
сотен тысяч людей, превращённых в рабов… [9, блог сайта «Яху», 2008]
Для moshikashite, но не hyottoshite, характерно употребление в ситуации
Гадания, когда Г по-настоящему не заинтересован или не спешит узнать ответ:

そして玄関手前には黒塗りの外車が置いてあった。（すごい、もしかして…ロ
ールスロイスかな？） // У входа стояла блестящая чёрная иномарка. (Ого!
Роллс-ройс, что ли?) [9, Р.Хикава «Цветок смятения», 1995]
Ещё более moshikashite оказывается «заточено» под предположения,
приводимые наобум, «просто так» (когда догадка ценна не сама по себе, как
лишь как часть дедуктивной аргументации). Hyottoshite не встречается и здесь:
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そう思うと、当たり前の日常がいとおしく貴重なものに思えてくると同時に、「も
しかしたら、私だって明日死んでしまうかもしれない……だとしたら、毎日、多くの時
間を費やしていることって、はたして本当に、いまの自分にとって必要なことなんだ
ろうか？」…// Мне кажется дорогим всё моё будничное окружение, и я думаю:
а вдруг я умру, скажем, завтра? Тогда действительно ли так нужно будет
мне то, на что я день за днём трачу столько времени? [9, блог «Яху», 2008]
Такие выражения куда более директивны, чем с «ни к чему не
обязывающим» moshikashite. Предупреждение усиливается за счёт частицы zo:

警察の調べがすんだあと、クリーニング屋に出しました。なんだろう？ わたし
は思いました。『ひょっとすると血かもしれないぞ！でも、どこから流れてきたのか
な、なにかのびんが割れたのかもしれない』 わたくしは冗談めかして、ひとり言を
いいました。// Когда следствие закончилось, скатерть сдали в прачечную.
Странно, подумалось мне. «А вдруг там кровь, а? С другой стороны, откуда
она там? нет, может быть, разбилась какая-нибудь бутыль?» - произнесла я
себе под нос как будто шутя. [9, А.Кристи, соб. соч., пер. С.Хаттори, 1991]
Ниже мы видим контекст, когда Г, «играя» предположительностью, на
самом деле отлично представляет себе истинное положение вещей и лишь
манипулирует неинформированностью А, чтобы подвести его к нужному себе
действию

(дополнительная

уловка

рекламщика

–

в

использовании

разговорного, простецкого варианта лексемы на shitara):

約３万円もの折りたたみベッドが、この値段なんて、もしかしたらこれが最後か
も…急いでＧＥＴしてくださーい！// Раскладушки где-то за 30 тыс. иен – да по
такой цене, может, их больше уже и не будет… Скорее покупаем! [9, блог
сайта «Яху», 2008]
Ещё один контекст, где moshikashite более естественно, чем hyottoshite, это наводящий вопрос, предикатом основной пропозиции которого часто
становится ментальное действие А:

落とさないでよ。大事なものだからさ」 思わず夏巳は表情に緊張を走らせ
た。 「あ、もしかして、これがなんだか見当ついてる？」 「…なんだかはわかりませ
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んけど、俺にも関係する// Только не урони, это дорогая мне вещь! – Нацуки
невольно сделал напряжённое лицо. «О, а ты случайно не догадываешься, что
это?» «Не знаю, что, но наверное, что-то, связанное со мной» [9,
Дз.Китадзава «Губы-изменницы», 2004]
В сходном контексте вопрос с hyottoshite звучит уже как требование
признания факта, о котором уже догадался Г:
…あたしと結婚したことが法律事務所での出世にプラスにならなかった？結

婚の直前まで、ひょっとするとそのあとも、愛人がいたんでしょう？」「いいかげんに
しろ！」//…То есть, женитьба на мне не дала тебе никаких плюсов с точки
зрения карьеры юриста, да? Ведь у тебя и перед самой свадьбой, а, наверное,
и после была любовница?» «Да что ты такое мелешь!» [9, Ж.Бэйрд, пер.
Х.Харуно, «День святого Валентина для двоих», 2002]
В этом смысле временной «зазор» между двумя догадками напоминает
корреляцию между «вопрошанием» и «вариантом ответа» как двумя разными
подтипами вопроса [4]. Moshikashite как будто сигналит: сейчас, мол, я
немного погадаю, а hyottoshite – сейчас я сообщу важную информацию. По
мере нарастания уверенности Г в своих словах при переходе от первого ко
второму мы в конце концов приходим к случаю, когда hyottoshite становится
попросту

конвенциональной

фигурой

речи,

позволяющей

избежать

категорического утверждения. Всё, что остаётся от предположительности или
эвиденциальности в таком высказывании, - это выражение «я полагаю»:

私は、『火車』のほんとうの主人公は、ひょっとすると本間俊介だと思う。彰子
と喬子は、実在の人間としてついに登場してこなかった。// Как мне думается,
возможно, истинный герой «Огненной колесницы» - Сюнноскэ Хомма. Ни
Акико, ни Кёко как реальный человек в романе так и не появляется. [9,
М.Накадзима «Почему люди читают Миюки Миябэ», 2002]
Свои коррективы вносит разница значений и в эмоциональный фон
высказываний. В начале мыслительного процесса это скорее шок от
неожиданного открытия, паника перед ним – первый толчок к раздумьям:
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身震いがした。どうしようもない不安が、瞬く間に襲ってきた。もしかして、私、
いま立ち止まってしまっているのでは！？// От внезапного беспокойства я
вздрогнула. А может быть, я уже остановилась в своём развитии? [9,
И.Симидзу «Вершина. Жизнь великой шахматистки», 2005]
С hyottoshite это уже возмущение. Переживать Г больше не о чем:

特に水泳は、中国の水を使っているだろうから、ひょんなことで、飲み込んで
しまったら・・・。ああいう水は、浄水した水を使っているのか？はたまた、普通の水
道水なのか？ひょっとしてミネラルウォーターか？！水や食事のせいで、体調不良
になり、成果が発揮できないってのは、辛いことだ。// Особенно для пловцов. Ведь
вода там китайская. Если, не дай бог, хлебнёшь... Это же, наверное, простая
вода из-под крана? Или что, поди, минералка? Испортишь пищеварение из-за
еды или питья – и ты уже не тот, а это тяжело. [9, блог сайта «Яху», 2008]
По тому же принципу дифференцированы и выражения надежды. С
moshikashite оно оформляется показателем множественности kamoshirenai
«может быть». Это естественно, так как надежда предполагает осознание того,
что желанное состояние есть лишь одно среди возможных альтернатив:

自己責任という気持ちを大切にして頑張っておられるのですが、このジオメ
ルトよりもしかしたら新しい、もっともっとすばらしい方法を日本が生み出せるかもし
れない、そんな希望を持って何か国家的プロジェクトをしてみるような気があるのか
ないのか、そんな思いで質問をさっきさせていただいたような次第でございます
が、いかがでしょうか。// Уверен, Вы и сами с полной ответственностью
подходите к делу, но хотел бы спросить: я нет ли у Вас желания начать
какой-нибудь новый государственный проект, надежды, что, может быть,
именно в Японии появится какая-нибудь новая, ещё более совершенная
технология, чем витрификация ? [9, парламентская стенограмма, 2001]
В случае с hyottoshite в оформлении фразы звучит больше уверенности,
определённости в силу использования концовки no de wa nai ka «не так ли»:

私は大声で叫ぼうとしました―ひょっとすると誰かの耳に達するのではないか
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зёрнышком надежды: ну а вдруг кто-то услышит мой голос? [9,
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という一縷の望みを抱いて// И тогда я закричал в полный голос – с всего лишь

высказываний. Так, частица demo (предполагает открытый список предметов,

парламентская стенограмма, 2001] Надежда здесь звучит чуть ли не как
требование. Ясно, что Г в данном случае не устроит «или да, или нет».
Сказанное

косвенно

подтверждает

и

разница

в

грамматике

а также дискурсивную функцию ненавязчивого предложения, ср. рус. что ли,
ну например) даёт 14 коллокаций с moshikashite, а с hyottoshite всего одну:

十一時を過ぎると、今度は心配になってきた。もしかして、途中でなにか、事
故にでも遭ったのではないか。// Но после одиннадцати я заволновался. А вдруг,
чего доброго, она попала в ДТП?[9, Дз.Ватанабэ «Оборотень», 1986], ср.:

まだ新潟の道場へ着いておらんだで。こっちを出たの、もう四日も前なんだ。
そいだで、ひょっとして、あんたんとこにでも寄っとるんじゃないかと、こう思うてね…
// А в Ниигату, получается, он не приезжал. Отсюда-то уехал уже четверо
суток как. Ну, я и думаю, может, к тебе заехал, что ли?[9, Я. Игути
«Цветочный кошмар», 1992]
Та же картина со специфической аспектуальной формой -tari. Исходное
её значение – нерегулярность действия, но в последние годы она широко
используется для снижения категоричности суждения, особенно с эллипсисом
финитной форм глагола после …shite. С moshikashite эта комбинация очень
точно передаёт Гадание, с hyottoshite же за ней остаётся лишь упомянутая
дискурсивная функция понижения конкретности высказывания:
…クセして、テクは悪くないかも。これってＡＶでおベンキョウしたわけ？それ

とも…もしかしてチカンの常習だったりして…// А техника-то у него, положим,
недурна. Это что, он так по видео научился? Или… а ну как это у него
маньяческие такие повадки? [9, М.Миядзака «Запретная документалка», 2004]
ср.: そいつらがどこかに靴を片方埋めたのを見た者がいるそうだけど、ひょっ

とするとよくは見えなくて、実は機密書類でも埋めてたりして？」// Вроде кто-то
видел, как они спрятали одну туфлю, но я подозреваю, что она просто
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завалилась, например, между их секретных документов, вот её и не видно, а?
[9, Цань Сюэ, пер. Н.Кондо «Город жёлтой грязи», 1992]
Наконец, фразу с hyottoshite предваряют подытоживающие, выражающие
уверенность междометия, частицы и обороты – a, ja, soo suruto:

まあ、そんなに簡単ではないのですが、草野球程度でしたらまた話は別です
が、ピッチャーのけん制に反応できて、難しい角度の送球を拾えたら、何とかこな
せるのでは？あ、ひょっとして、阿部のこと？だったら、キャッチャーやってて、あれ
だけ身長もあれば大丈夫です。// Всё, конечно, не так просто, но, если
исключить случай бейсбола на простой траве, то главное ведь – переиграть
питчера, поймать сложный мяч, не так ли? А, так вас интересует Абэ? Ну, с
его опытом питчера, да с таким ростом проблем не будет. [9, сайт полезных
советов «Яху» 2005]

なぜアラビアンナイトなのだろう、と。「そうすると…あなたはひょっとすると…」
「そうです。お話を紡いだのはあたくしです。あたくしの名はシェエラザード。//
Почему, мол, 1001 ночь. «Так значит, вы, наверное…» «Да. Все эти истории
сплела я. Моё имя – Шахерезада... [9, Н.Огивара «Вот ключ от царства» 1993]
…よくはわからんが、普通の服を着ていたな。頭は剃っていたが」 「頭を？

じゃあ、ひょっとすると…」 隆之の脳裏に、ある男の顔が浮かんだ。//

Не

знаю,

одет был обычно. Бритый» «Бритый наголо? Так, наверное, это…» Такаюки
живо представил одно знакомое лицо [9, М.Исава «Заговор 1000 лет» 2002]
В формате данного исследования мы не могли подробно разобрать
особенности интонационного рисунка фраз с двумя лексемами, однако именно
в нём также обнаруживается немаловажное различие. Moshikashite употребимо
и с повышательной, и с ниспадающей (после первого слога) интонацией,
причём вопрос сопровождает, как правило, лишь первая, а с второй чаще
вводится предположительное суждение со специфической «беззаботнопраздной» интонацией: от своего суждения Г, что называется, ни холодно ни
жарко. Hyottoshite всегда сопровождает повышение тона, подготавливающее
почву

для

введения

критически

важной

информации,

составляющей
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логический центр высказывания (где тон падает).
4. Выше мы очертили сферу использования двух адвербиалов в функции
модификации интенции вопросительного высказывания – в речевых ситуациях
инференциального вопроса, вопроса-открытия, догадки в диалогическом и
монологическом режиме, проблемного вопроса, вопроса-недоумения, вопросаподсказки. При этом для moshikashite среди возможных контекстов были
дополнительны выделены извинения и наводящего вопроса. Мы также
предварительно

определили

невопросительных

возможность

контекстах,

как

использования

прогноз,

их

оценочное

в

таких

суждение,

предупреждение и допущение – более точно выделить такие контексты на
данный момент не позволяет недостаточная разработанность типологии
предположительных высказываний и их грамматического оформления, во
всяком случае, для японского материала. Были описаны и различные
семантико-прагматические эффекты из того, что moshikashite тяготеет к
описанию

многовариантной

догадки,

предположения

говорящего

на

начальной стадии рассуждений, а hyottoshite – к концу этого процесса, когда
появляется определённость и уверенность в своей правоте. Вскрытые нами
явления

ещё

раз

свидетельствуют,

на

наш

взгляд,

о

чёткой

структурированности дискурса, получающего соответствующую разметку в
живой речи, а значит – и о необходимости тщательного изучения данных
явлений.
В продолжение наших рассуждений мы не раз использовали в переводе
выражения вдруг. В конкретных предъявленных контекстах они вполне
отвечают таким уже описанным оттенкам значения, как «опасение» [2],
«маловероятность» [6]. Однако распространить эти формулы на обе лексемы в
целом не представляется возможным прежде всего из-за параллельного
наличия других оттенков, явных в переводе: например, уверенность автора
высказывания в случае hyottoshite лучше всего передают так, значит, и т.п. За
этим несовпадением, как нам кажется, по большому счёту стоит различие в
речевых тактиках русского, настаивающего на рассмотрении введённой им
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расценивая её содержание, и японца, для которого главное – понизить
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пропозиции, хотя бы даже и признавая её маловероятность или негативно

коммуникативных эффектов, происходящих от неверного выбора адвербиала.

категоричность своего высказывания и снять с себя ответственность.
Учитывая полученные нами результаты в реальной речевой и
переводческой

практике,

можно

избежать

ряда

нежелательных

Ещё более неотложным является использование их в аудитории, где
обучающиеся весьма часто, особенно в вопросах, вместо тех выразительных
средств, о которых шла речь в данной статье, ошибочно используют
грамматические показатели возможности и вероятности.
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Голос и тон как эмоциональная составляющая речевой коммуникации в
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компаративных исследованиях сферы «речевая деятельность» на
материале русского и английского языков
Sharipova V.A.
The voice and tone as the emotional component of speech communication in the
comparative studies of the sphere of "speech activity" in the Russian and
English languages
В статье рассматриваются вопросы
объективации в языке физического или
эмоционального состояния говорящего,
его отношение к содержанию сказанного
такими голосовыми признаками, как
высота, сила или громкость, тембр голоса,
фонации и тон, которые уточняют, а
иногда однозначно задают тот или иной
конкретный тип речевого акта в
коммуникации в свете компаративных
исследований на материале русского и
английского языков.
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In the article the questions of
objectification in language of physical or
emotional state of the speaker, his attitude to
the content of said by such voice
characteristics as pitch, power, or volume,
tone of voice, phonation and tone, which
clarify, and sometimes uniquely specify a
particular type of speech act in the
communication in the light of comparative
research on the material of Russian and
English languages are considered.
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of influence, verbal communication
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К группе важнейших факторов, определяющих и организующих речевую
коммуникацию относятся с полным основанием голос и тон. «Это условия и
характер

протекания

коммуникации,

успешность

в

достижении

цели,

физическое и психическое состояние участников общения и стилистика их
поведения в диалоге, стихийность появления речевых и поведенческих реакций
и многое другое» [1, 453 с.].
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инструмент речи, это, прежде всего, индивидуальная характеристика отдельно
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Голос – это не просто источник производимых звуков, не просто

сказанного.

взятого человека, «это внутренний сколок человеческой души» [1, 481с.].
Голос в значительной мере обусловлен физическим и эмоциональным
состоянием говорящего, его отношением к собеседнику и к содержанию
Голосовые особенности влияют на восприятие адресатом получаемой
информации.

В

ходе

диалога

голос

служит

чрезвычайно

мощным

инструментом воздействия, убеждения, подавления. Им можно выразить самые
разные чувства и отношения – нежность и ласку, сострадание и покорность,
презрение и ненависть; в голосе можно услышать иронию и насмешку, радость
и сожаление, восторг и злорадство, восхищение и боль [4, 17 с.].
Чаще всего инвариантные признаки и свойства голоса отражаются
прилагательными.
Отдельный

класс

составляют

сочетания

с

прилагательными,

вербализующие физические и психические состояния говорящего; к ним
примыкают и обозначения речевого сопровождения неречевыми голосовыми
звуками: голос усталый, измученный /

изможденный, больной, охрипший /

хриплый, умирающий, мертвый, угасший, сонный, грустный, радостный /
веселый, жизнерадостный,

восторженный, скучный,

томный / квелый,

энергичный / бодрый, возбужденный / взволнованный, робкий, страстный,
несчастный,

плачущий, рыдающий, поющий, захлебывающийся, упавший,

уверенный, неуверенный, булькающий, огорченный, удивленный и др. // tired /
weary, haggard, ill, hoarse, dying, dead, died down, sleepy / somnolent, sad /
melancholic, joyful, cheerful, ecstatic, bored, languid, energetic, excited,

shy,

passionate, unhappy, crying, sobbing, singing, choking, fallen, confident, uncertain,
gurgling, distressed, surprised voice. Компаративные исследования объективации
физических и психических состояний в русском и английском языках выявило,
что в английском языке не существует эквивалента прилагательному квёлый
(лакуна) [5, 179 с.]. Ср:– Рехнулся! – донесся до Петрухи дрожащий от ужаса
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или от гнева голос Жоры (В. Астафьев); “So Tenas Hee-Hee has come back in
these bad days,” he vouchsafed in a shrill, quavering voice (J. London).
Отдельные слова могут одновременно вербализовывать чувства, испытываемые обладателем голоса, и указывать на принадлежность произносимой
реплики к речевому акту, к определенному типу речевых актов или к речевому
жанру:

голос

требовательный,

просительный

/

умоляющий,

гневный,

заискивающий, дружеский, предупредительный, недружелюбный, надрывный,
провокационный,

сочувственный, равнодушный, властный, сдержанный,

ласковый, издевательский / насмешливый,

ироничный,

почтительный,

враждебный, покровительственный, примирительный, добродетельный и т.п.
// peremptory, pleading, wrathful, ingratiating, friendly, preventive, unfriendly,
hysterical,

provocative,

sympathetic,

indifferent,

imperious,

constrained,

affectionate, mocking / scoffing / abusive, ironic, respectful, hostile, patronizing,
reconciliating, virtuous voice. Ср.: – Пейте, Амфитеатров! – сказал
покровительственным голосом Манже (Ю. Нагибин); His voice was virtuous in
the extreme (А. Christy).
В процессе речевой деятельности громкость звучащей речи может
изменяться в зависимости от настроения говорящего или внешних условий.
«Громкий голос» характерен для определенного вида бытовых текстов и
речевых актов: воинские команды, плачи, причитания, воззвания или призывы.
Громкий голос - это голос недовольства и раздражения, окрика и призыва. Мы
постоянно сталкиваемся как в реальной жизни, так и в текстах с голосами
громовыми, зычными, кричащими, визгливыми, властными, требовательными,
командными,

голосами на повышенных тонах // thunderous, loud, crying,

squealing/ shrieking, authoritory, peremptory, command voices, voices in high tones.
Такие голоса гремят, громыхают, орут, кричат, гаркают // rattle, thunder, yell,
cry, bark. Ср: – Пошел вон! – гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал
(А.П. Чехов); “Deceit is not my fault!” I cried out in a savage, high voice (Ch.
Bronte).
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«Тихий голос – это голос почтения и обожания, дружеского совета и
увещевания, им произносятся слова смирения и уважения, прошения и
покаяния. В тихий голос вслушиваются, тихим голосом утешают» [1, 465 с.].
Говорение на пониженных тонах – это речь, осуществляемая голосами
упавшими,

тусклыми,

нерешительными,

вкрадчивыми,

извиняющимися, просительными, заискивающими // fallen, dull,

робкими,
indecisive,

ingratiating, shy, apologetic, pleading, fawning voices. Это также говорение
неполным голосом, тихим голосом, вполголоса, шепотом // speaking in a quiet /
small / low voice, in a whisper. Ср.: – Что-с? – спросил шепотом Червяков, млея
от ужаса (А.П. Чехов); “We’re so glad you called us, Ms. Murillo,” Laura said in
a low, confidential voice (J.G. Jones).
Слово тон – tone относится к единицам, которые позволяют заглянуть в
душевный мир человека. В своем главном речевом значении тон обозначает
определенное свойство звучащего голоса, а именно, степень высоты звучащего
в момент речи голоса. Несмотря на то, что слова голос и тон являются синонимами с разной сочетаемостью, они все же различаются по смыслу. Поскольку
тон не свойство человека, но – свойство голоса, причем признак непостоянный.
Говорящий всегда выбирает тон осознанно и намеренно в отличие от
интонации и голоса, которые говорящему подконтрольны далеко не всегда.
Разнообразные прилагательные при слове moн в словосочетаниях с
глаголами помогают вербализовать обозначение определенных

свойств

звучащего в момент речи голоса: говорить оптимистичным, требовательным,
умоляющим, заискивающим, ироничным, насмешливый, просительным, особым,
саркастичным и др. тоном //

to speak in optimistic, peremptory, pleading,

ingratiating, ironic, derisive, asking, special, sarcastic tone. Ср.: – На передачу
опоздали, – заявил он тоном, не допускающим возражений, – а свиданки
разрешаются по воскресеньям, да по средам с двух до шести (В. Астафьев);
There was such an ingratiating tone about Hurstwood's voice, the insinuation was so
perceptible that even Carrie got the humor of it (Th. Dreiser).
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некоторые предварительные выводы: в целом выражение чувств, отношений,
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Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать

лингвистические средства языкового выражения этической оценки, конечно,

эмоций посредством голоса и тона обнаруживает существенную степень
межъязыковой

универсальности,

видимо

в

силу

универсальности

общечеловеческого физиологического и когнитивного устройства. Хотя
полностью совпадать не могут. Это связано с тем, что в русской языковой
картине мира четко прослеживается тенденция к превалированию явной
эмоциональности, в силу включенности сферы эмоций и чувств в ценностную
канву ментального мира носителя русского языка. В рамках русской культуры
позволительно преувеличивать свои негативные чувства, тогда как в
англоязычной культуре естественно преувеличивать положительные чувства.
Соответственно, в английском языке отсутствуют концептуальные эквиваленты
негативных эмоциональных проявлений. В ментальном мире носителей
английского

языка

косвенная

оценка

ассоциируется

со

скрытой

эмоциогенностью.
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Формирование железнодорожного транспорта как социальноэкономической структуры в Российской империи (Х1Х – начало ХХ вв.)
Uporov I.V.
Formation of rail transport as a socio-economic structure of the Russian Empire
(Х1Х - early XX centuries.)
В статье рассматриваются основные
этапы формирования в Российской
империи железнодорожного транспорта
как социально-экономической структуры.
Отмечается, что осознание важности этого
вида транспорта на государственном
уровне произошло позже, чем в Европе.
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В России потребность в более совершенном виде транспорта была
осознана несколько позже, чем в Европе (в Англии в 1794 г. построили первую
конно-железную дорогу, которая всем известна под названием конка, а уже в
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пассажирских экипажей). Так, 20 ноября 1809 г. вышел царский Манифест, в
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1803 г. заработала конка общественного пользования, то есть с передвижением

137]. Это вызвало к жизни новые структуры. Вместо Департамента водяных

котором,

в

частности,

говорилось:

«Распространение

земледелия

и

промышленности, возрастающее население столицы и движение внутренней и
внешней торговли превосходят уже меру прежних путей сообщения» [1, с.
коммуникаций и Экспедиции устроения дорог были образованы Главное
управление водяными и сухопутными путями сообщения, Корпус и Институт
Корпуса инженеров путей сообщения, который разместился в бывшем
Юсуповском дворце. Корпусу поручалось строительство и эксплуатация всех
путей сообщения, а институту – подготовка нужных для этих целей
специалистов.
Однако появление железных дорог стало возможным значительно позже.
Дело в том, что в России на правительственном уровне не сразу поняли выгоду
рельсовых путей. В то время как за рубежом первые участки железных дорог
общего пользования уже вводились в эксплуатацию, ведомство путей
сообщения России, рассмотрев в 1826 г. вопрос о строительстве железных
дорог общего назначения, сочло его экономически невыгодным.
И лишь 15 апреля 1836 г. был опубликован указ Николая I о сооружении
Царскосельской железной дороги, и то исключительно в виде опыта, целью
которого было испробовать, насколько наш климат допускает возможность
сооружать в стране рельсовые пути. 30 октября 1837 г. дорога между
Петербургом и Царским селом была официально открыта, а через полгода
ввели в эксплуатацию участок дороги между Царским селом и Павловском.
Заметный поворот в железнодорожной политике произошёл спустя несколько
лет. Вернувшиеся из Америки инженеры П.П. Мельников и Н.О. Крафт
подготовили

обстоятельный

иностранных

железных

доклад,

дорогах.

содержавший

Особое

внимание

информацию

об

обращалось

на

экономическую значимость и культурную полезность железных дорог.
Железнодорожный транспорт отличался быстротой движения, непрерывностью
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делало его преимущества в сравнении с другими видами перемещений того
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и всепогодностью, гарантиями сроков доставок и дешевизной перевозок, что

В процессе проектирования и сооружения дороги определились и

времени

очевидными.

1

февраля

1842 г.

император

подписал

указ,

в соответствии с которым предполагалось начать строительство СанктПетербурго-Московской железной дороги [1, с. 27].
параметры,

которые

в

дальнейшем

учитывались

в

железнодорожном

строительстве. Так, ширина колеи в 1524 мм стала общегосударственной на
сети железных дорог - вплоть до нашего времени [2, с. 117]. Кроме того были
разработаны основы размещения станций и т.д. Сооружением вокзалов по
предписанию Николая I занимались не инженеры, а архитекторы. Дорога
носила название Санкт-Петербурго-Московская, а после кончины императора
Николая I, в 1855 г., была переименована в Николаевскую. Дорога работает
исправно по сегодняшний день вот уже более 160 лет.
Александр II определил дальнейшее строительство сети железных дорог в
качестве

необходимого

условия

развития

экономики

и

укрепления

обороноспособности страны. В 1855 г. главноуправляющим путями сообщения
был назначен генерал-адъютант К.В. Чевкин, горный инженер и участник
строительства Николаевской железной дороги. 26 января 1857 г. Александр II
подписал указ о создании сети железных дорог. Одновременно правительством
была заключена концессия на сооружение целого ряда железных дорог общей
протяжённостью около 4000 км. Для реализации намеченных планов было
образовано Главное общество российских железных дорог с участием русского,
французского, английского и немецкого банковского капитала.
С того момента началось активное строительство железной дороги в
разных частях страны [3, с. 103]. Особый интерес представляет самая
отдаленная от столицы - Восточно-Сибирская железная дорога, которая
строилась как один из участков Великого Сибирского пути. Следует заметить,
что Крымская война и последовавшее за ней расстройство финансов страны
оказали

существенное

негативное

влияние

на

дальнейшее

развитие
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железнодорожной сети, несмотря на то, что именно война с особой

постройку сети протяженностью 3900 верст в течение 10 лет. Но учредители

доказала

их

огромное,

в

первую

очередь

военно-

стратегическое, значение. А.Н. Недорубов отмечает, что «с целью постройки
дорог в 1857 г.

под правительственные гарантии было создано Главное

общество российских железных дорог, взявшие на себя обязательство на
Общества, крупные немецкие и французские банкиры (Мендельсон, Штиглиц,
братья Перейра) «не столько заботились о хозяйственном устройстве дорог для
выгодной

их

эксплуатации,

гарантированной

правительством,

сколько

рассчитывали на барыши при продаже акций и облигаций» [4, с. 173].
Неудачное ведение Главным обществом дел поставило его на край банкротства.
Вначале правительство пыталось спасти его, выделяя новые льготы, но в 1862 г.
оно вынуждено было взять его под свой контроль.
Сложившаяся

ситуация

побудила

Главноуправляющего

железной

дорогой генерал-лейтенанта П.П. Мельникова впервые заняться в России
теоретическим обоснованием

вопроса

о

сравнительных

преимуществах

казенного и частного железнодорожного строительства. Мельников изучил
опыт Франции и Соединённых Штатов Северной Америки. Проведённые
исследования убедили его в приоритетности государственного строительства.
Такой вывод он мотивировал тем, что государство, предпринимая постройку
железной дороги, получает выгоды не только от их эксплуатации, но и от того,
что с постройкой железной дороги развиваются торговля и промышленность,
облегчается взаимосвязь между различными регионами внутри страны,
распространяется

просвещение

и,

наконец,

значительно

повышается

обороноспособность государства. Однако этот подход расходился со взглядами
министра финансов М.Х. Рейтерна, который являлся убежденным сторонником
поощрения частного железнодорожного строительства. Это обосновывалось
тем, что казна могла ассигновывать настолько незначительные суммы, что даже
для строительства 4500 верст дорог, намеченных Мельниковым, потребовалось
бы 25 лет [5, с. 59]. Александр II же был противником использования внешних
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займов, в связи с чем он принял сторону Рейтерна, издав высочайшее решение
об изыскании способов для строительства железных дорог, не прибегая к
ресурсам государственного казначейства, и соответственно с конца 1860-х гг.
правительство
обществам.

становится

на

путь

покровительства

частным

Удачный опыт постройки Московско-Рязанской, Московско-

Киево-Воронежской, Московско-Виндаво-Рыбинской и других железных дорог
сыграли важную роль в деле привлечения частного капитала [6, с. 72].
XX

век

поставил

государственного

и

новые

частного

требования

к

возможности

железнодорожного

сочетания

строительства.

Вновь

разгорается с новой силой. Сторонниками казённой эксплуатации были
известные железнодорожники В.В.Салов и Н.П. Петров Последний, в
частности, приходит к мнению, что государство строит железные дороги не
всегда для выгодного помещения капитала, но часто они нужны для лучшей
обороны его внешних границ, для объединения областей, политических и
административных целей, наконец, железные дороги строят и для увеличения
косвенных выгод государственного казначейства.

Сторонниками частного

предпринимательства были крупные промышленники С.И. Мамонтов, С.К.
Кульжинский. Если следовать их мнению, то основной причиной дефицитности
дорог можно считать высокие расходы на стратегические и общеполитические
цели. Правильное же ведение железнодорожного дела любыми хозяйствами
должно предполагать стремление к разумному уменьшению расходов и
возможному увеличению доходов. Таким образом, видно, что полемика начала
ХХ в. века находилась в прежнем русле экономической традиции, и
однозначного решения российским правительством периода монархии так и не
было найдено. Заметим, что и в современной России пока нет однозначно
убедительного ответа на этот счет.
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Начало ХХ в. в России, как известно, ознаменовалось новой мощной
волной терроризма – убийства высших государственных лиц и чиновников
правоохранительных ведомств следовали одно за другим. Так, 14 февраля 1901
г. бывший студент П.В. Карпович, не связанный ни с какой нелегальной
организацией, смертельно ранил министра народного просвещения И.П.
Боголепова [1, с. 170]. В этой связи председатель Совета Министров Ю.С.
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предвестником всех тех событий, которые мы переживали с 1901 по 1905 года»
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Витте писал: «Это было первое анархическое покушение; оно было как-бы

действий, которое может быть вполне пригодно и даже необходимо в

[2, с. 199]. Метод террора для революционеров того времени был тогда одним
из ведущих. Например, в 1901 г. Ленин писал: «Принципиально мы никогда не
отказывались и не можем отказываться от террора. Это – одно из военных
известный момент…» [3, с. 107]. 2 апреля 1902 г. впервые дала о себе знать
боевая организация эсеров: С.В. Балмашев застрелил министра внутренних дел
Сипягина. Переодетый в форму адъютанта, С.В. Балмашев приехал к министру
до начала приема, дождался его по пути к кабинету и, вручив запечатанный
пакет «от великого князя Сергея Александровича» (на самом деле в пакете был
«приговор» Боевой организации эсеров), произвел в упор четыре выстрела из
браунинга [4, с. 64]. Балмашев был осужден и казнен. 6 мая 1903 г. эсер Е.
Дулебов застрелил уфимского губернатора И.М. Богдановича и скрылся с места
преступления. Это событие известный литератор С.Р. Минцлов в

своем

дневнике прокомментировал без всяких эмоций: «Телеграф принес весть об
убийстве уфимского губернатора Богдановича. Весть эта принята обществом
довольно равнодушно, смерть Боголепова и Сипягина приучила уже к
подобным событиям» [5, с. 180].
Дальнейшее развитие общественно-политической ситуации в России
показало, что терроризм распространялся все глубже и шире. Несмотря на это,
законодатель по-прежнему еще не выделял

акты терроризма в качестве

самостоятельного преступного деяния, и квалифицировал их, в зависимости от
обстоятельств,

по

составам,

предусмотренным

в

следующих

главах

вступившего в силу в 1903 г. Уголовного уложения: III - «О бунте против
верховной власти и о преступных деяниях против священной особы императора
и членов императорского дома», IV - «О государственной измене», V - «О
неповиновении власти», VI - «О противодействии правосудию». Теракту места
не нашлось.
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Объяснение это кроется, очевидно, в характере терроризма – он имел

общественной безопасности. Не случайно в изученной нами историко-правовой

против существующей государственной власти, являясь средством достижения
цели в революционных кругах. И в этом смысле действия террористов вполне
подпадали под составы преступлений против государства, а не против
литературе, посвященной данной проблематике, нам так и не удалось
обнаружить сведений о терактах иного, нежели чисто революционного
характера. К тому времени уже Ленин продолжал внимательно приглядываться
к методу террора. Так, в 1907 г. среди деятелей петербургского нелегального
Совета безработных, в котором преобладали анархисты и большевики,
возникла мысль бросить бомбу в заседание петербургской Городской Думы с
расчетом, чтобы взорвать и «перебить» главных врагов общественных работ на
глазах остальных гласных. У Владимира Войтинского, бывшего в то время
видным

большевиком

и

членом

Исполнительного

комитета

Совета

безработных, были большие сомнения насчет допустимости такой тактики, и он
решил обратиться за разъяснением к Ленину. «Поехал к нему в Куокала, пишет в своих воспоминаниях Войтинский, - и рассказал о настроениях среди
безработных, о “мстителях”, о их намерении бросить бомбу в заседание
Городской Думы. Ленин слушал чрезвычайно внимательно, вставляя время от
времени: “Вот как? Это крайне интересно!” Затем начал расспрашивать: «Вы
думаете, люди у них найдутся? - Несомненно. - Надежные? – Вполне». Тогда
Ленин сказал раздумчиво: «А может быть, это было бы недурно. Встряхнуло
бы» [6, с. 227]. В дальнейшем, однако,

Ленин изменил свою позицию по

поводу террора в части его практического использования.
Учитывая обстановку в стране, разгул преступности, терроризма,
Столыпин

выступил

с

инициативой

введения

чрезвычайных

мер

по

оздоровлению ситуации. Принятый в августе 1906 г. закон ужесточил
карательные меры. Дела злостных террористов, грабителей и погромщиков
подлежали рассмотрению в военно-полевых судах по упрощенной процедуре.
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Разъясняя сущность этих мер на заседании Государственной Думы (март 1907
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По их приговорам было казнено несколько сот злоумышленников [7, с. 100].

когда оно находится в опасности, принимать самые строгие, самые

г.), Столыпин говорил: «К сожалению, кровавый бред, господа, не пошел еще
на убыль и едва ли обыкновенным способом подавить его по плечу нашим
обыкновенным установлениям ... Государство может, государство обязано,
исключительные законы, чтобы оградить себя от распада» [8, с. 143]. Однако
активность была проявлена только в части репрессивных мер, в остальном же
(оздоровление

общественно-политической

ситуации,

уголовно-правовое

регулирование террора) государство оставалось ь пассивным.
По горькой и трагической иронии судьбы именно Столыпин стал
объектом наиболее громкого террористического акта в начале ХХ в. – он был
убит в сентябре 1911 г. Ситуация усугублялась тем, что он погиб от рук
секретного сотрудника охранного отделения, и это при том, что сравнительно
недавно до этого Столыпин сам занимал должность министра внутренних дел и
соответственно был шефом жандармов. Оплошность Киевского охранного
отделения (убийца Д.Г.Богров был его секретным сотрудником) ставил под
сомнение эффективность системы политического сыска во всей империи.
Покушение на Столыпина активно и подробно освещалось средствами
массовой информации, причем как официальной, так и оппозиционной.
Официальная

версия

произошедшего

была

опубликована

в

«Правительственном вестнике», где, в частности, сообщалось, что «В киевском
городском театре, во втором антракте оперы «Царь Салтан», Председатель
Совета Министров стоял у рампы, повернувшись лицом к публике, и беседовал
с подходившими к нему лицами. Вдруг из рядов поднялся и быстро направился
к П. А. Столыпину неизвестный во фраке, лет 28, и, приблизившись на
расстояние двух шагов, выхватил браунинг. Раздались два коротких сухих
выстрела. Статс-секретарь П. А. Столыпин схватился рукой за правую сторону
груди, затем опустился в кресло. Левая рука окровавлена. Силы покидают
раненого, лицо бледнеет. Окружающие подхватывают его и несут на руках к
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крики по адресу стрелявшего … Под наблюдением врача раненый в полном
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выходу. Бледное лицо Столыпина сохраняет спокойствие. Несутся негодующие

Оболонский, Волкович, Афанасьев и другие врачи. От операции решено пока

сознании перенесен в карету скорой помощи, перевезен в лечебницу
Маковского на Мало-Владимирской улице. Пуля попала ниже правого соска,
засела в позвоночнике. К раненому вызваны: лейб-медик Боткин, профессора воздержаться. Столыпина посетили Министры, лица Государевой Свиты,
начальствующие. После выстрелов неизвестный, согнувшись, бросился бежать
в боковой проход, но был схвачен офицером и другими лицами. При нем
найдены документы на имя помощника присяжного поверенного Богрова.
Вторая пуля, ранившая Столыпина в руку, рикошетом ранила в оркестре
концертмейстера Берглера в ногу» [9].
Столыпин от полученных ранений скончался 5 сентября 1911 г. Теракт в
отношении Столыпина невольно заставляет сравнивать его с терактом в
московском театральном центре на Дубровке в октябре 2002 г. Масштабы,
разумеется, были разными, равно как и цели. Но было и общее, а именно выбор
места теракта – в зрительном зале театра. Совершенно очевидно, что
террористы в обоих случаях стремились придать делу самый широкий
резонанс.
После этого теракта волна террора в дореволюционной России несколько
ослабла. Это можно объяснить, на наш взгляд, начавшейся Первой мировой
войной, участником которой стала и России – на этом фоне внутренние
проблемы отошли на задний план.
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Особенности влияния иностранных анимационных фильмов про
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Pushkin S.A., Pushkin A.A.
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Пионерами в исследовании особенностей влияния телепрограмм и
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фильмов со сценами насилия на детское сознание явились такие известные
американские ученые, как А. Бандура и Д. Гербнер. Общеизвестно, что А.
Бандура провел серию экспериментов с надувной куклой Бобо. Эксперименты
показали,

что

дети,

которым

предварительно

демонстрировали

мультипликационные фильмы со сценами насилия, подражая агрессивным
персонажам, совершали насильственные, порой жестокие действия над куклой.
[2]. Дж. Гербнер в своих исследованиях, посвященных изучению негативного
влияния медиапродукции на сознание, выражал тревогу в связи с тенденцией
количественного роста сцен насилия, демонстрируемых на всех национальных
телевизионных каналах США. Особую озабоченность у автора вызывало то,
что «теленасилие» становилось нормой для передач, предназначенных даже для
детской аудитории [3]. Вместе с тем следует отметить, что даже апологеты
концепции «медианасилия» вынуждены признать, что не все современные
мультипликационные фильмы оказывают на детей негативное влияние. Так, С.
Дж. Кирш в отличие от своих предшественников приходит к выводу, что
мультипликационные фильмы комедийного жанра не побуждают детей к
агрессивно-насильственному поведению по

той простой причине, что

современные дети вполне осознанно дифференцируют комедийную реальность
на экране и реальность, в которой они фактически живут [4, 162 с.]. Можно
предположить, что современная детская зрительская аудитория является более
подготовленной для просмотра мультипликационных фильмов по сравнению с
той, о которой с большой озабоченностью и тревогой писал Дж. Гербнер.
Отечественные исследователи начали проявлять интерес к анимационным
фильмам лишь в начале 80-х годов прошлого столетия. Особо актуальной
проблема стала в начале 90-х годов, когда иностранные анимационные фильмы
практически стали вытеснять отечественную мультипликацию с кинорынка. С
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целью ограждения детей от негативного воздействия мультипликационных

фильмы, как «Король Лев», «Бемби» и «Балто» относятся к разряду фильмов,

в области

киноискусства и средств массовой коммуникации было рекомендовано
отбирать для детского просмотра анимационные фильмы с безопасным
контентом. По мнению О.В. Барсуковой, такие иностранные анимационные
которые «несут в себе доброе начало и неизменно вызывают самые теплые
чувства» [1, 1114 с.]. Общей чертой этих анимационных фильмов является то,
что в роли главных героев в них выступают животные. Большинство
анимационных фильмов про животных являются комедийными, поэтому нельзя
не согласиться с мнением С. Дж. Кирша, что мультипликационные фильмы про
животных не несут особой угрозы для детской аудитории. Сюжеты данных
мультфильмов

незамысловаты

и

содержат

стандартных схем поведения, понятных

значительное

количество

детям. Тем не менее, некоторые

специалисты считают, что в комедийных анимационных сериалах фактически
содержится большое количество эпизодов, отображающих акты насилия. Так,
сюжеты многих серий анимационного сериала «Веселые Мелодии» основаны
на противостоянии кролика Багза Бани с одной стороны и охотника Элмера
Фадда и ковбоя Йосемити Сэма – с другой. Охотник и ковбой пытаются убить
Багза, но всегда, оказавшись в нелепой ситуации, сами получают увечья, а
торжествующий Багз насмехается над ними. В случае реалистичного
изображения действий охотника и ковбоя увиденное, несомненно, оказало бы
негативное влияние не только на сознание, но и психику ребенка. Однако всё
происходящее на экране юные зрители изначально воспринимают не как
реальное, несущее угрозу жизни кролика, а как ирреальное, комедийноразвлекательное. Зрители, как правило, выражают свою солидарность с
кроликом, восхищаются его смекалкой, находчивостью и храбростью.
Одним из законов комедийных мультипликационных фильмов является
также то, что их персонажи бессмертны. Даже изображение увечий или
последствий увечий далеко от реального. Обычно это гипертрофированные,

259

|

ISSN 2414-5041

птички.

http: //co2b.ru/enj.html

неестественно большие синяки и шишки, летающие вокруг головы звездочки и

сюжетная линия выстраивается таким образом, что в конечном итоге

В любом анимационном фильме про животных всегда действует закон
детских сказок – «добро побеждает зло». Изначально отрицательный персонаж
всегда физически сильнее и/или богаче положительного персонажа, однако,
положительный персонаж побеждает либо за счет ума и находчивости, либо с
помощью своих друзей. Наглядными примерами могут быть анимационные
фильмы серии про Багза Бани, анимационная дилогия «Кунг-фу Панда» и
анимационный фильм «Три мушкетера. Микки, Дональд, Гуфи».
Для многих анимационных фильмов про животных характерным является
то, что отрицательные персонажи признают свои ошибки, раскаиваются и
встают

на

путь

исправления.

В

качестве

примера

можно

привести

анимационные фильмы «Том и Джерри», «Кот в сапогах», вторую часть
серийного анимационного фильма «Король-Лев». Такое развитие сюжетной
линии позволяет корректировать потенциально девиантное поведение детей и
формировать у них основы правового сознания.
В некомедийных анимационных фильмах про животных отсутствует
фактор иррациональности, свойственный комедийным фильмам.

В ряде

анимационных фильмов некомедийного жанра в ходе развития сюжетной
линии гибнут милые сердцу детей персонажи как, например, отец львенка
Симбы

(«Король-Лев»),

мать

олененка

предотвращения негативного влияния

Бэмби

(«Бэмби»).

С

целью

трагических сцен на сознание детей

создатели фильмов намеренно избегают излишней натурализации смерти
персонажей [4, 164 c.]. Так, Бэмби лишь слышит звук выстрела, а на теле
Муфасы нет ни крови, не следов травм. В этих анимационных фильмах особое
внимание уделяется целенаправленной героизации персонажей-животных,
чтобы в детях формировалось чувство эмпатии.
Дополнительными элементами к сюжету, оказывающими эмоциональное
воздействие на сознание детей при просмотре ими анимационных фильмов про
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звучащей речи, мимика, движения, поведение. Анимационные фильмы про

http: //co2b.ru/enj.html

животных, являются красочное изображение персонажей, особенности их

симпатичное подавляет агрессию, содействует формированию позитивных

животных выгодно отличаются от мультфильмов других жанров тем, что как
положительные, так и отрицательные герои в них не выглядят страшными, а
скорее немного комичными, и даже симпатичными. Как известно, комичное и
установок. Таким образом, можно заключить, что многие иностранные
анимационные фильмы про животных оказывают позитивное влияние на
сознание детей, способствуют формированию у них здоровой психики,
правильных жизненных ценностей. Они также являются хорошим стимулом
для

восстановления

и

развития

отечественной

детской

анимационной

киноиндустрии в лучших традициях советской и современной иностранной
мультипликации.
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the

В образовательном процессе наряду с традиционными способами
преподавания

учебных

информационные

дисциплин

технологии

и

все

активнее

облачные

используются

сервисы,

новые

что

способствует

научно-технических

достижений,

изменению самого способа подачи материала.
Эффективность

использования

определяется не только уровнем научных исследований и разработок, но и
комплексом

определенных

математических,

экономических,

производственных, организационных, финансовых операций, составляющих
инновационный процесс и являющихся его неотъемлемыми элементами. [7]
В настоящее время существует большой выбор программного продукта,
направленного

на

облегчение

информационно-технической

части
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области коммуникаций и информации значительно превышает скорость их
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компьютерного обучения. Динамика развития электронных технологий в

технологий и дают доступ к удаленным ресурсам всех стран [6].

освоения и потребления образовательной сферой.
Инфокоммуникационные

технологии

строятся

на

базе

локальных

корпоративных и глобальных сетей с использованием средств ИнтернетПреподаватели, которые не владеют навыками работы в режиме онлайн,
могут воспользоваться специально созданными в сети информационными
ресурсами,

посвященными

проблемам

координации виртуально-учебных

мероприятий.
Возможность специалистам дают новые технологии в областях, далеких
от программирования, самим создавать электронные уроки, комплектовать их в
курсы.
И конечно же, хорошо, когда в данном процессе участвуют программист,
компьютерный дизайнер, методист оператор (производящий видеозапись).
Коллективность, как специфика работы по организации и подаче
учебного материала «в цифре» соответствует условиям и запросам данного
периода развития информационного общества [9].
Сегодня

облачные

сервисы

–

одно

из

наиболее

динамично

развивающихся направлений в корпоративных ИТ-решениях. Облачные
геоинформационные технологии позволяют «видеть» целевую аудиторию,
определять конкурентные места и принимать эффективные решения в
продвижении ИТ-инфраструктуры [5].
На примере Office 365 для образовательных учреждений можно отметить
главное сочетание возможности, знакомых приложений Office для настольных
систем с интернет-версиями нового поколения служб Microsoft для связи и
совместной работы. Microsoft Office 365 для образовательных учреждений
позволяет пользоваться всеми возможностями «облачных» служб, помогая
экономить время и деньги, а также повышает работоспособность учащихся и
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вирусом. Использование «облака» устраняет вышеназванные проблемы.
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сотрудников. Студенты частенько забывают флэшку, теряют, заражают

и насколько материально обеспечены их родители, была возможность

Набор программного обеспечения в учреждении включает типовые
модели процессов, наборы правил обработки и перемещения информации [8].
Важно, чтобы у всех учеников независимо от того, где они живут
развивать свои способности чтобы раскрыть личностный потенциал любого
студента

или

ученика,

но

и подготовить

к условиям

жизни

в высококонкурентной среде, развить умения бороться за себя и реализовывать
свои идеи [3].
По данным КА "Коннект Персонал", сегодня дефицитными являются ITспециалисты практически всех уровней, особенно специалистов в 1С.
В 2014г. количество вакансий для профессионалов в области разработки
программного обеспечения в 1С увеличилось по сравнению с 2013 годом в
2 раза.
Важно помнить руководителям учебных заведений, что любое обучение
должно в первую очередь ориентироваться на потребности заказчика и чутко
реагировать на все изменения рынка труда и требований, которые на нем
предъявляются.
До сих пор сохраняется дефицит программистов 1С и обучение в этом
направлении остается актуальным в наши дни [2].
Компания «1С» делает ставку на многочисленные образовательные
проекты. Один из главных путей успешного внедрения ИТ в любые сферы
человеческой деятельности – обучение и подготовка специалистов в сфере
компьютерных технологий [1].
На примере практики преподавания ПП «1С» можно сделать вывод:
ориентироваться не столько на решение учетных задач отдельных разделов
учета бизнес-процессов, а на ПП «1С» как интегрированную компьютерную
информационную систему ERP- класса, ориентированную на управление
бизнес – процессами и OLAP-технологию [4].
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Образование играет большую роль в духовно – нравственном воспитании
подрастающего поколения. На уроках иностранного языка преподаватель
способствует развитию нравственных ценностей у студентов: любовь к родине,
к своей малой родине, воспитание чувства патриотизма и ответственности за
сохранение мира.
Большая любовь к Родине начинается с любви к родному краю. Но, « тот
ещё не патриот, кому нравится своя деревня, свой город, река своего детства.
Только чувство глубокой сопричастности к судьбе своего края, города, к
славным делам своих предков и чувство долга хранить и приумножать их славу
делают человека истинным патриотом» [1, 25 c].
Русский народ издревле боролся за свою свободу и независимость,
преодолевая большие трудности на своём пути, поэтому нравственность и
патриотизм – это наиболее значимые ценности русского народа.
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Ничто не вызывает у студентов чувство гордости как подвиг наших

воспаление лёгких, тиф. В любых, даже самых тяжёлых условиях Карбышев

отечественной войны. Тексты даны как на немецком, так и на русском языке.
Генерал-лейтенант советских инженерных войск Д. Карбышев стал для омичей
символом стойкости и верности. В концлагерях его не сломили голод,
повторял: «Пленный, но не раб». В одном из центральных скверов установлен
памятник герою. Надпись на каменных плитах гласит: «Генерал Дмитрий
Михайлович

Карбышев,

уроженец

города

Омска,

в

годы

Великой

Отечественной войны проявил исключительное мужество и стойкость в борьбе
с врагами. Находясь в фашистских тюрьмах и лагерях, он сохранил честь и
достоинство советского гражданина, учёного, коммуниста. Верный присяге
патриот предпочёл смерть предательству» [2].
Студенты узнают о преподавателях – участниках Великой отечественной
войны, делятся историями своих родных в годы войны. Ксения, студентка 2-го
курса поделилась рассказом родного брата своей бабушки, Кравченко Ивана
Петровича. «Дед рассказывал: Я получил задание – сопровождать на фронт
эшелон с танками. Прибыв с танковым эшелоном на станцию Великие Луки и
разгрузив военную технику, я поступил в распоряжение командира танкового
батальона, и мы маршем пошли на Польшу. По пути было необходимо
совершить переправу через реку. Мост был взорван, но в брод была колея,
оставленная немецкими танками. Первый танк колонны, на котором я
находился, устремился по этой колее и подорвался на мине. Взрывным
осколком я получил своё первое ранение в ногу. Подорванный танк
заблокировал дальнейшее движение колонны. И вдруг, откуда ни возьмись,
налетели немецкие самолёты и начали нас бомбить. На наше счастье,
неподалёку проходил советский товарный эшелон, на котором была зенитная
установка. Она то и прикрыла. Открыв огонь по немецким самолётам,
зенитчики сбили два вражеских самолёта; остальные самолёты разлетелись.
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Отбуксировав и заменив траки у подорванного танка, колонна продолжила
движение на Польшу».

Всё это вызывает у студентов осознание своей принадлежности к
Родине, ответственности за нее, готовности всегда защитить её. Герои в
России были всегда, есть и сегодня. Подтверждением этого является героизм
солдат участников афганской и чеченской войн. У Дворца молодёжи на
Левобережье

воздвигнут

мемориал

в

честь

Омских

воинов-

интернационалистов.
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В содержательный раздел основной образовательной программы каждой
ступени общего образования в школе должна быть включена программа
развития

универсальных

учебных

действий.

Такое

положение

вещей

определено ФГОС. Доказанный и исследованный многими учеными тот факт,
что

формирование

любых

способностей,

навыков,

качеств

личности

обучающихся возможно лишь в процессе деятельности, говорит также и о том,
что

формирование

универсальных

учебных

действий

(УУД)

должно

обязательно включать в себя строго определенные этапы. Данные этапы
должны способствовать последовательному прохождению обучающегося по
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пути совершенствования своих навыков и новых умений от элементарного

самостоятельности;

компетентности в любой предметной области. Обобщив вышесказанное можно
выделить эти этапы и обозначить их следующим образом:
1.Формирование первичного представления о теме изучения и опыта
2.Освоение основного объема теоретического и практического учебного
материала, а также алгоритмов действия в той или иной ситуации;
3.Совместная отработка системы УУД в процессе изучения дисциплин,
алгоритмы практического применения изученного теоретического материала;
4.Практика самостоятельного использования системы УУД при решении
поставленных задач;
5.Контроль сформированности УУД у обучающихся.
Так как формирование системы УУД относятся в первую очередь к
личностным результатам освоения основной общеобразовательной программы,
то создание этой системы и ее практическая наработка будут легче проходить в
атмосфере заинтересованности обучающихся в предмете познания и, как
правило, в рамках изучения определенной темы с точки зрения разных научных
течений. Иначе говоря, при проведении интегрированных уроков по темам в
рамках общеобразовательной программы. В качестве примера процесса
формирования УУД у обучающихся, можно привести изучение отдельного
тематического блока по информатике на иностранном языке.
Прежде чем переходить к описанию и обоснованию упражнений и
практических заданий по курсу, следует уделить небольшое внимание
теоретической составляющей учебных материалов. Теоретический материал
представляет собой текст по теме соответствующего урока, сформированный из
материалов учебника по информатике и других источников, представленный на
иностранном, в данном примере, английском языке. Материал теоретической
части урока создан с целью дополнить общие знания обучающихся по
изучаемому вопросу и отработать некоторые понятия и термины. Процесс
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формирования системы УУД при изучении дисциплин на иностранном языке

наиболее понятном для понимания обучающихся. Соответственно для

достигается

формирование

определенных

универсальных

действий,

способствующих развитию обучающихся.
Первый этап, подразумевает изучение теоретического материала на языке,
русскоязычных школ это русский язык. В качестве упражнения по отработке
теории, предлагается заполнить таблицу с терминами и основными понятиями
по изучаемой теме. Здесь формируются навыки самостоятельной проработки
материала, выделения ключевых моментов, развития памяти.
На втором этапе, обучающимся в дополнение к первому (русскоязычному)
тексту предлагается изучение иноязычного текста (в данном примере,
англоязычного)

созданного

на

основе

«первоэтапного»

русскоязычного

учебного материала, дублирующего все основные понятия и определения, но
приведенный уже полностью на иностранном языке. При проработке данного
текста обучающимся предлагается выполнить упражнения, направленные на
проработку англоязычной теоретической составляющей учебного материала
путем заполнения пропусков, имеющиеся в тексте, которые знакомят их с
терминологией

и

предметной

лексикой.

Каждый

пропуск

в

тексте

подразумевает более подробное изучение отдельно взятого фрагмента текста на
английском языке с целью обнаружения соответствующего термина или
понятия. Для правильного сопоставления фактов и получения полноценной
копии исходного материала ученикам необходимо провести анализ обеих
версий текста и восполнить недостающие фрагменты на русском и на
английском

языке.

Для

работы

ученикам

предлагается

использовать

англоязычную часть текста как исходный источник информации. Данное
упражнение позволит обучающимся более детально изучить тему на
иностранном языке и расширить свой словарный запас. Здесь происходит
освоение основного объема информации по изучаемой теме, вырабатывается
алгоритм по работе с иноязычными текстами и изучению терминологии.
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На третьем этапе формирования системы УУД предлагаются задания уже
четко практической направленности. Практические задания этого этапа имеют
лаконичное

описание

алгоритма

действий

для

получения

требуемого

результата, приведенное на иностранном (английском) языке.

Например,

разработка и создание электронного отчета по деятельности той или иной
организации. Поскольку данный этап подразумевает совместную отработку
действий, то все задания проговариваются и обсуждаются совместно с классом.
То есть, отрабатываются познавательные и формируются коммуникативные
учебные действия. Для проведения всех необходимых расчетов ученики
должны использовать весь теоретический материал, изученный на более ранних
этапах. Здесь для выполнения данного задания ученикам предлагается
алгоритмический стиль работы и для достижения итогового результата
ученикам требуется научиться сохранять внимательность и осознанность
действий. После проведения всех расчетов, итоговый результат работы по
анализу

класса

ученикам

рекомендуется

предоставить

в

корректном

оформлении и сделать краткие выводы. Все пометки внутри практических
заданий и выводы делаются обучающими только на иностранном языке.
Практические задания этого уровня предполагают развитие практических
навыков работы в изучаемой информационной среде, а также получение опыта
работы с англоязычными источниками информации для поиска необходимых
данных.
Четвертый этап способствует закреплению сформированных учебных
действий для их успешного универсального практического применения
обучающимися

в

будущем.

Здесь

в

качестве

задания,

обучающимся

предлагается проработка и обоснование ответа на ряд поставленных вопросов в
рамках изученного материала. Для выполнения задания обучающиеся должны
самостоятельно определить круг необходимых знаний и данных, а также
выбрать алгоритм действий. Здесь происходит формирование способностей
обучающихся к размышлению над поставленными вопросами и ответом на них
с применением английского языка, способность ограничивать множество
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знания до необходимых рамок.
Пятым этапом является организация контроля сформированности УУД. В
качестве определения уровня сформированности УУД по изучению дисциплин
на иностранном языке у обучающихся, возможно применение элементов
проектной работы. Обучающимся предлагается создать и оформить средствами
изученных программных средств или иными способами терминологический
англо-русский словарь по изучаемым темам. Еще одним видом задания на
данном этапе может послужить небольшая исследовательская работа по
проблемным вопросам, затронутым при изучении тем. Самостоятельное
определение темы и проведение мини-исследования послужит хорошим
индикатором,

отражающим

заинтересованность

в

предмете,

эволюцию

способностей обучающихся, а также поможет педагогу усовершенствовать
систему формирования УУД.
Именно поэтому необходимо уделить наибольшее внимание разработке
базы интересных, продуктивных, разноуровневых по своей сложности,
актуальных и универсальных учебных заданий и практических упражнений.
После того как обучающиеся успешно овладеют системой универсальных
учебных действий в пределах предлагаемых предметов, в данном случае
информатики и иностранного языка, они будет способны к самостоятельному
эффективному овладению новыми знаниями и навыками. Кроме того,
обучающиеся смогут самостоятельно организовывать свою деятельность и
успешно продолжать свое обучение в разнообразных учебных заведениях.
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физической культуры и спорта
Volkov P. B., Maximov Y.G., Nagovicina T.F
Increasing the level of autonomy of senior pupils by means of physical culture
and sports
Средства физической культуры и
спорта
способствуют
формированию
самостоятельности у старших подростков.
В статье рассмотрен механизм реализации
стратегии
индивидуального
образовательного
маршрута
старшеклассника в сфере физической
культуры. Результатом использования
ак-тив-ных
методов
обучения
в
физкультурно-спортивной
деятельности
старшеклассников
становятся:
положительное отношение к занятиям
физической культурой, развитие познаний
у индивидов средствами физической
культуры, накопление опыта переноса
знаний в деятельность по сохранению и
укреплению собственного здоровья.
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Использование активных методов обучения в физкультурно-спортивной
деятельности старшеклассников, направлено на развитие личности в единстве
телесного и духовного.
Актуальным становится включать подростка в процесс управления своим
физическим,

эмоционально-волевым,

когнитивным

состоянием,

через

формирование компетенций, определенных в новом образовательном стандарте
ФГОС. В данном аспекте организуется деятельность старшеклассников с целью
формирования знаний, умений, навыков в сфере физического воспитания; на
накопление опыта в проектировании и реализации стратегии индивидуального
образовательного маршрута в сфере физической культуры [4, 11 с.].
Показателями стратегии личностного роста подростка становятся:
позитивное отношение к занятиям физической культурой и спортом,
самостоятельный выбор и ведение здорового образа жизни, развитие и
коррекция своего физического состояния в зависимости от ценностных
установок.
Механизм реализации стратегии индивидуального образовательного
маршрута в сфере физической культуры состоит в следующем: получение
индивидами информации; анализ и переработка полученной информации –
переход в знания; практическое обучение старшеклассников самостоятельному
получению знаний; формирование на основе самоуправления знаниями умений
и навыков, приобретение опыта физкультурно-спортивной деятельности. Для
решения задач необходимо создать педагогические условия, способствующие
активизации самостоятельной деятельности подростков [3, 26 с.].
В научной литературе имеется множество определений понятия
«самостоятельность»,

относящихся

и

к

психолого-педагогическому,

социологическому направлению, то собственное толкование данного понятие
находится в междисциплинарной плоскости [1;4].
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На наш взгляд, понятие «самостоятельность» - это и качество личности
(внутренний фактор), и воздействие окружающей среды на выбор характера
поведения в ней индивидом (внешний фактор). Личностные качества подросток
развивает под влиянием родителей, родственников, знакомых и незнакомых
людей, школы, национальной культуры.
Выражением

самостоятельности

является

целеполагание,

целеустремленность, настойчивость в достижении результата собственными
силами.
Самостоятельность

личности

определяет

у

нее

самостоятельную

деятельность. В основе самостоятельной деятельности лежит мотив – это то,
что побуждает индивида к данной деятельности. Но, кроме мотива, в структуре
деятельности личности выделяют цели – результаты, на достижение которых
деятельность направлена, и средства, с помощью которых деятельность
осуществляется. В основе структуры такой деятельности лежит свойство
психики, опережающей действительность. Иначе говоря, самостоятельная
деятельность – это деятельность, индивид которой в процессе целеполагания
предвидит результат своей деятельности и соотносит с ним необходимые
средства деятельности в условиях мотива и цели деятельности.
Воспитание

самостоятельности

у

подростков

–

педагогическая

деятельность, в ходе которой приобретение новых знаний определяется не как
цель,

а

как

средство

для

осуществления

физкультурно-спортивной

деятельности, которая преобразовывается в ее продукт – в личностную
самостоятельность [2, 100 с.].
Старший подростковый возраст – период усиленного обмена веществ
организма, последствием которого является акселерация верхних и нижних
конечностей, при значительном отставании в развитии внутренних органов. В
данный возрастной период закладываются основы личностного развития,
формируются физические качества (сила, выносливость, скорость, координация
движений,

гибкость),

психологические

качества

(решительность,

целеустремленность, смелость, организованность, самостоятельность).
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Низкий уровень развития самостоятельности у старшеклассников

которую способствует формирование интереса к занятиям физической

интересах, нерешительностью в отстаивании личной позиции [2, 99 с.].
Одним из действенных средств развития самостоятельности у старшего
подростка является спортивно-физкультурная деятельность, вовлечение в
культурой. Ключевым моментом развития самостоятельности становится
фактор

самоутверждения

повышение физических

старшеклассника
качеств,

укрепления

среди

сверстников,

через

телосложения,

следование

мыслительную

активность

данному индивидом слову [3, 25 с.].
Педагогическая

задача

–

обеспечить

старшеклассников: искать информацию, научить думать, анализировать,
сравнивать, обобщать.
Например,

одной

из

проблем

старших

подростков

является

неудовлетворенность физическими пропорциями или телосложением. Решение
данной проблемы активизирует протекание мыслительных процессов, в
результате чего индивид предпринимает попытки в поиске информации, ее
анализе и переработке, переносу знаний в практическую область – тренировку.
Таким способом осуществляется самостоятельное управление внутренней
деятельностью, происходит обогащение индивида знаниями, он приобретает
опыт и формирует сознание.
Для того, чтобы добиться результатов: полным подросткам - похудеть,
физически слабым - укрепить мышцы, – нужна регулярность занятий спортом и
физическими упражнениями, на фоне проявление волевого усилия. Занятия
спортом предоставляют прекрасную возможность сделать свой организм более
крепким и выносливым, тело – более сильным и гибким.
Формами

развития

самостоятельности

у

старшеклассников

внеурочной физкультурной деятельности являются следующие:

во

зарядка:

утренняя и вводная гимнастика; физкультминутки и физкультпаузы между
уроками; попутная тренировка: пешеходная прогулка, выполнение физической
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работы по хозяйству, подъемы по лестницам в многоэтажных постройках и т.п.;

презентации; организация физкультурно-спортивной деятельности для детей

прикладной направленности; физкультурные школьные мероприятия: День
здоровья, школьные спартакиады, матчевые встречи, соревнования по видам
спорта; научные конференции по спортивному направлению: тезисы докладов,
дошкольного и младшего школьного возраста.
Сделать желаемый шаг в сторону спортивного зала для многих
подростков является тяжелым бременем. Но желание быть принятым в среде
сверстников,
возраста,

соответствовать

заставляет

ценностям,

индивидов

потребностям

начать

подросткового

самостоятельно

заниматься

физическими упражнениями в домашних условиях [4, 12 с.].
В этом аспекте определим задачи в развитии самостоятельности.
Первая задача. Определить у самого себя направленность деятельности,
включающую убеждения, желания, потребности и ценности.
Вторая задача. Выявить у себя побудительные мотивы, влияющие на
физическую активность, выбор видов физической деятельности.
Третья задача – достижение цели, т.е. каким образом: методами,
средствами, возможно, самому, реализовать намеченные действия.
Четвертая задача – соотнесение достигнутых результатов с поставленной
целью. Провести замеры путем, например, тестирования физических качеств.
Пятая задача – анализ результатов деятельности. В процессе занятий
нужно прислушиваться к своим ощущениям, анализировать самочувствие,
чтобы грамотно регулировать физическую нагрузку. Для этого занимающиеся
должны не только осваивать азы движений, но и получать определенную
физическую нагрузку, чтобы повышать свою работоспособность, физическую
подготовленность, развивать и совершенствовать физические качества.
Для подростка имеет большое значение одобрение сверстников по оценке
телосложения. С мыслью стать сильным и смелым индивид начинает
заниматься

самостоятельно

видами

спорта,

единоборствами,

силовой
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гимнастикой; находит информацию – составляет комплексы упражнений,
выполняет

их

и

контролирует

самочувствие.

Систематические

и

продолжительные занятия физическими упражнениями приносят успех:
подросток становится сильным, смелым, решительным за счет самостоятельной
деятельности в сфере физического воспитания [1, 24 с.].
В контексте физкультурно-спортивной деятельности подростка ее целью
является получение нового знания об организме. Подросток самостоятельно
пытается разработать программу и технологию тренировки, направленных на
реализацию его цели, что позволяет удовлетворить основные познавательные,
двигательные потребности индивида – познание самого себя. Познание
побуждает

подростка

к

осуществлению

физкультурно-спортивной

деятельности, придает осмысленность тренировкам.
Следовательно, самостоятельная физкультурно-спортивная деятельность
подростков – это мотивированная деятельность, в основе которой лежит
совокупность навыков и умений, позволяющих осуществлять целеполагание;
осуществить сбор, обработку информации в ходе поисковой деятельности в
библиотеке, в сети Интернет; вести дневник самоконтроля, анализировать
телесное состояние.
Усвоенные подростком новые знания – результат самостоятельной
деятельности на первом этапе – основа проектирования физкультурноспортивной деятельности на втором этапе. Выполнение цели на втором этапе
представляет собой конструирование способов действий по решению исходной
проблемы (улучшить телосложение). Результатом деятельности является
разрешение данной проблемы или попытка достижения результата.
Данные элементы, на наш взгляд, отражают содержательную основу
процесса воспитания самостоятельности личности. Формирование потребности
личности к знаниям и умением управлять ими в жизнедеятельности является
педагогическим

условием

в

повышении

уровня

самостоятельности

старшеклассников средствами физической культуры и спорта

у
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Таким образом, результатом использования активных методов обучения в

здоровья.

деятельности

старшеклассников

становятся:

положительное отношение к занятиям физической культурой, развитие
познаний у индивидов средствами физической культуры, накопление опыта
переноса знаний в деятельность по сохранению и укреплению собственного
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иностранному языку
Vorobyova I.V., Tenyakova E.A.
Professionally Oriented Websites in Teaching a Foreign Language
В
статье
проанализированы
немецкоязычные сайты, которые можно
использовать
в
процессе
обучения
профессионально
ориентированному
иностранному языку. Авторы отмечают,
что обращение студентов неязыковых
факультетов
к
материалам
немецкоязычных
специализированных
сайтов способствует повышению их
познавательной активности в изучении
иностранного
языка
как
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получения дополнительной информации
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«владеть одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и
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Согласно действующим ФГОС ВПО выпускник бакалавриата должен

существенных дидактических принципов. Этим принципом должен быть

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из
зарубежных

источников».

Профессиональную

направленность

обучения

иностранному языку на неязыковых факультетах мы рассматриваем как один из
пронизан весь учебно-воспитательный процесс. Для решения этой задачи
используется «комплекс профессионально ориентированных практических
заданий», к которому относят в том числе и «использование ресурсов сети
Интернет» [1, 119].
Проанализируем немецкоязычные сайты, которые можно использовать в
процессе обучения профессионально ориентированному иностранному языку.
В первую очередь студентам следует рекомендовать кросс-медийный
портал,

онлайн-версию

журнала

«Deutschland.de»

(www.deutschland.de),

который позиционирует себя как «Ваше окно в Германию». Это сервис
Frankfurter Societaets-Medien GmbH в сотрудничестве с Министерством
иностранных дел ФРГ. Он предлагает на девяти языках, в том числе русском,
статьи по следующим категориям: политика, экономика, общество, знание,
культура, окружающая среда.
Большой интерес для студентов представляет веб-страница «Германия.
Факты» – «Tatsachen über Deutschland» (www.tatsachen-ueber-deutschland.de).
Этот справочник содержит цифры и факты о Федеративной Республике
Германии, тексты и фотографии о стране, ее истории, государственном
устройстве, политических силах, отраслях экономики или о культурном
многообразии ее 16 федеральных земель. Возможно чтение на русском языке.
Воспользовавшись этим сайтом, можно легко сориентироваться, быстро и
целенаправленно попасть к важнейшим германским порталам.
Студентам различных факультетов следует предлагать ссылки на
немецкие

Интернет-ресурсы,

где

они

могли

бы

найти

общую

и

узкопрофессиональную информацию по своей будущей специальности. Так,
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для

публикуются его речи и интервью (www.bundespraesident.de); германского

статистического Федерального ведомства Германии, содержащего информацию
статистического

характера

(www.destatis.de);

веб-страница

федерального

президента, которая информирует о его личности и должности, здесь
Бундестага, предоставляющего информацию о фракциях, депутатах, а также
возможность

следить

(www.bundestag.de);

за

парламентскими

дебатами

в

Интернете

немецкого Бундесрата (www.bundesrat.de); официального

веб-ресурса федерального правительства Германии (www.bundesregierung.de).
Также студентам-управленцам познавательны с профессиональной точки
зрения материалы официальных порталов в Интернете столиц федеральных
земель Германии (www.berlin-brandenburg.de, www.bremen.de, www.dresden.de,
www.duesseldorf.de,
www.kiel.de,
www.potsdam.de,

www.erfurt.de,

www.magdeburg.de,
www.saarbruecken.de,

www.hamburg.de,
www.mainz.de,
www.schwerin.de,

www.hannover.de,
www.muenchen.de,
www.stuttgart.de,

www.wiesbaden.de).
Студенты направления «Финансовый менеджмент» много полезного
могут найти на сайтах: Союза налогоплательщиков (BdSt), информирующего о
налоговой практике и финансовой политике ФРГ (www.steuerzahler.de);
Германского Федерального банка, центрального банка ФРГ, на котором
содержится информация о финансовых рынках и евро, обзор всех банкнот,
отчеты и статистические данные (www.bundesbank.de); онлайн-версии научнопопулярного экономического журнала «Wirtschaftswoche», предоставляющего
сведения об экономическом развитии ФРГ, о состоянии экономического рынка
во всем мире, о современных технических инновациях, данные Франкфуртской
биржи, а также информацию о котировке курса валют и индексы самых
крупных международных бирж (http://www.wiwo.de).
Студентам факультета физической культуры рекомендуются следующие
сайты: www.sport.de, www.sport1.de, www.sportschau.de, www.basketball-bund.de,
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www.tischtennis.de, www.rad-net.de, www.ringen.de, www.judobund.de и т.д. Эти
сайты предназначены для тех, кто хотел бы получать информацию на немецком
языке обо всех видах спорта в целом, об отдельных видах в частности.
Студенты профилей «Биология и химия», «Биология и география»
факультета

естественнонаучного

ориентированную

информацию

могут

образования
найти

на

профессионально

сайтах:

Федерального

министерства окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных
реакторов (www.bmu.de); Федерального ведомства окружающей среды (UBA),
занимающегося
германских

вопросами

природных

экологии

(www.umweltbundesamt.de);

заповедников»–«Verband

Deutscher

«Союза

Naturparke»

(www.naturparke.de), где рассказывается о более чем 90 немецких заповедниках
от острова Узедом до Шварцвальда; «Биобезопасность» (www.bioSicherheit.de),
на данном портале речь идет о выращивании кукурузы, картофеля, рапса, о
генной инженерии в растениеводстве и ее возможных последствиях для
человека и окружающей среды; онлайн-версии журнала «GEO: Das neue Bild
der Erde», журнала о путешествиях и культуре народов разных стран, о
достижениях в сфере науки и техники, о животном и растительном мире
(www.geo.de) и др.
Интересной и полезной в профессиональном отношении для студентов
физико-математического факультета может быть информация с сайтов:
Mathematik.de – официальный немецкий Интернет-портал по математике
(www.mathematik.de/ger/index.php),

Physik.de

–

официальный

немецкий

Интернет-портал по физике, существующий с 1995 г. (www.physik.de), Welt der
Physik – Мир физики, под эгидой Федерального министерства образования и
научных исследований ФРГ (www.weltderphysik.de).
Студенты факультета художественного и музыкального образования
могут посетить известные музеи и картинные галереи Германии, не выходя из
дома, «заочно», по Интернету: Государственные музеи Берлина – Staatliche
Museen

zu

Berlin,

объединение

17

музейных

фондов

Берлина

(www.smb.museum); Дрезденская картинная галерея «Старые мастера» – ядро
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Рафаэля (www.skd.museum/de/startseite/index.html); Старая/Новая Пинакотека в
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которой коллекции курфюстов XVI в., жемчужина – «Сикстинская мадонна»

дошкольной и коррекционной педагогики и психологии рекомендуются

Мюнхене – известные коллекции полотен европейских художников, испанской
и французской пейзажной живописи (www.pinakothek.de) и др.
Студентам

психолого-педагогического

факультета

и

факультета

онлайн-версии журналов: SPIELEN UND LERNEN: Die Zeitschrift für Eltern und
Kinder, в котором содержатся статьи по проблемам воспитания, обучения в
детском

саду

и

начальной

школе

(www.familymedia.de/zeitschriften);

PSYCHOLOGIE HEUTE: Das Bild des Menschen – ежемесячный научнопопулярный журнал, в котором каждый выпуск имеет собственную тему
номера – логически связанную между собой, посвященную какой-либо
актуальной проблеме, серию статей ученых-психологов (www.psychologieheute.de).
Студенты-историки

знакомятся

с

немецкой

историей

на

сайтах:

Германского исторического музея в Берлине (www.dhm.de); «Живого музея
онлайн» (www.dhm.de/lemo); Музея истории Федеративной Республики
Германия, который рассказывает о современной истории страны, в т.ч. и в
рамках виртуальных экспозиций (www.hdg.de); Совместного европейского вебпроекта, посвященного войнам и конфликтам в первой половине XX в.
(www.wege-der-erinnerung.de); Союза германских историков, крупнейшего
специализированного

объединения

историков

в

Европе

(www.historikerverband.de) и др.
Итак, профессионально ориентированные сайты имеют уникальный
потенциал для изучающих иностранный язык на неязыковых факультетах. Они
получают

доступ

профессиональным

через

всемирную

материалам,

«паутину»

пользуются

к

аутентичными

иноязычным
текстами,

расширяют знания о стране изучаемого языка. Материалы, извлеченные из сети
Интернет, помогают студентам в работе при написании реферативных,
курсовых и дипломных работ, а также научных докладов и статей. Кроме всего
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обращение

немецкоязычных специализированных сайтов способствует повышению их
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этого,

1. Ильин А.Е. Аспекты профессиональной направленности в обучении

познавательной активности в изучении немецкого языка как средства
получения дополнительной информации по своей профессии.
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Особенности пространственных представлений и средств их языкового
выражения у дошкольников с общим недоразвитием речи
Gradova G.N.
Features of spatial representations and their verbal expression by preschool
children with the general underdevelopment of speech
В статье обсуждается проблема
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и отражение их в речи детей дошкольного
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Владение пространственными представлениями определяет развитие
когнитивной и речевой деятельности ребенка и является важным фактором
формирования сенсорной интеграции, адаптирующей ребенка к окружающей
действительности (Э. Дж. Айрес, Б. Г. Ананьев, М. М. Безруких, Л. Ф. Обухова,
Н. Ю. Ченцов, D. Zeithamova, W. Todd Maddox и др.) [2].
Теоретически и экспериментально доказано, что особенности развития
речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР)
обусловливают специфику формирования когнитивной сферы, включающей
пространственные представления (Т.В. Ахутина, В. А. Ковшиков, Р. И. Лалаева,
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Р. Е. Левина, Е. Л. Малиованова, О. В. Степкова, Т. В. Туманова, Т. Б.
Филичева, Г. В. Чиркина, Л. С. Цветкова и др.) [2].
Нами проведено исследование пространственных представлений и
средств их языковой репрезентации у старших дошкольников с ОНР III уровня.
Сформированность

пространственных

представлений

выявлялась

в

соответствии с их уровневой организацией в онтогенезе. Экспериментальные
задания подбирались таким образом, чтобы они преимущественно раскрывали
особенности отдельных пространственных характеристик (топологических,
метрических, проекционных, представлений о направлениях пространства) и их
языковой репрезентации. Каждое задание представляло собой определенную
пространственную задачу, решение которой требовало от испытуемых не
только восприятия, но и последующего воспроизведения, моделирования
пространственных характеристик на основе преобразования собственного
практического опыта, включая действия в материальном, графическом и
вербальном плане. Такой принцип построения методики позволил, с одной
стороны, выявить способность детей дошкольного возраста к практическому
взаимодействию с категориями пространства, с другой - уровень отражения
пространства в представлениях и понятиях ребенка. Иными словами, оценка
невербального

и

вербального

уровня

отражения

пространственных

характеристик позволила установить, какой компонент нарушен: умение
распознавать, анализировать, воспроизводить пространственные отношения
или их словесно кодировать, то есть умение использовать в речи слова и
конструкции, выражающие пространственные отношения. С целью достижения
единообразия психофизиологического механизма развития пространственных
представлений, предварительно у дошкольников были изучены мануальные
предпочтения

(для

детей

экспериментальных

групп

было

характерно

мануальное доминирование правой руки («дети-правши»)) [2].
В

результате

исследования

выявлена

вариативность

нарушений

пространственных представлений и их языковой репрезентации у детей с ОНР
III уровня, что позволило выделить невербальные и вербальные показатели
переработки пространственной информации. На основе этого описаны
«профили пространственной компетенции»: оптимальный, допустимый, низкий
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и критический. «Пространственную компетенцию» мы рассматриваем как
комплекс знаний, умений и навыков, позволяющий ребенку оперировать
категориями пространства в разных видах детской деятельности [1].
У детей с ОНР (0%) и детей с нормативным речевым развитием (НРР)

(22%),

результаты

которых

отнесены

к

оптимальному

профилю

пространственной компетенции, сформирован как невербальный, так и
вербальный

статус

в

восприятии,

переработке

и

использовании

пространственной информации. У детей, продемонстрировавших показатели
допустимого оценочного профиля, независимо от речевого статуса (ОНР 12%,
НРР 62%) наблюдалась тенденция к более грубому нарушению вербального
фактора переработки пространственной информации, то есть недостаточно
сформированы умения словесно кодировать пространственные характеристики.
Иными словами, в речи детей с показателями допустимого оценочного профиля
отсутствует

активный

пространства

к

переход

от

концептуальному

перцептивного
уровню

уровня

оперирования

отражения
вербальными

средствами. Результаты дошкольников (ОНР 70%, НРР 16%), выполнивших
задания

в

границах

низкого

профиля

пространственной

компетенции,

отражение категорий пространства на невербальном и вербальном уровне
переработки пространственной информации нарушено, то есть, нарушено и
восприятие, и воспроизведение пространственных характеристик, и умение
словесно кодировать пространственную информацию. Критическому профилю
пространственной компетенции соответствуют показатели 18% детей с ОНР, у
которых невербальный и вербальный уровни переработки пространственной
информации не сформированы, т.е. не сформированы процессы декодирования
и кодирования информации о пространственных характеристиках, что по
результатам исследования несвойственно их сверстникам с нормальным
речевым развитием.
На

основе

выделили

уровни

достаточный

и

описанных

профилей

сформированности
уровень

«группы

пространственной

пространственных
риска».

компетенции
представлений:

Достаточный

уровень

сформированности пространственных представлений (ОНР 12%, НРР 84%)
понимается

как

уровень,

позволяющий

дошкольнику

действовать

в
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окружающем

пространстве

адаптивно.

Ему

соответствуют

показатели

оптимального и допустимого профиля пространственной компетенции.
Уровень группы риска характерен для детей с низким и критическим
профилем пространственной компетенции. Показатели уровня свидетельствуют
о сложностях ориентировки в пространственных характеристиках окружающей
среды, затрудняющих освоение детьми символико-моделирующих видов
детской деятельности. В процессе исследования 88% детей с ОНР показали
результаты «группы риска» по уровню сформированности пространственных
представлений. Эту группу составили 18% детей с критическим профилем и
70% с низким профилем пространственной компетенции. Данному уровню
соответствуют показатели и 16% детей без речевых нарушений.
Сопоставительный анализ результатов исследования позволил сделать
вывод о том, что к старшему дошкольному возрасту у детей с ОНР III уровня, в
отличие

от

и

пространственные

их

сверстников

представления

с

нормативным

не

достигают

речевым

развитием,

достаточного

объема

пространственных компетенций и имеют специфику развития, как на
невербальном уровне, так и в процессе их языкового выражения.

Библиографический список
1.

Градова Г.Н. Развитие ориентировки в пространстве у дошкольников

с общим недоразвитием речи / Градова Г. Н. // Известия Южного федерального
университета. - 2009. - № 10. - С. 235 – 242.
2.

Градова Г.Н. Формирование пространственных представлений у

дошкольников с общим недоразвитием речи Автореферат. СПб.: Изд-во Рос.
гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. – 2010. – 24 с.
_________________________________________
© 2016, Градова Г.Н. Особенности
пространственных представлений и средств их
языкового выражения у дошкольников с общим
недоразвитием речи

_____________________________________
© 2016, Gradova G. N. Features of spatial
representations and their verbal expression by
preschool children with the general underdevelopment
of speech

291

ISSN 2414-5041

|
DOI: 10.18534/enj.2016.01.291
Поступило в редакцию: 01.02.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.01.291.pdf

Десятова О.В.
Использование технологии исследовательской деятельности в ДОУ, как

http: //co2b.ru/enj.html

эффективного условия для развития вариативного дошкольного
образования, в соответствии с ФГОС ДО
Desjtowa O.V.
The technology research activities within DOE, as effective conditions for the
development of variable of pre-school education, in accordance with the GEF
TO
Познавательно
-исследовательская
деятельность- форма активности ребенка,
направленная на познание свойств и
связей объектов и явлений, освоение
способов
познания,
способствующая
формированию целостной картины мира.
Ключевые
слова.
Методы,
технологии,
мышление,
познание,
исследование
Десятова Ольга Владимировна
специалист
воспитатель
Муниципальное
Дошкольное
Образовательное Учреждение Детский сад
№4
Ленинградская обл. город Сосновый
Бор пр-т Героев д.7

Educational -research activity - is an
activity of the child, aimed at discovering the
properties and relationships of objects and
phenomena, development of ways of
knowledge, contributing to the formation of a
coherent picture of the world.
Key words. Methods, technology,
thinking, cognition, research

Desjtowa Oliga Vladimirovna
specialist
professional educator
Municipal
Preschool
Educational
Institution Kindergarten No. 4
Leningrad region town of Sosnovy Bor
Avenue of Heroes. 7

Познавательно -исследовательская деятельность- форма активности
ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений,
освоение способов познания, способствующая формированию целостной
картины мира. В соответствии с ФГОС ДОУ на выходе из детского
образовательного учреждения в школу, наши первоклассники должны
обладать:
1.

Психологической готовностью, т.е. на высоком уровне развитые

познавательный процессы память, внимание, мышление, воображение. Так как
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более результативно. Ребенок владеет разными видами игры, различает
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это позволит ребенку легче и быстрее усваивать информацию и использовать ее

освоения программы и хорошего старта в жизни. Воспитанник овладевает

условную и реальную ситуацию.
2.

Не менее важным является наличие интеллектуальной готовности к

школе, т.е. ребенок должен иметь определенный багаж знаний для успешного
основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбрать себе род
занятий.
3.

Социальный критерий подготовке к школе включает с себя: умение

подчинятся разным правилам и социальным нормам, общаться и выстраивать
взаимодействие с окружающей действительностью (сверстники, взрослые),
умение слушать и слышать себя и других, умение брать на себя роль ученика.
4. Высокий и постоянный познавательно исследовательский запрос
ребенка, умение самостоятельно найти и использовать приемы для полного его
удовлетворения.

Который возможен только при формировании словесно –

образного мышления.
Как и какими методами и технологиями вырастить и помочь развиться
маленькому воспитаннику, которого принесли на руках, привели в детский сад
мама и папа? Самый доступный способ освоения мира и получения знаний это
потрогать, попробовать, послушать. Интерес сею минутный и в познании
окружающего самые яркие впечатления оставит то что будет ярким, броским,
вкусным/ не вкусным, возможно принесет не приятные ощущения. И только
мастерство педагога в организации НОД и продуманная доступная среда
групповой комнаты, постоянная поддержка, помощь, позволит заложить
основы для развития гармоничной личности с возможностью успешного старта
в школе. Важным компонентом в развитии личности является то что каждому
возрасту присущи свои уникальные психологические и познавательно
исследовательские потребности, которые только при условии их полного
удовлетворения, позволят ребенку комфортно и безболезненно освоить новый
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развития.

осуществляемый при помощи логических операций с понятиями. Словесно-
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этап

логических конструкций, которые иногда не имеют прямого образного

логическое мышление функционирует на базе языковых средств и представляет
собой наиболее поздний этап исторического и онтогенетического развития
мышления. Для этого вида мышления характерно использование понятий,
выражения (стоимость, честность, гордость). Благодаря словесно-логическому
мышлению человек может устанавливать наиболее общие закономерности,
предвидеть развитие процессов в природе и обществе, обобщать различный
наглядный материал. Словестно- образное мышление рождается только на базе
сформированного наглядно образного мышления. И для его формирования
старшему дошкольнику необходимо уметь читать схемы, модели. Уметь
представить макро и микро мир, космос. Наличие багажа накопленных знаний,
уметь воображать и фантазировать. Ребенок может это получить прежде всего
при общении и наблюдении за взрослыми (родителей, педагогов), за
сверстниками. Большую помощь окажет подрастающему исследователю
грамотно сформированная предметно пространственная среда (групповая и
личная комната) которая должна включать игры, пособия, макеты и
лаборатории. В детских лабораториях и исследовательских центрах дети могут
провести опыты, поставить эксперименты направленные на изучение воды,
воздуха, различных материалов (ткань, бумага, картон, пластик, металл, стекло
и т.д.), элементарное ознакомление со свойствами электричества, магнита и
магнитного поля, свойств света, звука. Познакомится с азами садоводства и
овощеводства. Без поддержки и помощи педагога в постановке и составление
плана (алгоритма) исследования, опыта маленькому ученому будет очень
сложно. Но только с условием систематичной и плановой работы будущий
первоклассник сможет накопить достаточную базу наглядных образов для
становления словесно- логического мышления. Например ребенок

сможет

представить и понять смысл самостоятельно прочитанного текста, имея в
воображении большой объем образов связанных с каждым словом. В среднем и
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наглядно -образное мышление. Что это такое и в чем его особенность?
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частично в старшем дошкольном возрасте у воспитанника преобладает

должен потрогать руками заинтересовавший его предмет. Во многих случаях не

Наглядно-образное мышление связано с оперированием образами. Этот вид
мышления ярко проявляется у дошкольников в возрасте 4-6 лет. В ходе анализа
и синтеза познаваемого объекта ребенок не обязательно и далеко не всегда
требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях
необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект.
Ребенок уже достаточно взрослый что бы посмотреть и представить что и как
он может делать и какой результат он может получить. Здесь основная функция
педагога помимо помощи и поддержки, это наглядный пример действия или
исследования. Для этого можно использовать в своей работе модели, схемы,
альбомы и картотеки опытов и исследований. Главное требование к ним это
наглядный пример (фотографии опытов, подробная схема, видео). Для того что
бы дошкольник мог наглядно представить и понять что он делает или сделает у
него должен быть накоплен большой опыт в практических манипуляций с
объектами. Сензетивным периодом для этого является ранний возраст детей.
Вид мышления наглядно – действенный первые проявления которого у ребенка
можно наблюдать в конце первого – начале второго года жизни, еще до
овладения им активной речью. Особенности наглядно-действенного мышления
проявляются в том, что задачи решаются с помощью реального, физического
преобразования ситуации, апробирования свойств объектов. Подводя итог
всему выше сказанному четко можно проследить зависимость, что если в
раннем возрасте у ребенка не было возможности трогать, пробовать, кусать,
проливать, стучать т.е изучать предмет доступным для него сейчас методом
получая элементарные выводы: ударил- больно, пролил – сыро. То в
дальнейшем пойдет скорее всего задержка в развитии познавательных
процессов. По этому при создании предметно развивающей среды групповой
комнаты

для малышей самое важное это доступность, безопасность,

насыщенность, разнообразие. Чаще всего для создания среды для малышей
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сделать
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используется система М. Мантессори девизом которой является: "Помоги мне

удовлетворяя познавательный запрос ребенка. А именно будет работать в

это

самому".

Уважаемые

педагоги

давайте

поможем

нашим

воспитанникам накопить уникальный опыт действий с предметами, приобрести
самостоятельные навыки в исследованиях и опытах, дадим возможность
получать и находить информацию из окружающей среды тем самым отвечая и
соответствии с ФГОС ДО.
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Многие учителя старшей школы сталкиваются с такой проблемой, как
избирательность к учебе и падение мотивации к обучению при переходе
учащихся из среднего звена в старшее. А ведь именно мотивация лежит в
основе учебной деятельности, она заставляет человека познавать новое, делать
открытия. Человек испытывает чувство удовлетворения, подъем настроения от
успешно выполненной работы, получения нового знания или умения.
Мотивация – то, что движет человеком. Почему же падает мотивация к
обучению у старшеклассников? Одна из причин состоит в том, что к 10 классу
у большинства ребят уже состоялось профессиональное самоопределение. Они
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на те, знания которых необходимы для успешной сдачи ЕГЭ, поступления в
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ни обычно делят предметы с позиций своего будущего на важные для себя, т.е.

мире, познакомить учеников с новейшими открытиями ученых в области

ВУЗ и необязательные. Биологии в этом отношении повезло гораздо меньше,
чем математике, физике, обществознанию. И главной задачей учителя
становится показать важность, значимость своего предмета в современном
биологии, пониманием того, что сейчас необходим синтез, а значит и
различные знания для совершения новых прорывов в науке, и конечно,
затронуть волнующие всех мировоззренческие вопросы.
Сделать это можно лишь в том случае, когда учитель владеет той или иой
технологией сценирования ситуаций развития личности учащихся и может ее
применить на своих занятиях. С моей точки зрения одним из эффективных
подходов к сценированию оказывается рефлексивно- позиционной подход
Н.Б.Ковалевой. [3-5] Приведу пример сценирования такого развивающего
занятия по теме курса общей биологии «Человек на Земле». В чем основной
замысел урока?
Материал учебника описывает отрицательное влияние человечества на
биосферу от палеолита до современной эпохи. Вскользь упоминается о том, что
В.И.Вернадский писал о том, что в 20 веке биогеохимическая роль человека
стала превосходить роль всех других организмов [2].
Учителя биологии год от года формируют средствами своего предмета у
учащихся понимание возможностей влияния человека на развитие общества в
контексте проектирования окружающей среды. Но несмотря на многолетнее
экологическое просвещение, понимание глобальных проблем, ситуация на
Земле год от года лучше не становится. И проблема во многом состоит в том,
что большинство из нас бездумно, безответственно и часто бесцельно живут на
Земле. Главными ценностями в мире являются потребительские. Мы надеемся
на то, что кто-то разрешит все проблемы за нас, в том числе и экологические.
Мы часто предъявляем другим завышенные требования, а себе – минимальные,
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а главное – не привыкли понимания последствия своих выборов и отвечать за
них.

Этап 1. Замысел. Разработка сценария занятия «Человек на Земле» в
рефлексивно-

позиционном

подходе

–

попытка

создать

условия

для

формирования научного мировоззрения учащихся на новых ценностных
основаниях, дать им возможность задуматься о предназначении человека на
земле к глобальном масштабе, показать им возможности человека управлять
миром на нравственных основаниях. По мнению ряда ученых [1,3,5] важной
опорой для формирования активной деятельной позиции и и субъектного
отношения в жизни оказываются научные и художественные тексты, работа с
которыми создает дополнительные возможности для развития способностей
понимания, коммуникации, рефлексии.

Этап.2. Проблематизация и мотивация. После возникновения замысла
– наиболее сложным этапом оказывается построение проблемной ситуации и
постановки вопросов действительно актуальных для старшеклассников. В
рамках подхода предлагаются разные техники проектирования такой ситуации,
но в данном случае я предпочла технику наращивания сложных, неудобных
вопросов, требующих размышления и выхода за рамки привычного. Ниже
приводятся опорные вопросы и фиксации такой проблематизации.
Важно ли нам разобраться с темой «Человек, его предназначение, место в
окружающем мире в этом? Для чего? Как вы думаете, каково значение человека
в окружающем мире? Если бы все люди исчезли с лица Земли, то, что
изменилось бы в природе? Ничего, или что-то все-таки изменилось?
Где будем искать предназначение человека? В природе? Нет, хотя у нас
есть общие черты с представителями животного мира. Тогда давайте
посмотрим, чем человек принципиально отличается от животных? (Беседа:
речь, мышление, прямохождение, труд - созидательная деятельность). Что еще
отличает человека от животных? (Какие внутренние качества?) Вера, свобода
выбора, совесть, предвидение! (свобода выбора – ночные бабочки все летят на
огонь, но никогда не будет так, чтобы кто-то из них не захотел лететь,
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мечта

осуществилась). Получается, что ценность человека уходит очень далеко – в
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предвидение – когда-то человек мечтал летать как птица –

к самым древним источникам, посмотрим, что написано в Библии о сотворении

область его внутреннего, духовного мира.
Зачем нам все это богатство? Как его надо использовать? Логично
предположить, что оно связано с ролью человека на Земле. Давайте обратимся
человека на Земле? «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по
подобию нашему, и да владычествуют они. Какие предназначения определены
человеку от Бога? (1.

Размножаться, то есть продолжать род. 2.

Быть

владыкой на Земле над другими живыми существами). Что значит быть
владыкой? Может ли человек в принципе исполнить такое высокое
предназначение как мудрое управление природой, жизнью, развитием? Как?

Этап 3. Организация коммуникации.
3.1. Поиск опорной проектной идеи в текcте В.И.Вернадского о ноосфере
[2] Работа по группам в течение 10 минут на основе следующихзаданий:
А). Прочитайте отрывок из текста Вернадского. Проанализируйте его
содержание. Для этого разделите текст на смысловые части и выделите в них
основные мысли. Б). Кратко запишите главные мысли в таблицу. В). Оцените
информацию, полученную из текста с точки зрения современной науки. Для
этого используйте предложенные фрагменты текстов.
3.2. Обмен мнениями. Вопросы второй группы к первой.
Вопросы

педагога.

Поясните,

как

вы

понимаете

высказывание

Вернадского о том, что человечество становится мощной геологической силой?
(Что такое сила с физической точки зрения? Какие параметры есть у силы? Что
в нашем случае является точкой приложения? Куда направлен вектор его
действия?) Может ли один человек стать геологической силой? А небольшая
группа?
Как должны действовать люди, чтобы стать мощной геологической
силой, добиться определенного результата своей деятельности? Что такое
коллективный разум, как он появляется, в чем его преимущества?
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Как бы вы теперь ответили на вопрос: «Какова роль человека на Земле? Может
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Этап 4. Рефлексия. Вывод. Домашнее задание.

человека на Земле, понимание того, что человечество составляет мощную

ли она измениться?» На дом группы получают задание выполнить проект: что и
как нужно сделать человечеству, чтобы ноосфера стала проявляться.
Таким образом, результатом этого урока явилось осознание, роли
геологическую силу и может изменить к лучшему нашу Землю, развертывание
сознания учащихся, как людей, ответственных за формирование собственной
жизни и будущего человечества, готовности и способности к самостоятельной
и ответственной деятельности. В числе результатов важно подчеркнуть также
такие

предметные

и

метапредметные

результаты

как

формирование

экологического мышления, понимание влияния деятельности человечества на
состояние природной среды, возникновение представления о планетарном
мировоззрении как

части

мировоззрения будущего.

А

также

навыки

сотрудничества со сверстниками и взрослыми в проектной деятельности;
развитие познавательной рефлексии и способности к диалогу.
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Без точного измерения достаточно сложно принимать эффективные
решения по совершенствованию учебного процесса и повышению качества
обучения.
Для

реализации

измерения

существует

ряд

методов

оценки

удовлетворенности потребителей [1,2,3]. Для изучения удовлетворенности
потребителей образовательных услуг можно использовать такие методы, как
метод простой оценки удовлетворенности,
метод взвешенных оценок,

метод анализа несоответствий,

модель «значимость - удовлетворенность»,

определение индекса удовлетворенности потребителей. Все эти методы
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удовлетворенность

ожиданиями потребителя и его восприятием продукции.
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рассматривают

проведенного в ноябре 2014 года. Объектом изучения выступили студенты

Рассмотрим один из методов оценки удовлетворенности потребителей
образовательных услуг для выявления направлений совершенствования
деятельности вуза. В качестве примера используем результаты опроса,
старших курсов факультета управления Челябинского государственного
университета по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом». Было опрошено 148
респондентов (90,2%). Удовлетворенность потребителей образовательных
услуг оценивалась по 5-ти балльной шкале.
Метод

анализа

несоответствий

позволяет

учитывать

не

только

удовлетворенность, но и значимость (важность) каждого фактора для
потребителей. Этот метод дает возможность определить расхождение между
средней оценкой удовлетворенности и средней оценкой значимости.
Для оценки качества обучения были выделены следующие направления:
уровень организации учебного процесса, условия обучения в вузе, качество
преподавания профессорско-преподавательского состава.
При использовании метода анализа несоответствий были получены
следующие результаты:
- удовлетворенность организацией учебного процесса (организация
занятий -1,9; информационно-методическое обеспечение – 0,9; организация
работы

деканата

-

1,2;

организация

практики

–

1,4;

организация

самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов – 0,5);
- условия обучения в вузе (материально-техническая база – 0,4;
воспитательная работа – 0,4; деятельность студенческого самоуправления – 0,1;
работа библиотеки – 0,2; работа столовой и буфетов – 1,2; спортивная база –
0,7);
-качество

преподавания

профессорско-преподавательского

состава

(квалификация преподавателей – 1,0; трудовая дисциплина – 0,5; применение
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процессе обучения – 1,3).
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информационных технологий – 0,8; использование творческого подхода в

деканата.

Таким образом, наибольшее расхождение в оценках получили такие
направления, как организация занятий и практики, использование творческого
подхода в учебном процессе, а также работа столовой и организация работы
Благодаря

методу

анализа

несоответствий

в

изучении

мнений

потребителей были выявлены проблемные зоны в учебном процессе, которые
нуждаются в совершенствовании. Для получения более полной картины и
осуществления сравнительного анализа можно использовать несколько методов
измерения удовлетворенности потребителей, а также расширить перечень
оцениваемых направлений. Данный мониторинг позволит всегда иметь
необходимую информацию о мнениях и ожиданиях потребителей для
повышения качества обучения.
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Рынок онлайн-образования в мире стремительно развивается. За
последние три года свыше 25 млн человек зарегистрировались в качестве
участников онлайн- курсов на различных платформах. Россия включилась в
этот процесс сравнительно недавно - в 2013 году, и, по мнению экспертов,
потенциал этой сферы в стране очень высок. Основная задача профильных
ресурсов: не только привлечь пользователей, но и удержать их внимание.
По данным Global Industry Analysts, в 2015 году глобальный рынок
онлайн- образования достиг $107 млрд.
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называемые MOOC – массовые открытые онлайн-курсы с интерактивным
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Наиболее распространенным форматом такого обучения являются так

Несмотря на то, что такие площадки появились еще в 90-е годы, а первый

участием, рассчитанные на неограниченное число слушателей. Специалисты в
области образования включили использование подобных курсов в число 30
наиболее перспективных тенденций в развитии образования до 2028 г. [2, 3 c]
значимый проект - MIT OpenCourseWare - в 2002 году, всеобщее внимание и
мировой резонанс это явление получило в 2011 г., когда профессор
Стенфордского университета Себастьян Трун организовал бесплатный онлайнкурс «Искусственный интеллект» для 160000 студентов из 190 стран мира, из
них 28000 слушателей успешно его завершили. [2, 3 c]
Однако настоящий виток массового развития и популяризации этого
формата произошел в 2012 году, когда были запущены три крупнейшие
площадки: Coursera, EdX и Udacity. На сегодняшний день, по данным
исследования консалтинговой компании J’son & Partners Consulting, Coursera
является лидером в этой сфере [5]. У этой платформы более 7 млн. слушателей
- студентов из 196 стран. Также к ведущим международным ресурсам
исследователи относят EdX, Udacity, Udemy, Lynda, Khan Academy, MIT
OpenCourseWare. Слушателями Топ-10 мировых ресурсов в области онлайнобразования являются около 20 млн человек, а совокупные инвестиции в эти
ресурсы превысили 300 млн долл.
Этот формат в разы увеличивает доступность образования, предоставляя
возможность изучать лучшие материалы, практики и прослушивать лекции
ведущих профессионалов международного уровня в различных областях
знаний. Кроме того, для развивающихся стран онлайн-сервисы MOOC —
единственный способ сократить разрыв в образовании и дать студентам
навыки, необходимые в XXI веке.

Ведь традиционные модели не могут

тиражироваться достаточно быстро.
Как отмечается в исследовании Центра образовательных разработок
Московской школы управления СКОЛКОВО "Эпоха гринфилда в образовании"
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индивидуализировать учебный процесс [6, 27 c]. Особую роль в MOOC играет
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– онлайн-обучение позволяет уйти от «одной для всех» модели образования и

обучении. Такие сообщества начинают непосредственно влиять на сам курс:

коммуникация участников обучения. Массовость курсов приводит к тому, что
студенты объединяются в сообщества, как в онлайн-среде, так и в группы,
встречающиеся в реальной жизни, для того чтобы помочь друг другу в
студенты разыскивают дополнительные материалы и делятся ими, обсуждают
на форумах возникшие сложности и предлагают решения. Они также
разрабатывают программные продукты, которые помогают лучше осваивать
материал или переводят их на национальные языки, делая курсы доступными
для еще большей аудитории. Например, более 100 волонтеров переводили курс
CS221 по Искуственному интеллекту 26 на 44 языка.
Что касается российского рынка онлайн-образования, то он начал
зарождаться позже, в 2013 году. Сейчас, по данным J’son & Partners Consulting,
на рынке присутствует более 50 крупных проектов с десятками тысяч
слушателей. Хотя масштабы аудиторий отечественных площадок несравнимы с
показателями международных, потенциал этого сегмента в нашей стране очень
высок. По подсчетам J’son & Partners Consulting, объем российского рынка
онлайн-образования составляет 400 млн рублей, количество слушателей – 7,2
млн человек, а средняя конверсия бесплатного пользователя в платного
составляет 2%. При этом рост рынка в денежном выражении по сравнению с
2013г. составил 70-100%. По прогнозам, к 2018 году рынок может вырасти до
6-8 млрд рублей [5].
По данным Coursera, Россия входит в десятку стран, интерес жителей
которых к онлайн-образованию наивысший. Уже сейчас страна - в пятерке
лидеров по количеству студентов, использующих этот ресурс. Сегодня 350 тыс.
обучающихся на Coursera говорят по-русски, из них 50 тыс. – не из России.
Среди всех работающих сегодня российских площадок специалисты
Центра

образовательных

разработок

московской

школы

управления

СКОЛКОВО в своем исследовании "Российские образовательные онлайн-
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Uniweb, Univer.tv, Intuit.ru, interneturok.ru, hexlet.org, университет в кармане,

http: //co2b.ru/enj.html

платформы" выделяют следующие: Универсариум, Lektorium.tv, Eduson,

образования: преобладание платного контента, тогда как западный рынок

Eclass, Университет без границ, Нетология, Учи новое, Get2Know, Zillion,
LinguaLeo. [7, 3-8 c]
Они отмечают, что основная отличительная черта российского онлайн"вырос" из бесплатных сервисов. Как говорится в исследовании СКОЛКОВО,
почти все российские проекты в области онлайн-обучения планируют
существовать за счет предоставления платного доступа к своему контенту [7, 2 с].
На рынке существует ряд бесплатных проектов, но их совсем немного.
Это Lektorium – некоммерческий академический образовательный проект,
запущенный в 200 г. по модели MOOC. Проект финансируется ФППИ и
частными

меценатами;

Universarium

–

некоммерческий

академический

образовательный проект, запущенный в декабре 2013г. по модели MOOC при
поддержке РИА Наука и АСИ; UniverTV – агрегатор онлайн-курсов; Hexlet бесплатных курсов на русском, который поддерживается на средства
энтузиастов. Основная тематика курсов – IT, есть один курс от преподавателя
из РАНХиГС. А также Interneturok.ru - российский аналог Khan Academy.
Есть и комбинированные предложения, но объем платных курсов
превалирует. Примечательно, что ориентация на монетизацию присуща
проектам начиная со старта. По мнению авторов исследования СКОЛКОВО,
это сильно ограничивает потенциальную аудиторию проекта и возможные
горизонты развития [7, 2 c].
Эксперты допускают, что отсутствие равноценного бесплатного контента
и стоимость курсов – главные причины, почему Coursera привлекает новых
пользователей миллионами, а российские площадки – тысячами. Хотя, ряд
российских игроков с этим не совсем согласен. В частности, генеральный
директор и основатель платформы UNIWEB Александр Оганов считает, что
распространение платного формата сегодня тренд не только российский.
«Необходимо обозначить ключевой момент в развитии образовательных

309

|

ISSN 2414-5041

оказания услуг является единственной устойчивой моделью монетизации и что
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платформ. Они постепенно приходят к осознанию того, что платная форма

Существует и специфика интересов отечественных пользователей. По

слушателям необходимо предлагать дополнительную ценность, которая может
выражаться только в формировании полноценных образовательных программ»,
- уверен он [8].
наблюдениям специалистов J’son & Partners Consulting, 78% слушателей
занимаются

изучением

английского,

а

также

востребованы

сервисы,

обучающие програмированию, и те, которые помогают подготовиться к ЕГЭ.
Это подтверждается статистикой посещаемости ресурсов. Например, на
ноябрь 2015 года у LinguaLeo насчитывалось уже более 12 миллионов
зарегистрированных пользователей.
Одну из ключевых ролей в процессе развития и востребованности MOOC,
безусловно, играют высшие учебные заведения. Значимость и надежность
зарубежным проектам придает участие в них ведущих мировых университетов
– Массачусетсского технологического, Стенфорда, Гарварда и др. В частности,
в Великобритании создан альянс Futurelearn из 12 ведущих британских вузов, в
ЕС – OpenupEd, объединившего 11 университетов [2, 3 c].
Coursera сотрудничает со 126 из 86 стран, предоставляя слушателям
более 1300 курсов. Российские высшие школы стали присоедняться к проекту в
2014 году, на данный момент с Coursera работают уже шесть российских вузов:
МФТИ, НИУ ВШЭ, СПбГУ, ТГУ, НГУ и МИФИ. Кстати, ТГУ также стал стал
первым российским университетом, разместившим свой курс на европейской
платформе Iversity.
Кроме этого, многие университеты создают собственные платформы
онлайн-образования. В качестве наиболее успешных примеров можно привести
МФТИ Онлайн - Государственный университет «Московский физикотехнический

институт»

(МФТИ)

и

Интернет-школу

исследовательского университета ВШЭ [7, 2 c].

Национального
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Поворотным для российских вузов в плане развития онлайн-направления
стал 2015 год, когда Ассоциацией "Национальная платформа открытого
образования" была создана платформа «Открытое образование». Ассоциацию
основали восемь ведущих российских университетов, которые уже имели опыт
разработки онлайн-курсов: МГУ, НИТУ МИСиС, НИУ ВШЭ, МФТИ, ИТМО,
УрФУ, СПбГУ и СПбПУ. Этот шаг можно объяснить стремлением создать
"российскую Coursera". Пока платформа молода (на данный момент действует
59 курсов), а ее дальнейшая эффективность будет зависеть от многих факторов.
Площадка практически один в один дублирует подход зарубежных
площадок. Существенное преимущество заключается в возможности перезачета
пройденных на платформе курсов в рамках формальных образовательных
программ. Как полагает генеральный директор и основатель платформы
UNIWEB Александр Оганов, было бы разумно сначала внедрить систему
трансферных академических кредитов и понятную нормативную базу для
зачета и перезачета дисциплин на онлайн-площадках, а не наоборот [8].
Возможно, наличие платформы и образовательного контента ускорит
процесс формирования нормативной базы, но пока делать какие-то выводы
преждевременно.
«Если появится нормативная база, которая будет в достаточной степени
объективной по отношению ко всем участникам рынка, то это, на мой взгляд,
даст существенный толчок в плане открытой конкуренции на рынке онлайнобразования. Если же нормативная база найдет отражение только в
национальной платформе, это будет означать, что мы приобрели некоего
монополиста в области MOOC-движения в России, что будет достаточно
обидно с учетом присутствия на рынке других игроков», - заключает он.
Несмотря на очевидные перспективы данного сегмента, стоит учитывать,
что здесь существуют свои "подводные камни". Это касается как создателей
ресурсов, так и слушателей. Первым нужно особенно тщательно подходить к
проектам, ведь стоимость разработки одного MOOC в России составляет около
0,8–1,2 млн рублей, в США – 15–30 тыс. долларов [1, 5 c].
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2013-ом году. Так, исследовательская группа Babson Survey Research Group
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На Западе эйфория по поводу "всемогущества" MOOC прошла еще в

девиз, который, как считают аналитики, лучше всего описывает главную

(BSRG) уже более 10 лет проводит социологические исследования онлайнобразования в Соединенных Штатах с целью выявить основные тренды
прошедшего года. Для каждого ежегодного обзора BSRG выбирает краткий
тенденцию года. В 2013-ом году девиз был «Меняя курс» (“Changing Course”) [9].
Как показал обзор за 2013 год, количество университетов, не считающих
онлайн-образование стратегическим приоритетом, продолжает падать: их
осталось всего 9,7%. Но и число тех вузов, которые дают обратный ответ,
снизилось с 70% до 66% (это самое большое снижение, зафиксированное за 10
лет). Аналитики объясняют это так: обучение с использованием интернеттехнологий превратилось из моды в повседневную практику, стратегически
важную только для тех вузов, которые собираются серьезно вкладываться в нее.
Лишь 20% институтов и высших школ согласилось с тем, что онлайн-обучение
в принципе важно, но в их стенах развито недостаточно. В предыдущих отчетах
BSRG неоднократно демонстрировалось, что, как бы парадоксально это не
выглядело,

лидерами

по

внедрению

онлайн-обучения

всегда

были

«государственные» вузы (контролируемые штатами) — всего около 100 из них
(менее 1/16) не имеют дистанционных курсов, по сравнению с частными, где
«отказников» почти половина (около 250 из более 550). В целом, чем выше
степень предлагаемых вузом программ, тем больше вероятность, что в
университете действительно разрабатываются онлайн-сервисы. Колледжам, в
которых присуждается только «ассоциированная» степень, и маленьким вузам
(менее 1500 студентов), возможно, действительно не так уж и нужно онлайнобучение.
Отвечая на вопрос – лучше или хуже дистанционное обучение в онлайнформате, чем традиционные аудиторные формы – опрошенные также
продемонстрировали «смену оценок». Уверенных в том, что онлайн-платформы
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по крайней мере «не хуже», стало меньше: падение с 77% до 74%, а тех, кто
полагает, что они лучше, было всего 2,3% (в 2012 – 8.5%).
Тем не менее, 2/3 вузов США отметили, что будущее – не за точными
копиями аудиторных программ, а за on-demand курсами, специально
разработанными

по

модульной

структуре

с

учетом

вариативности

и

выборности модулей. Это создает новые требования к контролю качества:
только 30% опрошенных полагают, что вопрос о контроле скоро перестанет
быть актуальным [9].
Этот зарубежный опыт может быть полезен для российских игроков, так
как подобная тенденция вероятна в ближайшие годы. Это не означает, что
стоит забыть об онлайн-курсах, просто к этому формату нужно подходить
максимально прагматично.
Один из самых спорных моментов – оценка эффективности таких курсов.
С одной стороны, согласно статистике, количество обучающихся, которые их
заканчивают, колеблется от 5% до 13 %. Если сервис предполагает
автоматизированную проверку и оценивание работ, то больше студентов
полностью

его

завершают.

Существенным

стимулом

также

является

перспектива получить сертификат об окончании курса. Однако, как показывают
опросы, проводившиеся среди студентов MOOC , многие из них используют
материалы курса для самообучения и вполне удовлетворены тем объемом
информации, который нашли в курсе, более того, многие слушатели
комбинируют эти материалы с другими источниками информации по
выбранной тематике. То есть для части аудитории завершение курса и
получение сертификата не является целью [1, 5 c].
Кроме того, как объяснила Дафна Коллер, основатель и президент
Coursera в интервью "Сноб", действительно, есть статистика, которая говорит о
том, что только 5% проходят онлайн-курс до конца. Но нужно посмотреть, из
чего складываются эти цифры. Из тех пользователей, кто нажал на кнопку
«записаться», половина даже не появляется на сайте в первый день занятий, то
есть вообще не начинает проходить курс. Из той половины, которая начинает
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что это им не нужно — допустим, они записались на класс по астробиологии,
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«ходить» на занятия, половина смотрит, например, один видеоролик и решает,

них и не было намерения закончить этот курс в традиционном понимании этого

потому что думали, что это астрология, а когда они посмотрели ролик, то
поняли, что это научный курс. Из той четверти, которая остается, многие
просто смотрят видеолекции и никогда не выполняют задания, потому что у
слова, для них это в большей степени просмотр документального видео для
общего образования. Поэтому вопрос, который надо себе задавать: сколько
человек из тех, кто был серьезно настроен и хотел получить сертификат по
окончании курса, это сделали? И эта цифра — примерно 70%. Это правда, что
есть люди, которые хотели закончить курс и не закончили. "Есть вещи, которые
мы можем улучшить, и мы пытаемся их делать: стараемся сделать содержание
наших курсов более интересным, более вовлекающим, а также развивать
взаимодействие между студентами, создавать учебные группы — есть
свидетельства, что это тоже увеличивает долю студентов, прошедших курс до
конца", - говорит она.
Эксперты сходятся во мнении, что в этом формате образования не
последнюю роль играет внутренняя мотивация каждого слушателя, а также его
тип личности. По мнению Дафны Коллер, на онлайн-платформах немного
другое взаимодействие между людьми, и некоторым такой формат подходит
больше — например, людям с низкой уверенностью в себе, которых подавляет
тот факт, что кто-то поднял руку раньше их [3]. Помимо этого, онлайнобучение дает больше времени для рефлексии. Но есть люди, которым,
наоборот, больше подходит обучение в классе, когда идет своего рода пингпонг, живая дискуссия между студентами и преподавателем. Это не значит, что
что-то лучше или хуже — просто оно разное.
Как отмечают аналитики J’son

& Partners Consulting, наиболее

перспективными могут стать гибридные модели, предлагающие микс онлайн- и
офлайн- обучения. Например, одна из трех крупнейших американских MOOC
платформ Udacity недавно перешла именно на эту модель. Начиная с 2014 года
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проверкой заданий, обратной связью и дипломами как альтернативу
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платформа предлагает платные курсы с постоянным сопровождением,

В условиях стремительного развития цифровых технологий, для того,

бесплатным самостоятельным курсам. Курсы создаются на деньги компаний,
заинтересованных в квалифицированных сотрудниках, и сопровождаются их
экспертами.
чтобы привлечь и удержать слушателей, платформам необходим не только
качественный контент, но и новые инструменты. В частности, геймификация и
внедрение элементов дополненной реальности. По прогнозам J’son & Partners
Consulting, именно они смогут стать дополнительным драйвером роста всего
рынка.
Кроме того, в мире становится все более востребованной возможность
получить прикладные навыки. Данная тенденция заметна и в России.
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в начальной школе
Kitikar O.V.
Use of the tasks to the increased complexity on the lessons of the Russian
language in the elementary school
В статье раскрываются возможности
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заданий
повышенной
сложности по русскому языку для
младших школьников с целью повышения
их
познавательной
активности.
Определены основные этапы работы с
заданиями повышенной сложности и
приведены
задания
упражнений
творческой направленности.
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In the article the possibilities of using the
tasks to the increased complexity with respect
to the Russian language for the junior
schoolboys for the purpose of an increase in
their cognitive activity are revealed. Are
determined the basic stages of work with the
tasks to the increased complexity and the
tasks of the exercises of creative directivity
are given.
Key words. Tasks to the increased
complexity, the creative tasks

Kitikar Oxana Vasilievna
Candidate of the pedagogical sciences
the docent
Pridnestrovskiy
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im.T.G.Shevchenko
Strada 25 Octombrie 107, Tiraspol,
Молдова

Задания повышенной сложности будоражат ум ребенка, активизируют
мыслительную деятельность учащихся, поднимают эмоциональный уровень
урока, вносят разнообразие в работу, помогают в решении проблемы
дифференцированного обучения. Поэтому в методической копилке учителя
начальных классов обязательно должны содержаться такие задания [2].
Правильное написание безударной гласной в корне слов почти всегда
вызывает затруднение у младших школьников. В связи с этим, задачей учителя
начальных классов является подбор таких заданий по русскому языку, которые
будут не просто способствовать механическому запоминанию правила, а
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заставят учащихся осмысленно овладевать правописанием безударной гласной

учащихся при написании данной орфограммы.

Опыт работы в начальной школе позволяет сделать вывод, что только
определенная система в овладении навыком написания безударной гласной в
корне слов позволяет добиваться устойчивых положительных результатов у
Овладение

правописанием

вышеназванной

орфограммы

можно

проводить поэтапно:
Первый этап- развитие фонематического слуха младших школьников.
Основной целью данного этапа является выработка у учащихся условного
рефлекса на безударную гласную, который должен действовать до тех пор, пока
ученики не приобретут механического навыка письма определенной группы
слов с этой орфограммой.
Второй этап-развитие навыка морфемного анализа слова.
Отсутствие у учащихся представления о родственных словах является
серьезным препятствием к осмысленному восприятию правила написания
безударных гласных в корне слов. Правильное нахождение корня в словах во
многих случаях больше помогает учащимся, чем проверка орфограммы
ударением.
Необходимое для орфографии сопоставление слов одного и того же корня
способствует развитию логического мышления, способности к обобщению.
Третий этап посвящен развитию словарного запаса учащихся начальных
классов. Проблема усвоения безударных гласных в корне слова находится в
самой тесной связи с развитием их словаря [1; 3].
На всех этапах нами

применялись творческие задания повышенной

сложности, которые помогали учащимся в освоении нового материала, так как
знания, усвоенные без интереса, не окрашенные собственным положительным
отношением, эмоциями, не становятся полезными – это мертвый груз.
Изучая природу детского творчества, исследователи обращают внимание
на связь творческого мышления с другими познавательными процессами –
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восприятием, воображением, интеллектуальными способностями, развитие
которых, несомненно, повышает эффективность процесса формирования
нравственных понятий. Несомненна связь творчества с эмоциональной сферой
[2; 3]. Творческие задания представляют собой самостоятельные виды учебной
работы, которые предполагают возможные направления деятельности или
ответа, задавая их структуру или отдельные элементы.
Приведем виды заданий, которые были нами использованы при изучении
написания безударной гласной в корне слова [1;4;5]:
1) Замените высказывания одним словом – именем прилагательным
женского рода. Выделите окончания. Растения, которые находятся в комнате –
...; работа, которая выполняется дома – ...; машина, которая встретилась на пути
– ...; дорога, которая пролегает далеко – ...;
2) На слух определить (читает учитель) в каком слоге гласный
произносится
Сильней: моря, сестра, земля
Слабей: трава, вода, столы;
3) Подобрать родственные слова: (с предварительным выяснением
значения слов):
Мир - Мера
Спешу - спишу
Лизать - лезть
Менять - мина
Сидеть - седеть;
4) Одинаковы ли по составу слова? Каково их значение?
Слепить глаза – слепить игрушку, скупить книги – скупой на ласку.
5) Выпишите из ряда слов родственные слова и формы одного и того же
слова: Лес, лесник, прелесть, лесной, перелесок, лесники, лесенка, лесничий,
лесником, лесничество, слесарь
6) Какие из этих слов происходят от того же корня, что и слово стол:
столовая, столица, столяр, столько, столешница, столетник, престол, застолье?
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7) В каких словах пишется е: в...сеть, на в...су, зав...сать, занав..с,
в...сячий?
8) Какое из данных слов является родственным слову нос? Носильщик,
поднос, переносица, подношение, занос.
9) Найдите “лишнее” слово:
гореть, угореть, гора;
рисунок, рис, рисовать, рисование;
пот, потолок, потливый, море, морщины, морской;
боль, большой, больница;
пища, пищевой, пищать;
лес, леска, лесник, лесной;
зеленый, позеленел, зелье, зеленка, зелень.
10) Все ли приведённые пары слов являются однокоренными? Докажите.
Носатый – носильщик;
Смешивать – смешить;
Конец – кончаться;
Виноватый – извиняться.
Все типы творческих заданий повышенной сложности

по изучению

правописания безударной гласной в корне слов были нами систематизированы
и предложены

в виде методических разработок для каждого класса в

соответствии с требованиями Программы.
Система заданий творческого характера включает в себя полный цикл
продуктивного мышления, содержащий постановку и формулировку задачи,
соотносимый с каждым этапом системы по изучению вышеназванной
орфограммы.
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Educational potential of the inverse problems for the differential equations
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В настоящее время, широкий интерес к обратным задачам для
дифференциальных уравнений обусловлен их большой прикладной важностью
и широким познавательным потенциалом. При помощи теории и практики
обратных задач для дифференциальных уравнений можно успешно исследовать
прикладные задачи физики, геофизики, сейсмологии, морских природных
катастроф, химии, обработки фотоизображений, медицины, экономики,
экологии, промышленности, астрономии, астрофизики и другие прикладные
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задачи. Теория и методология обратных задач для дифференциальных

В.Г. Романова, А.М. Федотова, В.А. Чеверды, В.Г. Чередниченко, В.А. Юрко,

находит

А.В. Баева,

свое

развитие

М.И. Белишева,

П.Н. Вабишевича,
А.М. Денисова,

исследованиях,

Ю.Е. Аниконова,

А.С. Благовещенского,

А.Л. Бухгейма,

А.О. Ватульяна,
С.И. Кабанихина,

в

В.В.

Васина,

А.В. Гончарского,

М.М. Лаврентьева,

А.И. Прилепко,

В.Г. Яхно и других ученых (см., например, [2, 3, 5, 13]).
В настоящее время обучение обратным задачам для дифференциальных
уравнений, в виде курсов по выбору, осуществляется во многих российских
вузах,

таких,

как

Московский

М.В. Ломоносова,

Московский

Новосибирский

национальный

государственный

городской

университет

педагогический

исследовательский

им.

университет,

государственный

университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Уральский
государственный университет, Ростовский государственный университет и
другие российские вузы (см., например, [1–3, 9–11]).
Профессиональная направленность обучения обратным задачам для
дифференциальных уравнений студентов вузов физико-математических и
естественнонаучных направлений подготовки должны учитывать современные
требования к будущему специалисту в области прикладной математики,
которые в том числе регламентируют и отбор учебного материала по обратным
задачам. Обучение обратным задачам для дифференциальных уравнений
должно осуществляться на старших курсах, когда студенты уже изучили
базовые учебные физико-математические дисциплины – алгебру, геометрию,
математический и функциональный анализ, обыкновенные дифференциальные
уравнения

и

дифференциальные

уравнения

в

частных

производных,

интегральные уравнения, физику, методы оптимизации, численные методы и
другие физико-математические дисциплины.
В содержание обучения обратным задачам для дифференциальных
уравнений входят разнообразные обратные задачи. Среди них: обратные
задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений (обратные задачи
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определения

параболических, эллиптических, интегро-дифференциальных уравнений и

дифференциальных уравнений); коэффициентные, граничные и эволюционные
обратные задачи для дифференциальных уравнений в частных производных
(одномерные
других

и

типов

многомерные

обратные

дифференциальных

задачи

уравнений

в

для

гиперболических,

частных

производных,

рассматриваемые в различных функциональных пространствах); задачи
определения функции по значениям интегралов (задача определения функции
одной переменной по значениям ее интегралов, задачи компьютерной
томографии, задача об отыскании функции по ее сферическим средним и
другие задачи); приближенные методы решения обратных задач для
обыкновенных

дифференциальных

уравнений

и

уравнений

в

частных

производных (конечно-разностные методы, оптимизационные методы, метод
Ньютона-Канторовича, метод линеаризации и другие приближенные методы).
Содержание

обучения

обратным

задачам

для

дифференциальных

уравнений определяется не только отбором конкретных обратных задач,
которые имеют математические особенности, подразделяются на типы,
обладают индивидуальностью и решаются различными методами. При
формировании такого содержания должны быть учтены единство учебного
материала,

его

обобщенность,

полнота,

оптимальность;

критерии

дидактической, методологической значимости и другие критерии. Очевидно,
что эффективность обучения обратным задачам во многом зависит от
сформулированных целей и принципов обучения, отбора и формирования
содержания обучения, форм организации учебных занятий, методов обучения,
намеченных путей их реализации (см., например, [1–4, 6–8, 10–13]).
В содержании обучения обратным задачам для дифференциальных
уравнений рассматриваются учебные обратные задачи. В качестве результата
исследования таких обратных задач может быть доказательство студентами
конструктивных

теорем

существования,

единственности

и

условной
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устойчивости

дидактические единицы усвоения содержания обучения обратным задачам для

нахождения

приближенного

решения

обратной

задачи

и

доказательство его сходимости и устойчивости; обоснование выбора подхода
к исследованию обратной задачи.
Такие

учебные

дифференциальных

обратные
уравнений.

задачи

могут

Образовательный

рассматриваться
потенциал

как

учебных

обратных задач для дифференциальных уравнений позволяет студентам
усвоить не только теорию и методологию обратных задач, осознать их
познавательный и гуманитарный потенциал, но и сформировать систему
знаний в области прикладной и вычислительной математики. Такие учебные
обратные задачи, которые студенты решают на семинарских и лабораторных
занятиях, являются основой для успешного исследования более сложных
обратных задач для дифференциальных уравнений в различных постановках.
Учебная обратная задача для дифференциальных уравнений – это
самостоятельная дидактическая

единица,

предметом усвоения

которой,

являются умение успешно исследовать обратную задачу. Поэтому, в процессе
решения учебной обратной задачи, студентам важно при выборе метода ее
решения и, в дальнейшем, анализа полученного решения обратной задачи:
осмыслить исследуемую прикладную задачу, ее физический смысл; определить
тип дифференциального уравнения, для которого сформулирована обратная
задача, проанализировать начальные и граничные условия, дополнительную
информацию о решении прямой задачи.
В процессе решения учебных обратных задач студенты приобретают
умения и навыки исследования корректности математической модели обратной
задачи и анализа проблемных ситуаций в реализации математического метода
решения обратной задачи, формируют компетентность в области прикладной и
вычислительной математики.

325

|

http: //co2b.ru/enj.html

ISSN 2414-5041

Библиографический список
1. Бидайбеков Е.Ы., Корнилов В.С., Камалова Г.Б. Обучение будущих
учителей

математики

дифференциальных

и

уравнений

информатики
//

Вестник

обратным

задачам

Московского

для

городского

педагогического университета. Серия «Информатика и информатизация
образования». 2014. № 3 (29). С. 57–69.
2. Денисов А.М. Введение в теорию обратных задач: учебное пособие.
М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1994. 207 с.
3. Кабанихин С.И. Обратные и некорректные задачи: учебник для
студентов вузов. Новосибирск: Сибирское научное издательство, 2009.
457 c.
4.

Корнилов

математического

В.С.

образования

Гуманитарная
//

Вестник

компонента
Московского

прикладного
городского

педагогического университета. Серия «Информатика и информатизация
образования». 2006. № 2 (7). С. 94–100.
5. Корнилов В.С. История развития теории обратных задач для
дифференциальных уравнений – составляющая гуманитарного потенциала
обучения прикладной математике // Вестник Московского городского
педагогического университета. Серия «Информатика и информатизация
образования». 2009. № 1 (17). С. 108–113.
6. Корнилов В.С. Теоретические основы информатизации прикладного
математического образования: монография. Воронеж: Научная книга, 2011.
140 с.
7. Корнилов В.С. Роль учебных курсов информатики в обучении
студентов вузов численным методам // Вестник Российского университета
дружбы народов. Серия «Информатизация образования». 2011. № 3. С. 24–27.
8. Корнилов В.С. Лабораторные занятия как форма организации обучения
студентов фрактальным множествам // Вестник Московского городского
педагогического университета. Серия «Информатика и информатизация
образования». 2012. № 1 (23). С. 60–63.

326

|

ISSN 2414-5041

математики // Вестник Московского городского педагогического университета.

http: //co2b.ru/enj.html

9. Корнилов В.С. Обратные задачи в учебных дисциплинах прикладной

дифференциальных уравнений как фактор формирования компетентности в

Серия «Информатика и информатизация образования». 2014. № 1 (27). С. 60–
68.
10.

Корнилов

В.С.

Обучение

студентов

обратным

задачам

для

области прикладной математики // Вестник Российского университета дружбы
народов. Серия «Информатизация образования». 2015. № 1. С. 63–72.
11. Корнилов В.С. Формирование фундаментальных знаний будущих
учителей информатики и математики по функциональному анализу при
обучении обратным задачам математической физики // Вестник Московского
городского

педагогического

университета.

Серия

«Информатика

и

информатизация образования». 2015. № 3 (33). С. 72–82.
12. Левченко И.В., Корнилов В.С., Беликов В.В. Роль информатики в
подготовке специалистов по прикладной математике // Вестник Московского
городского

педагогического

университета.

Серия

«Информатика

и

информатизация образования». 2009. № 2 (18). С. 108–112.
13. Романов В.Г. Обратные задачи для дифференциальных уравнений:
спецкурс для студентов НГУ. Новосибирск: НГУ, 1973. 252 с.
_________________________________________
© 2016, Корнилов В.С. Образовательный
потенциал обратных задач для дифференциальных
уравнений

_____________________________________
© 2016, Kornilov V.S. Educational potential of the
inverse problems for the differential equations

327

ISSN 2414-5041

|
DOI: 10.18534/enj.2016.01.327
Поступило в редакцию: 23.01.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.01.327.pdf

Круподерова Е.П., Тихонов А.П.
Использование on-line инструментов визуализации для активизации

http: //co2b.ru/enj.html

познавательной деятельности обучающихся
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Российской

Федерации

«Развитие

образования» на 2013-2020 годы [1] ставит перед профессиональным
образованием серьезные задачи по повышению его качества, модернизации
образовательных программ, обеспечивающих гибкость и индивидуализацию
процесса обучения с использованием новых технологий.
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–

обучающихся, обеспечивающие успешную их адаптацию к происходящим

мышление,

высокая

мобильность,

компетентность,

инициативность, готовность к дальнейшему саморазвитию, толерантность,
навыки командной работы. Для этого в учебном процессе должны быть
созданы соответствующие условия для развития познавательной активности
изменениям, реализацию своих способностей, возможностей и интересов.
Эффективными педагогическими средствами развития познавательной
активности являются: организация самостоятельного поиска ответов на
проблемные вопросы; вовлечение обучающихся в рефлексивно-оценочную
деятельность; использование различных технологических приемов активизации
познавательной деятельности (использование средств визуализации, заданий на
развитие мышления высокого уровня, интерактивных методов и др.).
Использованию визуальных инструментов для развития познавательной
активности обучающихся посвящены работы [2, 3, 5, 6]. Приемы визуализации
помогают

лучше

запомнить

информацию,

структурировать

и

систематизировать ее, увидеть новые связи между объектами; активизировать
познавательную деятельность; развить критические мышление.
Эффективному

применению

визуализации

помогают

современные

информационные технологии, в т.ч. современные сетевые технологии (Веб 2.0).
В учебной деятельности показали свою эффективность такие инструменты
визуализации, как кластеры, ментальные карты, схема «Рыбий скелет», ленты
времени, причинно-следственные карты, диаграммы Венна, Т-таблицы, списки
приоритетов и т.п. Все эти инструменты могут быть представлены с помощью
сервисов Веб 2.0.
Кластер – объединение нескольких однородных элементов, которое
может

рассматриваться

как

самостоятельная

единица,

обладающая

определенными свойствами. При построении кластеров в центральном овале
располагается ключевое слово, понятие, фраза, в дополнительных – слова,
раскрывающие смысл ключевого. Объемная текстовая информация становится
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наглядной, легко обозреваемой и передающей внутреннюю логическую связь

альтернативных вариантов решения проблемы, поиск нужной информации, ее

Ментальные карты – удобный инструмент для отображения процесса
мышления и структурирования информации в визуальной форме. Это очень
полезный инструмент для решения таких задач, как генерация идей, поиск
оценка

и

эффективное

использование,

планирование

своего

времени,

запоминание больших объемов информации, проведение «мозговых штурмов».
Схема «Рыбий скелет» (диаграмма Исикавы) – графическое изображение,
помогающее идентифицировать и наглядно представить причины конкретных
событий, явлений, проблем или результатов. Денотатный граф – способ
вычленения из текста существенных признаков ключевого понятия.
Замечательные возможности для визуального представления событий в
хронологической

последовательности

представляют

ленты

времени.

Представление исторических событий с помощью лент времени значительно
увеличивает наглядность. События на ленте могут быть представлены в виде
мультимедийных объектов.
–

Особенно

эффективно

применение

техник

визуализации

в

проектной деятельности студентов. В таблице рассмотрены возможности
использования on-line визуализации в учебном процессе вузов и колледжей.
–
Инструмент
визуализации

Примеры on-line сервисов

Кластеры

https://bubbl.us/
https://cacoo.com
http://www.gliffy.com/
http://www.mindmeister.co
m
http://www.mindomo.com/
http://www.mind42.com/
http://www.thebrain.com/
http://popplet.com/
http://www.spiderscribe.net/

Ментальные
карты

Таблица 1.

Варианты использования в
учебной деятельности
обучающихся
Различные
классификации,
упорядочивание, систематизация
данных; рефлексивное чтение.
Планирование деятельности,
презентация результатов,
рефлексия, критическое чтение
текста, многофакторный анализ
и поиск идей, «мозговой штурм».

330

http: //co2b.ru/enj.html

ISSN 2414-5041

|

Ленты
времени

http://www.dipity.com/
http://www.timerime.com
http://www.timetoast.com/

Диаграммы
Исикавы

Диаграммы
Венна

Создание временно-событийных
линеек
для
представления
развития
эпох,
событий,
личностей. Различные календари
мероприятий, проектов и др.
http://www.classtools.net/ed Анализ проблем, выявление
ucation-games-php/fishbone причинно-следственных связей,
http://www.gliffy.com
структурирование информации,
https://docs.google.com/dra рефлексия
wings
http://www.classtools.net/ed Построение схем в различных
ucation-gamesдисциплинах,
облегчающих
php/venn_intro
понимание сути темы явления,
события, сравнительных анализ
различных систем, теорий

SWOT-анализ

http://www.gliffy.com/swot
-analysis/
https://docs.google.com/dra
wings

Денотатный
граф

http://www.gliffy.com
https://cacoo.com
https://docs.google.com/dra
wings

Использование

on-line

«Мозговые штурмы»,
исследование проблем при
взаимодействии в группе, анализ
результатов исследования,
различных систем
Систематизация информации,
выявление существенных
признаков изучаемых явлений,
событий.

инструментов

визуализации

позволяет

организовать сетевое сотрудничество между обучающимися, находящимися на
расстоянии; побуждает обучающихся использовать точный язык. Студентам
предоставляется возможность рассмотреть позиции других обучающихся,
преподавателей, экспертов, членов сообщества.
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Максутова Ю.О.
Роль группового взаимодействия на уроках английского языка в школе
Maksutova Yu.O.
The role of group interaction at English language classes at school
Основной целью статьи является
раскрытие аспектов групповой работы на
уроках английского языка. В работе также
представлены результаты анкетирования
среди учителей, которое направлено на
выявление проблем, существующих на
уроке при организации групповой работы.
Ключевые
слова.
Групповое
взаимодействие, интерактивная форма,
мыслительная
деятельность,
речевая
инициатива
Максутова Юля Олеговна
учитель английского языка
Гимназия «Лаборатория Салахова»
ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Ленина 33а

The main object of the article is to reveal
the aspects of group work at English language
classes. The article covers the results of the
questionnaire among teachers, which was
aimed to reveal the problems occurred at the
lesson during the organization of the group
work.
Key
words.
Group
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intellectual activity, speech lead

Maksutova Yulya Olegovna
the teacher of English
Gymnasium «Salakhov’s Laboratory»
KMAO-Ugra, Surgut, Lenin Street 33a

Проблема группового взаимодействия на уроках иностранного языка
представляет

собой

особую

актуальность,

поскольку

традиционное

предпочтение учителем фронтальной и индивидуальной форм привело к
деформации отношений не только между преподавателем и учеником, но и
между самими учениками. Эти формы обучения почти исключали общение
ребят в процессе работы, что не могло не отразиться на их интересе к учебе.
Групповое взаимодействие учащихся – это интерактивная форма обучения,
которая активизирует мыслительную деятельность учащихся, поддерживает их
внимание на уроке, развивает речевую инициативу.
Сапрыкина

Е.Н.

определяет

педагогическое

взаимодействие

как

деятельность преподавателя и учащегося, которая происходит в рамках
процесса образования и направлена на развитие личности интеллигента. Изучив
понятие «взаимодействие», мы пришли к выводу, что педагогическое
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формируется комплекс профессиональных и индивидуальных качеств личности
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взаимодействие представляет собой непрерывный процесс, в ходе которого

При групповой форме обучения иностранному языку учитель перестает

и учащегося. Главные условия, необходимые при организации педагогического
взаимодействия – это потребность в общении и сформированность приемов и
навыков общения.
быть только источником информации, но и выполняет роль организатора и
помощника взаимодействия, а учащийся становится равноправным речевым
партнером.
Работа в группе убеждает учащихся на практике в том, что овладение
иностранным языком предполагает не только активное общение с учителем, но
и

интенсивную

самостоятельную

работу

по

накоплению

знаний,

совершенствованию навыков и умений.
В ходе работы мы провели анкетирование среди учителей одной из
средних школ города Сургута, которое было направлено на выяснение
проблем, существующих на уроках в процессе группового взаимодействия.
Было опрошено 8 учителей по разным предметам. Проанализировав ответы на
вопрос «Как часто Вы применяете групповую форму работы?», мы
построили пирамиду, которая отражает частоту использования форм
групповой работы в средней школе.
Раз в 2-3 урока
Раз в месяц
Раз в четверть
По мере необходимости
Один из вопросов касался способов организации групповой работы на
уроках. Учителя давали разные ответы, на основании которых мы построили
следующую диаграмму. Из диаграммы видно, что работу в командах
предпочитают 87,5% учителей, 50% организовывают групповую работу,
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поделив группу по 4 человека, и только 25% учителей используют командный
способ организации групповой работы на уроке.

Способы организации учебного
взаимодействия
25%
В парах
87,50%
50%

По 4 чел.

В командах

Данные диаграммы иллюстрируют тот факт, что в настоящее время в
средней школе групповая форма работы не является популярным способом
обучения, так как существуют проблемы с организацией группового
взаимодействия.

Следовательно,

необходимо

переосмыслить

понятие

«педагогическое взаимодействие» в более широком смысле, изменить форму
работы и научиться правильно ее организовывать.
_________________________________________
© 2016, Максутова Ю.О. Роль группового
взаимодействия на уроках английского языка в
школе

_____________________________________
© 2016, Maksutova Yu. O.
The role of group interaction at English language
classes at school
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профессиональной компетенции студента – будущего специалиста в
области экономики
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Foreign language for special purposes as an important factor of professional
competence of a student – future specialist in the sphere of economy
В статье рассматривается вопросы
обучения
иностранному
языку
в
экономическом вузе и методы обучение
студентов пользоваться иностранным
языком как средством общения в своей
будущей профессиональной деятельности.
Рассматривается
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профессиональной
направленности,
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In the article there considered issues of
training foreign language at the universities of
economics and methods of teaching students
to use a foreign language as a means of
communication in future professional activity.
There also discussed advantages of these
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Приоритетным направлением развития современного образования стала
гуманистическая направленность обучения, при котором важное место
занимает личностный потенциал будущего специалиста. Достижения личного
роста являются главной целью обучения в личностно-ориентированных
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технологиях. Поэтому основная цель преподавателя – выбрать методы и формы
организации учебной деятельности, которые оптимально соответствуют цели
развития личности.
Одной из проблем подготовки специалиста в современном обществе
является предъявление достаточно высоких требований к уровню владения
компетенциями в любой профессиональной деятельности. Среди необходимых
будущему специалисту знаний, умений существенное значение имеет знание
иностранного языка. В отличие от других дисциплин он выступает и целью, и
одновременно

средством

обучения,

обеспечивая

развитие

социальной,

интеллектуальной и личностной компетенций человека.
Обучение иностранному языку в условиях экономического учебного
заведения – достаточно сложный и, в определенной степени, специфический
процесс.

Он

должен

осуществляться

с

учетом

профессиональной

направленности, интегративности и коммуникативно-деятельностного подхода.
Также одной из главных задач обучения иностранному языку в экономическом
вузе – научить студентов пользоваться им как средством общения в своей
будущей профессиональной деятельности. Эта задача в полной мере относится
к обучению студентов по специальности, и определяет содержание и методику
обучения иностранному языку студентов данной специальности. При этом
владение именно иностранным языком является ключевым для будущих
специалистов этого направления, т.к. большинство используемых в этой сфере
профессиональных терминов имеют английское, немецкое, испанское и др.
происхождение.
Для

студентов

удовлетворения

иностранный

познавательных

язык

интересов

должен
в

самых

стать
разных

средством
областях

современного социума. Формирование и развитие коммуникативной культуры
обучающихся, их социокультурное становление, повышение мотивации
осознания роли иностранных языков в современном обществе будет
осуществляться намного эффективнее при создании информационно-языкового
пространства. Данные педагогические средства, используемые в дисциплине в
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профессионального иноязычного общения, что предполагает включение в
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экономическом вузе, направлены на приобретение знаний и навыков

указанного предмета следует рассматривать традиции, обычаи, менталитет,

программу профессиональных понятий и терминов и ситуаций возможного
применения. Их овладение студентами — необходимое, но недостаточное
условие формирования деловой культуры будущего экономиста. В рамках
национальный характер, поведение представителей науки в сфере общения с
целью дальнейшего успешного делового сотрудничества с носителями языка на
мировом уровне [1].
Основным преимуществом компетентностного подхода при обучении
иностранному языку является то, что учебная деятельность приобретает
исследовательский

и

практико-ориентированный

характер.

Одним

из

результатов нашей работы в этом направлении можно считать проведения
дебатов, вечера поэзии и разные конкурсы на иностранном языке. Таким
образом, студенты могут повысить уровень своих знаний по языку через диалог
и взаимодействие с представителями различных общественных организаций,
студентами других образовательных учреждений, иностранными гражданами,
приезжающими на конференцию проводимые в филиале, наши студенты
получают возможность формировать и переосмысливать свое понимание мира,
свое к нему отношение. Неоднократно у нас проходили международные
конференции, где студенты общались с профессорами и преподавателями
иностранных вузов. Общение на иностранном языке на самые разные темы
становится

для наших

студентов своеобразным

«дифференцированным

зачетом» по курсу дисциплины. Также проводиться тематические выставки и
мастер-классы, увлекательные викторины и конкурсы, видео-показы и
знакомство с популярными иностранными авторами – далеко не полный
перечень

форм

вовлечения

студентов

в

коммуникативно-языковую

деятельность. Развитие культурного сознания при обучении иностранному
языку происходит, когда студенты сталкиваются с языком как с культурой.
Составным компонентом культурной и межкультурной компетенции является
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решения коммуникативной ситуации. Проведения таких мероприятий влияет на
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умение справляться со сложностью общения и находить оптимальные варианты

Глобализация мировой экономики, индустрии, в частности, выражается в

повышение профессиональной компетенции студента – будущего специалиста.
Однако языковая компетенция специалиста в области экономики не
может ограничиваться лишь знакомством с терминологией изучаемого языка.
активном вторжении на рынок лидирующих компаний мира, которые
рассматривают нашу страну в качестве одного из приоритетных регионов
развития. Открывая свои представительства и филиалы, эти компании остро
нуждаются в специалистах, знающих специфику этой страны и способных
вести профессиональное общение на иностранном (чаще всего, английском,
немецком, испанском и др.) языке. Глобализация также означает и
использование общемировых рекламных кампаний товаров, выпускаемых
транснациональными корпорациями. Эти рекламные кампании, по большей
части, требуют адаптации к нуждам наших потребителей, начиная от простого
(но грамотного) перевода, и до съемки нового рекламного ролика на основе
материалов нашей страны, но с использованием общей для всего мира
творческой идеи. Таким образом, современный специалист в области
экономики должен владеть иностранным языком в такой мере, чтобы иметь
возможность читать литературу по специальности, вести деловое общение,
полноценно участвовать в обсуждении творческих идей и многое другое.
Такие требования к подготовке компетентных специалистов ставят перед
преподавателями проблему отбора языкового материала, который относится к
сфере профессиональных знаний студентов, а также проблему распределения
этого материала в соответствии с нарастающей языковой трудностью, так как
эти специалисты широко используют различные стилистические приемы,
намеки на художественные произведения или известных людей. Кроме того, к
подготовке такого специалиста относится и обучение языку делового общения
и навыкам перевода, реферирования и аннотирования специальных текстов.
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С развитием общества компьютерные технологии все больше охватывают
сферы человеческой деятельности. Компьютер выполняет рутинную работу,
может решать задачи требующие работу мысли и больших затрат времени,
создавать большие базы данных, электронную коммерцию, предоставлять
услуги Интернет. На сегодняшний день применение информационных
технологий в научной – образовательной сфере сложно недооценить. Каждый
человек желающий обучиться чему–то новому, может пользоваться из дома
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способствующий самообразованию и формированию научных знаний . Это
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электронными библиотеками, что существенно облегчает процесс обучения

использование компьютеров, при помощи которого можно иметь доступ к

объясняет

быстротечное

саморазвивающаяся

развитие

культура,

информационных
мир

технологий,

информационного

как

общества.

Первостепенной особенностью информационного общества является массовое
огромному количеству базы данных информационных ресурсов, в этом им
помогают мощные персональные компьютеры и серверы. Возможность
общаться в мировой паутине настолько же просто и дешево, как общение с
людьми из соседнего дома. Расстояния приобретают новое значение, теряя при
этом

свое

традиционное.

Коммуникационо-информационная

технология

позволяет более результативно управлять предприятиями, где больше нет
необходимости в сложной промежуточной структуре руководства среднего
уровня. Меняются известные опорные структуры, так как с помощью
глобальных Интернет-каталогов и информационно-поисковых программ можно
быстро и доступно найти интересующую нас продукцию, услуги или клиентов.
Видимыми становятся предприятия, которые ранее не присутствовали на
рынке.

На

ряду

с

зарекомендовавшими

себя

на

рынке

ведущими

предприятиями, проводящие дорогие рекламные кампании с высокими
затратами, появляются новые и более дешевые альтернативы. Доказано, что
уровень развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий
в производственную деятельность определяет успех производства. Основой
информационно-коммуникационных технологий являются информационнотелекоммуникационные системы, построенные на компьютерных средствах и
представляющие собой информационные ресурсы и аппаратно-программные
средства, обеспечивающие хранение, обработку и передачу информации на
расстояние [3;33-36].
Благодаря

введению

электронного

правительства

в

Казахстане

Egov

увеличилась прозрачность управления государственными ресурсами и оказания
автоматизированных

государственных

услуг,

облегчили

возможность
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получения справок, подачи электронных форм,
осуществлять

платежи

(налоги,

сборы,

заполнение деклараций,

платежи).

Таким

образом

информационные технологии являются неотъемлимой частью нашего времени
и позволяют:
•

Быстрее выполнять рутинную работу и экономить ресурсы

•

Предложить совершенно новые продукты и услуги

•

Превратить управление в более эффективное и утончить

организационные структуры
•

Создавать новые каналы маркетинга, включая глобальные.
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Роль народных традиций в экологическом образовании студентов
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The role of national traditions in environmental education students
В статье выявлена возможность
использования
традиций народной
педагогики в экологическом образовании
будущих
специалистов
дошкольного
профиля.
Народная
педагогика
представляет собой важную часть общей
культуры и должна быть эффективно
использована
в
экологическом
образовании подрастающего поколения.
Современная
обновляющаяся
образовательная
система
требует
возрождения национальных традиций, что
возможно только на базе народной
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The article revealed the possibility of
using the traditions of folk pedagogy in
environmental education of future experts of a
preschool profile. Folk pedagogy is an
important part of the culture and should be
used effectively in the environmental
education of the younger generation. Modern
updated educational system requires the
revival of national traditions, which is
possible only on the basis of folk pedagogy.
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Всестороннее и глубокое изучение экологических традиций народа,
процессов их формирования, исторического развития и взаимодействия с
другими

социально-культурными

традициями

способствует

сохранению

культуры, воспитанию человека, влияет на поступки и поведение людей.
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Становление экологически воспитанной личности в педагогическом

практических навыков и умений в разнообразной деятельности в природе, при

следующих задач: формирование у детей элементов экологического сознания,
освоение

ребенком

элементов

экологического

сознания

определяется

содержанием и характером знаний о природе; формирование у детей
этом деятельность детей должна иметь природоохранительный характер, так
как освоение детьми практических навыков и умений делает отношение к
природе не созерцательным, а осознанно-действенным; воспитание гуманного
отношения к природе [2, с. 15].
Вышеперечисленные задачи решаются успешно на кафедре педагогики
начального

образования

Стерлитамакского

филиала

Башкирского

государственного университета при подготовке специалистов дошкольного
профиля. При изучении курса «Теория и технологии экологического
образования

детей»

у

будущих

воспитателей

закладываются

основы

экологической культуры; формируются знания, умения и навыки, необходимые
для профессиональной деятельности по экологическому воспитанию детей
дошкольного возраста; студенты знакомятся с вариативными программами и
инновационными технологиями экологического воспитания дошкольников.
В экологическом воспитании невозможно переоценить значимость опыта
народной экологической культуры. Народный опыт гармоничного отношения
человека и природы до сих пор не раскрыт и не обобщен. Сложившиеся в
народе представления о мире и месте в нем человека отражены в культуре той
или иной нации или народности. Содержание традиционного экологического
образования должно быть дополнено знаниями, накопленными народом при
взаимодействии с природой. Поэтому, на наш взгляд, традиции народной
экологии целесообразно использовать в системе дошкольного и школьного
образования. Практически все знания, которые были накоплены народом и
дошли до наших дней, можно применять в современных условиях и проверять
их на практике. Они не только знакомят ребенка с окружающим миром, но и
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внушают нравственные правила, нормы поведения, воздействуют на чувства и

родному народу и в тоже время сознавать себя гражданином страны и

В фундаменте современного воспитательного процесса должен лежать
принцип диалектического единства трех начал: национального, регионального
и общемирового, позволяющий глубоко чувствовать принадлежность к
субъектом мировой цивилизации. Нельзя чувствовать себя носителем той или
иной культуры, традиции, не усвоив истории происхождения своего народа, его
мировоззрения и представлений о взаимоотношениях человека с природой,
окружающим миром. Экология из проблемы экономической, технологической,
политической давно превратилась в проблему социально-педагогическую и на
пороге глобального экологического кризиса назрела острая необходимость
возвратиться к истокам народного экологического опыта выживания, создания
надежной системы экологического жизнеобеспечения и устойчивого развития.
Все это особенно важно осознать в настоящее время, когда из-за частых
перестроек в экономической и социальных сферах, идет ломка в стереотипах
поведения людей, забываются народные экологические традиции и обычаи,
разрушается экологический код человечества.
Народные знания о природе нашли широкое отражение в различных
формах фольклора: в сказаниях и песнях, преданиях и легендах, пословицах,
поговорках, приметах и загадках и т.д. Через них в легкой и удобной форме
передавалась масса знаний о характере и повадках зверей, съедобных,
лекарственных и ядовитых растениях, о различных явлениях в неживой
природе. Произведения народного творчества проникнуты идеей гармоничной
жизни людей и природы, которая вся, и живая, и неживая, представляются
одухотворенной. В башкирском народном эпосе «Урал-Батыр» [1, т. 1, с. 247]
написано, что «плоть земли и воды – человек, люди с землей одно – навек…».
Специфика мышления древних людей, еще не способных выделить себя из
окружающей среды, полная зависимость от природы обусловили характер их
мировоззренческих взаимоотношений со средой обитания. Культ природы,
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стремление жить в согласии и гармонии с природой и их мифологическое

водоемы, строго следили за восстановлением травяного покрова на пастбищах

Возникшие на этой основе экологические традиции передавались из поколения
в поколение. Наши предки не охотились на непромысловых птиц, не трогали
животных в период размножения и вскармливания потомства, не загрязняли
– они отчетливо осознавали, что регулярное истребление природных ресурсов,
животного и растительного мира угрожает благополучию человека. Это
непосредственная основа возникновения у людей экологических установок и
стереотипов.
Современная

обновляющаяся

образовательная

система

требует

всемирного возрождения национальных традиций, что возможно только на базе
народной педагогики, традиционной педагогической культуры. Включение в
учебный

процесс

материалов

этнопедагогики

экологического,

природоведческого содержания, целенаправленный и творческий подход
воспитателя к отбору материала, а также умение педагога раскрыть перед
дошкольниками

гуманистические

мотивы

охраны

природы

будут

способствовать развитию у них правильного отношения к окружающей
природе, пониманию взаимосвязей между природой и трудовой деятельностью
человека, развитию интереса к народному опыту бережного отношения к
природе, даст возможность увидеть привычные для них объекты природы с
новой стороны. Задача педагога – помочь воспитаннику осознать себя как
представителя той или иной культуры и через ее осознание построить мост к
культурам и ценностям других народов. Народная педагогика представляет
собой важную часть общей культуры и должна быть эффективно использована
в экологическом образовании и воспитании подрастающего поколения в
современных условиях. Данный подход даст возможность совершенствовать
все

элементы

использованием

экологической
средств

воспитанности.

этнопедагогики

в

Проведение

экологическом

занятий

с

образовании

позволит достичь значительных успехов. Такие занятия обогащают знания
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детей, эмоциональную и познавательную стороны содержания воспитательных

среде.

формируют

бережное

отношение

к

родной

природе,

способствуют выработке нравственно-эстетических качеств личности. Таким
образом, перед воспитателями стоит серьезная задача: всеми средствами и
способами воспитать бережное отношение детей к окружающей природной
Это

возможно

только

в

том

случае,

если

сам

педагог

высококвалифицирован в вопросах экологического образования и воспитания,
владеет соответствующими знаниями и методами воспитательной работы с
дошкольниками.
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специальности посредством иностранного языка
Sidikova F.Kh.
Development of professional mobility of students of economics through foreign
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In the article there discussed aspects of
formation of professional mobility of future
economists by means of foreign language.
There considered advantages of innovative
training, which is aimed to mete professional
and educational needs of students,
development of professional mobility and
creative thinking. It is concluded that
studying at the same time foreign language
and non-language subject is an additional
means to achieve higher educational results.
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В связи с существенными изменениями, происходящими в разных
областях жизни Узбекистана, появилась необходимость изменений в сфере
высшего

профессионального

образования

с

целью

повышения
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конкурентоспособности и мобильности будущих специалистов. В условиях

способствуют повышению эффективности распределения трудовых ресурсов. В

современных

расширения

рынка

общественных

труда

и

мобильность

экономических
является

отношений,

залогом

успешной

профессиональной деятельности будущего экономиста. Различные виды
мобильности (социальная, карьерная, образовательная, профессиональная и др.)
нашей стране с обретением независимости ученые стали обращать внимание на
особое профессионально значимое свойство личности выпускника вуза и
значимую характеристику на рынке труда - профессиональную мобильность.
Важнейшим
образование.

каналом

профессиональной

Прослеживается

мобильности

закономерность,

имеющая

является

практически

универсальный характер: чем выше образовательный потенциал, тем выше
экономическая

активность,

Профессиональной

больше

мобильности

занятость,

молодежи

ниже

безработица.

способствует

эффективное

взаимодействие образовательных учреждений с работодателями, гибкость в
определении содержания образования с учетом внешних факторов.
В ряде современных исследований отмечается, что профессиональная
мобильность

будущего

экономиста

–

это

качество,

интегрирующее

определенные знания, умения и навыки, позволяющие будущему экономисту
приобрести и реализовать активную профессиональную позицию. В указанную
совокупность,

по

нашему

мнению,

включаются

знание

возможностей

профессиональной мобильности и профессионального развития, владение
теоретическими знаниями в области экономики и других фундаментальных
наук.

Приоритетными,

тем

не

менее,

являются

навыки

делового

и

профессионального общения, работы в коллективе (группе, профессиональной
команде), работы с современными информационными и коммуникационными
технологиями, профессионально-ориентированного иноязычного устного и
письменного общения.
Профессиональная мобильность как качество выпускника вуза и способы
ее развития являются весьма дискуссионными. Социальная обусловленность
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современного открытого общества и актуальность становления у выпускников

международной

связанных

с

формирования

мобильности

разработкой
и

требуют

конкретных

развития

мобильности.

разворачивания

исследований,

педагогических
Знание

технологий

иностранного

языка

увеличивает конкурентоспособность кандидата на рынке труда, способствует
мобильности.

Компетентный,

конкурентоспособный

выпускник вуза должен обладать хорошими знаниями в области иностранных
языков и уметь использовать информационные технологии.
Иностранный язык может внести вклад в профессиональную подготовку
будущих экономистов посредством решения студентами профессиональных
задач

на

иностранном

языке,

отражающих

информационную

и

коммуникативную деятельность специалиста. Иностранный язык в данном
контексте выступает средством развития коммуникативного компонента,
информационной культуры студентов вуза экономического профиля в процессе
осуществления

ими

профессиональным
коммуникационных

поисковой
вопросам

и
с

технологий,

исследовательской
использованием
участия

в

деятельности

по

информационных

и

экономических

on‐line

конференциях и проектах, развития умения работать в группе через
компьютерные сети. [2, 91 c]
Рассматривая

иностранный

язык

как

инструмент

расширения

профессиональных знаний и возможностей, нельзя не упомянуть о новых
образовательных

технологиях обучения иностранным языкам. Поэтому

формирование профессиональной мобильности специалистов экономического
профиля требует пересмотра традиционного подхода к обучению иностранному
языку и организации учебного процесса таким образом, чтобы средства
иностранного языка обеспечили бы будущему специалисту надежную
языковую платформу и явились бы стимулом для карьерного роста.
Одним из таких подходов является повышение мотивации к изучению
иностранного языка у обучающихся. Изучение языка становится более
целенаправленным, так как язык используется для решения конкретных
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коммуникативных задач. Попадая в ситуацию общения на иностранном языке,

общаться на иностранном языке в профессиональном контексте становится

областях, таких как строительство, педагогика, медицина, культура, искусство
и т.д. без знаний иностранного языка. Соответственно, они не имеют
возможности общения в профессиональном контексте. Таким образом, умение
приоритетным направлением в современном вузовском образовании. Кроме
того, обучающиеся имеют возможность лучше узнать и понять культуру
изучаемого языка, что ведет к формированию социокультурной компетенции
учащихся.
Участие

самих

студентов

в

формировании

у

них

элементов

профессиональной мобильности, кроме изучения необходимого учебного
материала, заключается в активном принятии самой идеи профессиональной
готовности,
совершенного

предполагающей
владения

знание

иностранным

иностранного
языком,

языка.

Помимо

предметно-языковое

интегрированное обучение требует совершенно нового подхода к проведению
занятий. Преподавателям необходимо использовать разнообразные формы
подачи материала, организации работы, делая акцент на индивидуальную и
творческую деятельность студентов. Это значит, что изучение основных
предметов станет для студентов намного интереснее и эффективнее, если будет
происходить в рамках

деятельностного и коммуникативного подхода,

свойственного занятиям по иностранному языку. Таким образом, можно
говорить о специфических профессиональных компетенциях преподавателей
иностранного языка профессионального общения.
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В системе обучения важное место
занимает контроль знаний, навыков,
умений. Контроль сопровождает все виды
учебной деятельности, в том числе и
проектной. Одним из важных аспектов
масштабного внедрения информационнокоммуникационных технологий является
обеспечение гарантий качества, в том
числе оценки знаний студента на всех
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The system occupies an important place
of learning control of knowledge, skills,
abilities. Control accompanies all learning
activities, including design. One important
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learning cycle.
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Присоединение Российской Федерации к Болонскому процессу повлекло
за собой решение проблемы реформирования системы образования-повышение
качества обучения, формирование готовности выпускников к дальнейшей
профессиональной деятельности.
В этих условиях современная система среднего образования призвана
подготовить

компетентного

специалиста

технического

направления,

способного проектировать свою профессиональную деятельность, решая
социальные и педагогические проблемы в соответствии с требованиями
конкретной социальной ситуации. При этом требования к профессии
превращаются в совокупность общих и профессиональных компетенций, так
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как на сегодняшнем рынке труда оцениваются не сами по себе знания, а
способность выполнять определенные функции.
По нашему мнению, наиболее оптимальным подходом, усиливающим
развивающий эффект образовательных программ и положительно влияющим
на развитие личности будущего техника-программиста является проектная
деятельность,

которую

можно

рассматривать

как

самостоятельную

структурную единицу учебно-воспитательного процесса и профессиональнопедагогической деятельности.
Использование технологии проектной деятельности возможно во всех
видах, формах и способах организации профессионального образования.
Использование проектов на лекционных занятиях позволяет активизировать
процессы восприятия и запоминания учебного материала, организация
проблемно-проектных семинаров способствует поиску области применения
теоретических знаний и отработке способов их использования. Однако
наибольшую успешность решению образовательных задач обеспечивает
подготовка и включение будущих техников-программистов в проектную
деятельность в процессе прохождения производственной практики.
В

Университетском

колледже

Оренбургского

государственного

университета к стратегическим направлениям работы относятся применение
современных

технологий

обучения

и

профессионального

воспитания,

обеспечивающих достижение современного качества образования, а также
разработка и реализация новых форм и видов образовательной деятельности,
способствующих формированию общих и профессиональных компетенций.
Система обучения в целом представляет собой многогранный процесс,
состоящий из многих взаимосвязанных элементов. Среди них важное место
занимает контроль знаний, навыков, умений. Контроль сопровождает все виды
учебной деятельности, в том числе и проектной. Одним из важных аспектов
масштабного

внедрения

информационно-коммуникационных

является обеспечение гарантий качества, в
студента на всех этапах цикла обучения.

том

числе

технологий

оценки

знаний
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Осуществление оценивания проектной деятельности студентов приводит

коммуникационных технологий определяется целым рядом факторов:

знаний, способствующих оперативному управлению процессом их усвоения.
Актуальность задачи автоматизации процедуры контроля качества подготовки
проектов
1.

студентами за
освобождение

счет

использования

преподавателя

от

средств

информационно-

выполнения

трудоемкой

и

рутинной работы;
2.

обеспечение всесторонней и полной проверки проекта;

3.

повышение

объективности

контроля

и

обеспечение

его

стандартизации;
4.

оперативность и многофакторность статистической обработки

результатов контроля.
В настоящее время известно множество практических реализаций таких
систем. В основном они представляют из себя системы автоматизированного
тестирования как по отдельным дисциплинам, так и универсальных систем
оценивания знаний, полностью или частично инвариантных к конкретным
дисциплинам

и

допускающих

их

информационное

наполнение

преподавателями - организаторами тестирования [1, 79 с].
Однако в случае процедуры проверки качества подготовки проектов
студентов, знания в которых носят принципиально нечеткий характер и не
могут быть сведены к однозначным формулировкам многие процедуры
компьютерной проверки оказываются неприменимыми. Также можно сказать,
что процедуры компьютерного тестирования, основанные на правиле «один
правильный ответ – несколько неправильных ответов» и выводе итоговой
оценки из соотношения количества правильных ответов и заданных вопросов,
неадекватны представлениям большинства преподавателей об их абсолютной
применимости в процессе оценивания такого достаточно субъективного вида
учебной деятельности как проектная деятельность.
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Построение такого средства требует применения специализированных
подходов к представлению и обработке знаний. Сформулируем основные
принципы построения компьютерной системы контроля знаний, основанные на
методах и моделях, развиваемых в рамках теории интеллектуальных
вычислений и инженерии знаний:
1.

Возможность перехода от задания истинности предлагаемых

вариантов ответов в категориях дихотомических шкал («правильно –
неправильно») к более общей схеме оценивания ответов функциями
предпочтения, определяемыми в категориях нечеткой логики.
2.

Переход от субъективной оценки деятельности студента к

компьютерной экспертной, что повысит валидность результатов оценивания.
3.

Количественное определение сложности и важности каждого

критерия оценки проектной деятельности по пропорциональной цифровой
шкале,

что

даст

возможность

повысить

объективность

оценивания

демонстрируемых знаний.
4.

Создание инструментальных средств для построения, настройки и

редактирования различных шкал итогового оценивания знаний, включая как
возможность изменения количества и ширины оценочных интервалов, так и
определение и варьирование зон неопределенности оценок.
5.

Включение

подготовленности

в

компьютерные

студентов,

системы

предотвращающих

или

контроля

уровня

минимизирующих

субъективность результатов педагогического контроля.
В

течение

последнего

десятилетия

в

рамках

исследований

по

искусственному интеллекту сформировалось самостоятельное направление –
экспертные системы. Экспертные системы можно отнести к интеллектуальным
технологиям общего назначения, которые не только исполняют заданные
процедуры, но на основе процедур поиска генерируют и используют процедуры
решения новых конкретных задач [2, 39 с].
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сферах образовательной деятельности, к числу которых в полной мере можно
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В настоящее время экспертные системы все шире применяются во всех

применением

отнести и процедуру оценивания знаний студентов.
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Общение как важнейший компонент взаимоотношений людей является
непременным условием жизни в человеческом обществе. Социальные
преобразования, происходящие во всем мире, изменение целей образования,
проникновение науки в существо законов формирования человека, а также
увеличение возможностей, которыми располагает педагогическая практика все это предъявляет повышенные требования и к эмоциональной зрелости
человека, и к его умению вступать в общение с другими людьми.
В последние годы проблема общения занимает ученых разных областей
наук. Ее исследуют философы, социологи, лингвисты, психологи, педагоги и др.
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Выделяются два направления этой проблемы: одно из них рассматривает

большинство ученых пришли к выводу о том, что воспитание зависит не только

коммуникативную деятельность. Так как общение занимает центральное место
в психическом развитии человека и его саморегуляции, оно рассматривается и
как проблема воспитания. Изучая различные стороны этого явления,
и не столько от уровня знаний педагога, сколько от его личностных
особенностей и в большей мере от характера взаимоотношений с детьми.
Общение как специфический способ взаимодействия и взаимовлияния
людей друг на друга довольно сложный вид человеческих отношений. Все, чем
овладевает ребенок, обязательно проходит стадию совместной, неотделимой от
общения деятельности, и только после этого может быть присвоено им
индивидуально.
Педагогическое общение как профессиональное взаимодействие педагога
с детьми с помощью коммуникативных средств должно быть не только на
эффективное обучение, но и на установление гуманных отношений между
детьми, а также на создание условий для общего эмоционального благополучия
ребенка в дошкольном учреждении.
Исследования ряда отечественных и зарубежных авторов (М.И. Лисиной,
А.Б. Леонтьева, Н. Михайленко, а также Э. Бенрна, К. Роджерса и др.)
показывают,

что

при

полноценном

общении

ребенок

предпочитает

сотрудничество с взрослыми, становится инициативным, эмоционально
открытым. И наоборот, даже обладая большой потребностью в общении, но не
получив

ее

в

достаточной

мере,

ребенок

проявляет

эмоциональный

дискомфорт, болезненно воспринимает негативные оценки взрослых и
сверстников, недоступен. Следовательно, качество дошкольного воспитания
определяется характером общения воспитателя и ребенка, установлением
личностно-ориентированной модели общения.
В связи с изменениями в обществе и в самой системе образования,
общение как многоплановый процесс установления и развития контактов
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между педагогом и ребенком основывается на принципе диалогичности, т.е.
подразумевает

преобразование

суперпозиции

педагога

в

личностно-

равноправную позицию с ребенком. Но анализ состояния педагогической
практики показывает, что реализация личностного подхода в рамках
педагогического общения в непосредственной практике вызывает большие
трудности у дошкольных работников. Это связано с отсутствием у них навыков
партнерского общения, а также сильным влиянием сложившихся годами
стереотипов авторитарной педагогики.
Переход

от

учебно-дисциплинарной

модели

к

личностно-

ориентированной в практике затруднен еще и потому, что педагоги выбирают
занятия как приоритетную форму работы с детьми, а это ведет к появлению
такого феномена, как «профессиональная усталость», когда многие педагоги не
владеют достаточным арсеналом конкретного содержания и приемов, которые
позволили бы ему включиться в совместную деятельность с детьми.
Теоретической разработкой общения занимаются как отечественные, так
и зарубежные авторы, но полученные данные не находят должного применения
в практике. По-прежнему прослеживается отношение к ребенку как к средству
достижения целей, тогда как в основе теории лежит ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
педагогического взаимодействия, которая требует отношения к ребенку как к
самостоятельной ценности.
Так как процесс межличностного взаимодействия педагога с детьми
является многофункциональным и охватывает существенную часть жизни
ребенка, то от выбранного педагогом стиля общения будет зависеть
эмоциональный комфорт детей.
Эмоциональная устойчивость, понимаемая нами как качество личности,
формирующееся в совместной деятельности, общении и характеризующееся
сознательно-избирательным отношением ребенка к негативным замечаниям и
оценкам педагога, возможна при соблюдении следующих условий:

• партнерский, сотруднический характер взаимоотношений между
ребенком и педагогом;
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• создание доброжелательных отношений в ходе межличностного
взаимодействия ребенка со сверстниками;

• создание предметной среды для символических игр.
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Педагогический процесс современного образовательного учреждения
среднего

профессионального

образования,

в

виду

широкого

развития

информатизации общества, должен быть направлен не только на передачу
профессиональных умений и навыков, а, в первую очередь, на стимулирование
мотивации студентов к получению личностно-значимого знания, выработке
критического мышления отбора полученной информации. Умение правильно
подойти

к

процессу

отбора

информации,

ее

анализу

и

трансляции

вырабатывается в процессе информационной деятельности. Таким образом,
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информационной

первостепенной задачей в подготовке будущего специалиста. Современные
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формирование

несогласованность и множественность трактовок понятия «информационная

социокультурные условия диктуют анализ различных подходов к понимаю
информационной культуры студента колледжа.
Так, в исследованиях Н.И. Гендиной выявлена терминологическая
культура». В соотнесенности с такими понятиями, как «библиотечнобиблиографическая

культура»,

библиографическая

грамотность»

«компьютерная

«культура
все

грамотность»,

чаще

чтения»,

«библиотечно-

используются

«информационная

понятия

грамотность»,

«информационная культура» [3, с.21].
В исследовании Медзяновской Т.В. информационная культура предстает
как «интегративная система, включающая в себя совокупность знаний, норм
деятельности,

ценностных

приоритетов,

обеспечением

конкретных

видов

связанных

человеческой

с

информационным

деятельности,

а

также

совокупность умений по оперированию данными знаниями и представлениями»
[6, с.13].
В современном информационном обществе термин «информационная
культура» иногда отождествляют с компьютерной грамотностью, которая
включает в себя информационную грамотность, осознанную мотивацию,
определенный стиль мышления. Такая связь прослеживается в исследованиях
Артюшкина О.В. [1].
Необходимо учитывать, что для современного студента основным
источником

информации

являются

информационно-коммуникативные

технологии, которые обусловливают приобретение многообразных моделей
поведения. В этой связи формирование информационной культуры студента
колледжа включает не только технико-технологический аспект, но и
социокультурный, поэтому следует учитывать как узкопрофессиональную
направленность, так и компьютерную и информационную этику и эстетику,
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гуманистическую

направленность

межличностного

взаимодействия,

информационную безопасность.
Информационная

культура,

как

и

любая

другая,

имеет

системообразующее ядро, которым является информационная деятельность и
является продуктом разнообразных творческих способностей человека и
проявляется в следующих аспектах [2, с. 42]:

−

в конкретных навыках по использованию технических устройств (от

телефона до персонального компьютера и компьютерных сетей);

−

в способности использовать в своей деятельности компьютерную

информационную технологию, базовой составляющей которой являются
многочисленные программные продукты;

−

в умении извлекать информацию из различных источников: как из

периодической печати, так и из электронных коммуникаций, эффективно
использовать ее;

−

во владении основами аналитической переработки информации;

−

в знании особенностей информационных потоков в своей области

деятельности.
Структурными элементами информационно культуры студента колледжа,
определяющими уровень ее сформированности являются информационная
компетентность и информационная направленность.
Информационную

компетентность

можно

рассматривать

как

интегративное качество личности, связанное со способностью личности
работать со всеми видами информации [8, с.20], а также создавать в результате
познавательной деятельности личностно значимые продукты [7, с.25].
Под

информационной

направленностью

понимается

личностно-

ориентированный побудитель к информационной деятельности. Основной
формой направленности личности выступает мотив, который является смыслом
информационной деятельности и основой формирования профессиональной
направленности студента колледжа [5].
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потенциала личности, совершенствует культуру общения с информацией.
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Информационная деятельность обеспечивает развитие информационного

различных средств коммуникации повышает ее актуальность и практическую

Информация в современном обществе быстро стареет, в результате чего
сегодняшняя информация, имеющая большую ценность, может завтра быть
обесцененной.

Своевременная

передача

информации

с

использованием

значимость. В этой связи, можно говорить о том, что информационная культура
неразрывно связана с коммуникационной и этот симбиоз представляет собой
органическую часть профессиональной культуры.
Таким образом, формирование информационной культуры студента
колледжа в современных условиях представляет собой процесс активного
применения

не

только

информационных

технологий,

включающих

профессиональную направленность, но и коммуникативных технологий и
средств, этику и эстетику межличностного взаимодействия.
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Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде
всего, через формирование

универсальных учебных действий, которые

выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного
процесса. Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные
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результаты обучения и воспитания в контексте ключевых задач и
универсальных учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. [4]
В этой связи, особое внимание учителям следует уделить развитию
коммуникативных универсальных учебных действий, т.к. они позволяют
учащимся адекватно воспринимать и перерабатывать информацию. Кроме того,
они обеспечивают социальную компетентность ученика, позволяют ему
строить продуктивные взаимоотношения с окружающими.
По Асмолову [1] выделяют коммуникативные универсальные учебные
действия по трем основным аспектам коммуникативной деятельности –
коммуникации как взаимодействия, коммуникации как условия рефлексии и
интериоризации, коммуникации как кооперация.
1. Коммуникация как взаимодействие: коммуникативные действия,
направленные на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности.
2. Коммуникация как условие интериоризации и рефлексии: образуют
коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации
другим людям и становления рефлексии.
3. Коммуникация как кооперация: образуют действия, направленные на
кооперацию,

сотрудничество.

Содержательным

ядром

этой

группы

коммуникативных действий является согласование усилий по достижению
общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности, а
необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по
деятельности.
Вышеперечисленные виды коммуникативных универсальных учебных
действий

нами

определены

в

ходе

констатирующего

эксперимента.

Экспериментальное

исследование

применения

контрольно-измерительных

педагогического

проводилось

материалов

путем

«Диагностика

метапредметных и личностных результатов начального образования» . 3-4
класс. Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, А.В. Горячев, Д.Д.Данилов,
С.А.Козлова, Л.Н. Петрова, О.В.Пронина, А.Г.Рубин, О.В. Чиндилова.
Издательства «Балаас», 2014г. (Образовательная программа «Школа 2100») и
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СОШ №21 г. Якутска: 89 учащихся отвечали на контрольно-измерительные
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анкетирования. В исследовании приняли участие учащиеся 5 классов МОБУ

материалов

материалы, 79 учащихся отвечали на вопросы анкеты.
На первом этапе экспериментального исследования нами проведена
диагностика с применением стандартного задания контрольно-измерительных
«Диагностика

метапредметных

и

личностных

результатов

начального образования» 3-4 класс. Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев,
А.В. Горячев, Д.Д.Данилов, С.А.Козлова, Л.Н. Петрова, О.В.Пронина,
А.Г.Рубин, О.В. Чиндилова. Издательства «Балаас», 2014г. (Образовательная
программа «Школа 2100»).

Данное пособие содержит материалы для

определения всех типов универсальных учебных действий. Нами были взяты
задания для проверки уровня сформированности только коммуникативных
универсальных учебных действий. Результаты диагностики с использованием
контрольно-измерительных материалов представлены в таблице 1., также
распределение результатов по классам представлено в нашей работе [3].
Таблица 1.
Результаты диагностики по критериям
Критерий

1 Критерий

2 Критерий

(умение

(объяснять

Вычитывать

смысл слова, информацию,

информацию

словосочетан

данную

в ия)

(вычитывать
данную

4 Критерий

(понимать

(истолковыват

в в

целом творческий
пересказ)

мысль)

78

84

21

80

123

84,8

93,6

9,7

88,4

68,9

баллов
Процент

5

смысл текста ь текст (через

неявном виде) (главную

явном виде)
Количество

3 Критерий

выполнения

Из анализа КУУД, проверяемых у обучающихся по окончании начальной
школы, видно, что все критерии данного пособия связаны с первым аспектом
коммуникативной деятельности по Асмолову. Сюда относятся

критерии,

направленные на коммуникативные учет позиции собеседника либо паратнера
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по деятельности. В данном случае таким партнером может являться учебный

критерий 4 – умение понимать смысл текста в целом, главную мысль;

Как

видно

из

результатов

таблицы,

критерии

сформированы

неодинаково. Наиболее хорошо сформированы критерий 2 – умение объяснять
смысл

слова,

словосочетания;

допустимый

уровень

сформированности

показали критерии 1 - умение вычитывать информацию данную в явном виде и
критический уровень показал критерий 5 – умение истолковывать текст через
творческий пересказ; критерий 3 – умение вычитывать информацию, данную в
неявном виде, оказался менее всего сформирован. Данный критерий по
уровням сформированности можно отнести к сверхкритическому. Также нами
проведено

сравнение,

полученных

нами

данных,

с

общероссийскими

показателями. Общероссийские показатели выделены на основе работы [2].
Таблица 2.
Сравнение сформированности КУУД учащихся МОБУ СОШ №21 г.
Якутска с средним общероссийским уровень (в %)
Уровень

Критерий 1

Критерий 2

Критерий 3

Критерий 4

Критерий 5

Сумма
баллов

за

КУУД
МОБУ

84,8

93,6

9,7

88,4

68,9

60,6

81

72

63

59

48

69

+

+

_

+

+

_

СОШ №21
Общеросси
йский
Сравнение
с
Общеросси
йским
уровнем

Сравнение показателей сформированности КУУД в МОБУ СОШ №21
города Якутска в сравнении с общероссийскими показателями показывает,
только

1

критерий

оказался

сформированным

приблизительно

к

общероссийскому уровню. Критерий 3, который оказался сверхкритическим,
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сформированности представлены ниже общероссийских показателей. Критерий
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намного отличается от российских показателей. Критерии 2, 4,5 по уровню

уровень сформированности может быть связан с несколькими факторами.

3, оцененный как сверхкритический, оказался сформированным лучше.
Анализируя эти данные, необходимо просмотреть причины и факторы,
повлиявшие на разную степень сформированности данных критериев. Низкий
Одними из них могут быть: не точно подобранный материал и этапы урока для
формирования данных учебных действий, несистематичность использования
заданий для качественного формирования данных умений, нежелание ученика
активно включиться в работу по формированию данных умений.
На втором этапе экспериментального исследования нами проведено
анкетирование. Вопросы анкеты были составлены нами, согласно трех
основных аспектов коммуникативной деятельности (коммуникации как
взаимодействия; коммуникации как условия рефлексии и интериоризации;
коммуникации как кооперация).

На основе выделенных коммуникативных

универсальных учебных действий нами были конкретизированы и выделены
следующие критерии:

− общение с одноклассниками по определенной теме урока;
− обоснование своей точки зрения;
− умение задавать вопросы по теме текста;
− осуществление взаимного контроля за своими полученными знаниями
в паре с одноклассником;

− умение дружить, уступать и убеждать при необходимости;
− планирование в паре общих способов работы;
− умение построить по определенному тексту высказывания понятные
партнеру по работе (своему однокласснику);

− умение задавать вопросы по определенному тексту получить нужные
Вам сведения от партнера;

− умение анализировать свои действия.
Нами были предложены следующие вопросы:
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урока? (да, не всегда, нет).
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1. Можете ли вы общаться с одноклассниками по определенной теме

полученными знаниями в паре с одноклассником? (да, не всегда, нет).

2. Можете ли вы обосновывать свою точку зрения? (да, не всегда, нет).
3. Умеете ли вы задавать вопросы по теме текста? (да, не всегда, нет).
4. Получается ли у тебя осуществлять взаимный контроль за своими
5. Умеете ли вы дружить, уступать и убеждать при необходимости? (да,
не всегда, нет).
6. Сможете ли вы спланировать в паре общие способы работы? (да, не
всегда, нет).
7. Умеете ли вы построить по определенному тексту высказывания
понятные партнеру по работе (своему однокласснику)? (да, не всегда, нет).
8. Умеете ли вы, задавая вопросы по определенному тексту получить
нужные Вам сведения от партнера? (да, не всегда, нет).
9. Умеете ли Вы анализировать свои действия? (да, не всегда, нет).
Анализ результатов анкетирования проведен на основе следующих
критериев:
Вопросы 1-3: дают возможность определить взаимодействие, учет
позиции собеседника (интеллектуальный аспект коммуникации).
Вопросы
проявляется

в

4-6:

дают

возможность

согласованности

усилий

определить
по

кооперацию.

достижению

общей

Она
цели;

осуществлению совместной деятельности.
Вопросы 7-9: дают возможность определить интериоризацию. Она
проявляется в речевых действиях, служащих средством коммуникации
(передачи информации другим людям), способствуют осознанию и усвоению
отображаемого содержания.
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Таблица 3
Результаты анкетирования учащихся
Виды КУУД

Критерии КУУД

по Асмолову

Количество выборов
да

Не

нет

всегда
Взаимодействие, учет 1. общение с одноклассниками по 47

35

4

позиции собеседника определенной теме
(интеллектуальный

2.обоснование своей точки зрения

32

43

4

аспект

3.умение составлять вопросы по 55

19

5

коммуникации)

теме текста
42

1

58

11

0

по 6. умение планировать общую 38

27

14

понятные 23

41

15

действиях, 8. умение составлять и задавать 42

33

4

28

4

Кооперация

- 4.умение

проявляется

в взаимоконтроль в паре

согласованности
усилий
достижению

осуществлять 36

5.умение уступать, убеждать

общей работу в паре

цели; осуществлению
совместной
деятельности.
Интериоризация

- 7.умение

проявляется

в партнеру высказывания

речевых

построить

служащих средством вопросы к определенному тексту
коммуникации

для ответов партнера

(передачи

9.анализ своих действий

информации

47

другим

людям), способствуют
осознанию

и

усвоению
отображаемого
содержания

Анализ результатов анкетирования позволил выделить 3 уровня
сформированности коммуникативных умений.
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партнеру, убеждать партнера- 73,4%; умение составлять вопросы и задавать
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К первой группе (сформированы - 54,3%) относятся: умение уступать

их использовать в следующей логической цепочке: умение общаться с

вопросы партнеру – 69,6%; умение общаться с одноклассниками по
определенной теме – 59,5; умение анализировать свои действия – 59,5%.
Данная группа учебных действий логически связана между собой и позволяет
одноклассниками по определенной теме; умение составлять вопросы и задавать
вопросы партнеру; умение анализировать свои действия; умение уступать
партнеру, убеждать партнера.
Ко второй группе (не полностью сформированы - 38,3%) относятся
умение составлять вопросы к определенному тексту для ответов партнеров –
53,2; взаимоконтроль в паре – 45,6%; умение обосновывать свою точку зрения –
40,5%. В данной группе учебных действий просматривается не способность
работать с определенными видами текста, а отсюда неумение осуществлять
работу в паре, способность обосновывать свою точку зрения.
К третьей группе (слабо сформированы или не сформированы вообще
по некоторым направлениям -7,45%) относятся:
- умение планировать работу в паре (кооперация) – 17,7%. Данный вид
деятельности предполагает согласование усилий по достижению общей цели,
организации и осуществлению совместной деятельности. Формирования
данного вида деятельности возможно через: умение договариваться,
находить общее решение, ставить цели и планировать ее достижение,
распределять функции в группе. Продолжая работу по формированию
данного учебного действия при составлении заданий необходимо обратить
внимание на развитие умений планировать этапы работы в паре, для этого
важно совместно ставить цель, выбирать способы и формы ее достижения.
– построение понятных партнеру высказываний (интериоризация) –
18,9%. Данный вид деятельности предполагает применение речевых действий,
служащих средством коммуникации (передачи информации другим людям),
способствуют

осознанию

и

усвоению

отображаемого

содержания.
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строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и
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Формирования данного вида деятельности возможно через: способность

КУУД учащихся 5 классов по КИМ «Диагностика метапредметных и

видит, а что нет; умение с помощью вопросов получать необходимые
сведения от партнера по деятельности.
Таким образом, по результатам диагностики уровня сформированности
личностных результатов начального образования» . 3-4 класс. Р.Н.Бунеев, Е.В.
Бунеева, А.А. Вахрушев, А.В. Горячев, Д.Д.Данилов, С.А.Козлова, Л.Н.
Петрова, О.В.Пронина, А.Г.Рубин, О.В. Чиндилова. Издательства «Балаас»,
2014г. (Образовательная программа «Школа 2100») можно выделить несколько
уровней

сформированности

КУУД:

3.Критический; 4.Сверхкритический.

1.

Оптимальный;

2.Допустимый;

К оптимальному относится критерий

№2; к допустимому относятся критерии №1 и 4; к критическому относится
критерий №5; к сверхкритическому относится критерий №3. На основе
результатов констатирующего эксперимента установлены отдельные уровни
готовности школьников к овладению коммуникативными универсальными
учебными умениями.
Анализ анкетирования по трем основным аспектам по Асмолову показал
несформированность умения планировать общую работу в паре и умение
построить понятные партнеру высказывания.
Как

видно

из

данного

анализа

у

большинства

учащихся

коммуникативные универсальные учебные умения развиты до среднего и выше
среднего уровней. Это свидетельствует о том, что учащиеся классов
овладевают в

процессе

обучения

коммуникативными

универсальными

учебными умениями. Однако специально эти умения не формируются,
свидетельством чего являются данные относительно владения умениями
общения на низком уровне во всех классах. Для дальнейшего развития
коммуникативных

универсальных

учебных

действий

необходимо

проанализировать причины, не позволившие получить высокий уровень
сформированности данных КУУД и наметить пути их дальнейшего развития.
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развитие тех умений, которые оказались сформированы слабо.
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При этом особое внимание и большее количество времени нужно выделить на
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Педагогика как наука имеет многовековую историю, хотя урок, в том
виде, в котором мы привыкли его понимать, возник сравнительно недавно –
около 400 лет назад, в Европе, а основы дидактики и классно-урочной системы
были заложены Яном Амосом Коменским в XVII веке. Его

гипотезы

базируются на работах античных философов и гуманистов эпохи Возрождения
и трех основополагающих, сформулированных им самим принципах: «прежде
всего это жажда охватить полностью огромный поток новых знаний и
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событий определенной системе, а точнее, вывести из нее определенную
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открытий…; второе – необходимость подчинить необъятные масштабы

в Священном Писании»»1.

систему; наконец – стремление при всей разнородности познаваемого
«материала» прийти в его понимании к общей гармонии, которая… должна
была устранить противоречие между научным познанием и истиной, «явленной
За время своего существования урок претерпел огромное количество
трансформаций и усовершенствований, пусть и не всегда удачных. Огромное
количество педагогов и психологов на протяжении многих лет занимались
поиском

оптимального

инструментария

и

формата

занятий

с

детьми/школьниками различных возрастов, для того чтобы максимально
увеличить объём усвоенного материала. Если верить исследованиям последних
лет, то процент освоенного материала, т.е. то, что ребёнок запомнил и в
состоянии применить в собственном эмпирическом опыте составляет 3% от
материала урока и лишь в исключительных случаях достигает 20% - у самых
талантливых преподавателей.
С продолжительностью по времени, казалось бы, всё просто: психологи
довольно давно определили, что 40-45 минут – это максимально возможное
время, в течение которого учащийся в состоянии сохранять более или менее
сконцентрированное внимание на теме урока и на том, что говорит педагог.
Вторым и, наиболее важным фактором хорошего урока является формат подачи
материала. Изучив современные методики преподавания и многолетний опыт
успешных педагогов различных областей можно сделать вывод: контент,
предложенный на уроке не должен быть образовательным в чистом виде, он
должен предоставлять учащемуся возможность делать выбор, проводить
собственную научную работу или исследование. Именно поэтому на
сегодняшний день огромное количество специалистов занято разработками в
сфере технологий и педагогического инструментария. Одной из самых
интересных теорий
1

в этой области, как мы полагаем, является разработка

Лыжова Т. Ян Амос Коменский выдающийся христианский педагог. Статья. "Вестник ХВЕ" № 8.
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заключается в комбинировании исследовательской работы учащегося и
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уроков с применением системно-деятельностного подхода. Суть подхода

изобразительного искусства в младшей школе. Наиболее действенны, при

соблюдения

КЭС

(контролируемые

элементы

содержания),

которые

необходимы для успешного прохождения школьником процесса обучения.
Эти педагогические установки справедливы и в процессе преподавания
применении

такого

подхода

к

обучению,

методики

использования

нетрадиционных материалов – песка, пластилина, соленого теста, круп, сухих
листьев.
Уникальность уроков с использованием нетрадиционных материалов, в
том, что они помогают компилировать все три типа задач, а значит достигать
большего результата.
В процессе планирования занятия педагог ставит перед собой конкретный
вопрос: зачем этот урок нужен детям? При этом, ответ на вопрос должен быть
актуален для самих детей, иначе пропадает интерес, а как следствие, падает
КПД от урока. Попытаемся разобрать эту проблему на примере использования
органических

материалов

в

процессе

преподавания

изобразительного

искусства.
Цель планируемого урока: научить детей самостоятельно, с помощью
растительных материалов, создавать коллажи.
Задачи: развить навыки индивидуальной творческой работы; рассказать
детям о типичных растениях средней полосы России; рассказать о свойствах
органических материалов; развить у детей способность к творческому
(нестандартному) взгляду на обычные, повседневные предметы. В план урока
может быть включён индивидуальный отбор школьниками материала для
работы – таким образом, мы сразу получаем метапредметные результаты,
которые легко включить в КЭС урока. Мы приходим к междисциплинарному
уроку, который помимо своих прямых задач, выполняет задачу инклюзивности
приобретённого опыта – т.е. помогает школьнику понять взаимосвязи между
различными предметами, а в дальнейшем сферами жизнедеятельности, и
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работы.
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научиться их использовать для успешного индивидуального творчества и

психологии давно установлено, что человек за свою жизнь обрастает

Вторым,

несомненно

положительным

фактором,

при

выборе

органических и растительных материалов для проведения урока является
возможность показать детям нестандартный подход к стандартным вещам. В
стереотипами и его мышление становится системным, а у ребёнка этих
стереотипов ещё нет, школьник может мыслить индивидуально, смотреть на
мир не «замыленным взглядом», проецировать происходящее на самого себя.
Это свойство очень ценно и именно оно, если его удаётся сохранить с годами,
что большая редкость, является источником открытий и прорывов во всех
сферах

человеческой

деятельности.

Из

вышесказанного

следует,

что

применение стандартного (в данном случае растительного материала) в
нестандартных условиях помогает преодолеть барьер стереотипов, которые
социум и ближайшее окружение навязывают ребёнку практически с самого
рождения.
Преподавание изобразительного

искусства в целом, предполагает

раскрытие творческого потенциала, следовательно, как задача урока –
достижение личностных результатов, а конкретно навыков индивидуальной
творческой

работы

вполне

достижима

и

актуальна.

В

случае

с

вышеприведённым примером (коллаж животного), целями урока могут быть не
только личностные и метапредметные результаты, но и вполне конкретные предметные. К примеру, если дать детям общие понятия о материалах, с
которыми им предстоит работать или, что более грамотно с точки зрения
педагогики, поставить перед школьниками задачу атрибутирования тех
материалов, которые они выбрали для работы. Т.е. предложенный материал,
изученный школьниками при помощи педагога, может стать хорошей
информационной базой урока (цвет, тип, вид растений, их описание, свойства и
пр.).
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Сочетание нетрадиционных технологий преподавания и материалов
имеет большие перспективы в школьной педагогике, т.к. это сочетание
помогает достичь двух важнейших педагогических задач: первое – научение
ребёнка самостоятельно работать и справляться с проблемами (взвешивать «за»
и «против», принимать решение и нести за него ответственность) и второе –
избавляться от стереотипности, которая преследует нас в современном
обществе.
В заключение можно сказать, что использование нетрадиционных
материалов, будь то растительные материалы, песок или, к примеру, мелкая
канцелярская продукция (для создания коллажей), развивает воображение,
креативное мышление у детей младшего и старшего школьного возраста, учит
эстетике восприятия цветовых соотношений, оценке визуальной культуры
города, улицы, прилегающей к дому территории открывают новые горизонты в
структурном построении плана урока и дидактических разработок, качественно
повышая уровень предлагаемого материала и расширяя результативные
границы как в рамках КЭС, так и в рамках типологии по теории структурнодеятельностного подхода в педагогике. Таким образом, преподаватель
достигает самого главного – освоения и закрепления предоставленного
материала в максимально возможном объёме. По окончании урока ребёнок не
столько владеет информацией («что?»), сколько владеет знанием («как
применить?»), пригодным для дальнейшего использования и самостоятельного
развития творческого потенциала.
Младший школьный возраст довольно сложный и важный период в
воспитании ребёнка и часть ответственности за становление личности ложится
на плечи школьного учителя, в том числе, и за воспитание чувства прекрасного
и эстетического вкуса и применение новаторского подхода к структуре и
методам обучения зачастую могут давать прекрасные результаты с точки
зрения как педагогики, так и психологии ученика младшего школьного
возраста.
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Горчуева К.В.
Отцовство как психологический феномен.
Gorchueva K.V.
Paternity as psychological phenomenon.
Феномен отцовства – малоизученная
область социологии и демографии семьи,
брака. Под отцовством понимается
культурное
явление,
исторически
возникшее в моногамной семье, сущность
которого состоит в готовности мужчины
взять на себя ответственность за
содержание и воспитание своих детей.
Ключевые
слова.
Феномен,
демография, семья.

Paternity phenomenon is the low-studied
area of sociology and demography of a family
and marriage. The paternity is understood as
the cultural phenomenon which historically
arose in a monogamous family which essence
consists in readiness of the man to take
maintenance responsibility and education of
the children.
Key words. Phenomenon, demography,
family.

Феномен отцовства – малоизученная область социологии и демографии
семьи, брака. Под отцовством понимается культурное явление, исторически
возникшее в моногамной семье, сущность которого состоит в готовности
мужчины взять на себя ответственность за содержание и воспитание своих
детей. [4, 74 с].
Формирование отцовства и отцовской любви — достаточно сложная
задача. Иногда говорят о «кризисе становления (начала) отцовства», особенно в
случае рождения первого ребенка. Принятие роли отца — это достаточно
длительный кризис переосмысления себя и своей роли в жизни, связанный с
новой ответственностью за благополучие семьи и детей, переосмыслением и
перестройкой отношений как в семье, так и за ее пределами.

Для

формирования полноценной эмоционально-позитивной связи отец-ребенок в
качестве профилактической меры необходимо как можно раньше вовлекать
отца в процесс воспитания ребенка, используя разнообразные формы — от
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общения с ребенком в период внутриутробного развития до присутствия при
родах.

Современный

тип

отцовства

характеризуется

значительным

разнообразием параметров участия отца в воспитании ребенка, например:
• доступность (присутствие отца и возможность ребенка обратиться к
нему);
• включенность в совместную деятельность (прямые контакты, уход за
ребенком, совместная деятельность);
• ответственность

(финансовое

и

материальное

обеспечение,

организация образовательно-воспитательной среды, общение с учителями);
• мониторинг,

т.е.

информированность

о

занятиях

ребенка,

его

местонахождении, интересах, желаниях, потребностях. [3, 320 с].
Можно предположить, что в процессе модернизации семьи изменение
традиционных

стереотипов,

связанных

с

отцовством,

трансформация

ценностной системы мужчин имеет противоречивый, «болезненный» характер,
поскольку мужчины более, чем женщины, консервативны в семейной сфере.
Следует заметить, что если раньше социологами констатировалась
ценность семьи, брака исключительно для женщин, и семейная проблематика
поднималась в контексте женских исследований, то сейчас становится понятно,
что мужчинам брачные, отцовские, семейные отношения ещё нужнее, чем
женщинам. Неудовлетворенность одиночеством у мужчин более остра и
длительна. [5, 190с].
Существует много данных, свидетельствующих о том, что одиночество
в

значительно

большей

отрицательной

степени

влияет

на

здоровье,

продолжительность жизни, благополучие мужчин, чем на здоровье и
благополучие женщин. Так, Кристофом Гуфелондом было установлено, что
смертность холостых мужчин в возрасте 20 – 30 лет на 25 % превышала
смертность их ровесников, состоявших в браке. В конце 1980-х гг.
американскими исследователями подсчитано, что «холостяцкая жизнь мужчин»
укорачивает их жизнь на 3500 суток, тогда как для женщин их «незамужняя
жизнь» – на 1600. [1, 271 с].
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В процессе модернизации брака феномен отцовства постепенно

отцовством, имеют относительно более устойчивый, жесткий характер.

все

более

социальные,

опекунские

характеристики,

но

ослабляются его кровно-родственные ограничения. Однако трансформация в
этом направлении ценностной системы и представлений мужчин имеет
«болезненный» характер; мужские традиционные стереотипы, связанные с
Ситуация перехода усугубляется «давлением общества»: слишком глубоко
заложен у людей образ женщины как «хранительницы очага» и образ мужчины
как «добытчика» средств к существованию. Но, возможно, в этом коренится
иррациональность (биологичность) «репродуктивной стратегии» мужчинотцов, состоящая во вступлении в официальный брак с целью рождения своего
кровно-родственного потомства. [4, 74 с].
По данным исследования, описанного А.Р. Михеевой (2001) по
результатам опроса 200 мужчин старше 20 лет, представителей различных
социальных групп, были сделаны следующие выводы:
• У респондентов-мужчин практически отсутствует ориентация на
приоритетность профессиональных ролей над семейными: в целом 95 % их
отметили, что и работа, и семья в равной степени необходимы мужчинам.
Ситуация несколько варьируется в зависимости от возраста: молодые
люди делают акцент на профессиональных достижениях, с повышением
возраста мужчины чаще отмечают необходимость стабильной семейной жизни.
• Ориентация на отцовство присутствует у опрошенных всех возрастов,
мужчины нацелены иметь детей и заботиться о них. Желаемое число детей
зачастую превышает то, что было в семье родителей. Главное условие
отцовства – наличие стабильной семьи.
• Позиция респондентов относительно семейных ролей оказалась
довольно противоречивой: почти 80 % их считают, что и муж, и жена должны
вносить свой вклад в доход семьи, но при этом большинство из них
рассматривают профессиональную работу женщин как помеху семейной
жизни.
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• Большую роль для всей последующей жизни мужчины играет

традиционным распределением семейных ролей. [4, 74 с].

опрошенными на собственную семью. Однако у опрошенных мужчин,
воспитанных в семье с эгалитарной, демократической структурой, чаще
проявляется ориентация на патриархальный тип семьи – с мужем во главе и
Стиль взаимодействия отцов с маленькими детьми отличается от стиля
взаимодействия с ними матерей. В то время как матери общаются с детьми
прежде всего в процессе ухода за ними, отцы взаимодействуют с ними в
процессе игры, часто проявляя больше физической силы, активности и
стихийности в обращении с детьми. Игра между отцом и ребенком носит
циклический характер, за вспышками возбуждения и проявления взаимного
внимания следуют периоды минимальной активности. Матери вовлекают детей
в нежные, спокойные, предсказуемые игры или же затевают традиционные
игры, например, “ладушки”. Отцы же склонны устраивать необычные,
энергичные игры, которые детям особенно нравятся. [2, 544 с].
Когда ребенок подрастает, взаимодействие отца с ним усиливается.
Отцы начинают еще чаще вовлекать детей в различные импровизированные
игры, связанные с возней и неразберихой, больше общаются со своими
малышами в общественных местах: парках отдыха, зоосаде, музеях.
Таким образом, вопреки стереотипу о малой доле участия отцов в
воспитании своих детей, исследования показывают, что отцы в значительной
степени стремятся принять участие жизни семьи, не предпочитая ей работу.
Отцы проявляют свою любовь к детям, играя с ними в подвижные игры,
покупая подарки, помогая советом. И хоть в целом отцы проводят с детьми
меньше времени, чем матери, их постоянное участие в жизни детей
необходимо, так как ребенок на всем протяжении жизни одинаково нуждается в
обоих родителях, и только полная семья может обеспечить ребенку понастоящему счастливое детство. [2, 544с].
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Юные таланты, или какой он – одаренный ребёнок?
Efimova N.V.
Young talents, or who is he - a gifted child?
В
статье
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отечественных авторов к феномену
одаренности, исследуются особенности
познавательной,
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творческой сфер деятельности детей
младшего школьного возраста. Также
отмечается, что при создании специальных
условий число детей с одаренностью
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Мы часто забываем, что развитие будущего общества строится сегодня.
Прежде всего, оно, начинается с наших детей. Какими они вырастут, какое
образование мы им дадим, какими их воспитаем? На этих базовых знаниях и
моральных основах наши дети (уже взрослые) и будут менять общество: улучшая
его или наоборот разрушая.
Поэтому, каким будет это общество будущего, во многом зависит от нашей
поддержки и усилий. Увидеть одарённость ребёнка, создать условия для того,
чтобы он развивал её, улучшая свою индивидуальность, это одна из задач, которая
стоит не только перед родителями, но и перед педагогами и психологами.
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В последние годы тема одаренности детей получила огромную
популярность. Многие исследователи ищут новые способы выявления,
обучения и развития одаренности. Но не только психологи обращаются к
данной теме, но и на уровне государства создаются новые законы,
регулирующие работу с одаренными детьми, и усовершенствуются формы
подготовки специалистов для работы с ними.
Важно отметить, что около двадцати лет назад Дж. Фримен опубликовала
статью, посвященную анализу современных исследований одаренности детей.
Она

отметила

невозможность

однозначно

определить,

что

же

такое

одаренность, ведь определений одаренности насчитывается более ста [4].
Как пишет Матюшкин А.А. «за прошедшие годы ситуация почти не
изменилась. Разработанная по заказу Министерства образования Российской
Федерации

«Рабочая

концепция

одаренности»

является

обобщением

современного состояния знаний в области психологии одаренности и в качестве
приоритетной выдвигает задачу обучения и воспитания одаренного ребенка»
[4]. Однако по большей части, существующие научные подходы дают
различные определения одаренности, и выделяют разные критерии её
диагностики у детей. Вследствие этого часто, один и тот же ребенок по одной
из концепций – одарен, по другой нет.
Таким образом, как отмечает Белоусова А.К. «одарённость представляет
собой сложное, многогранное и многоуровневое явление, границы которого во
многом определяются теми установками и исследовательскими позициями,
которые характерны для исследователей» [2].
Исследованием одаренность занимались зарубежные ученые, такие как
Дж. Гилфорд, Дж. Рензулли, Е.П. Торренс, так и отечественные Н.С. Лейтес,
А.М. Матюшкин, В.А. Моляко, В.И. Панов, А.А. Лосева и другие.
Анализируя психологические подходы к феноменологии одаренности, мы
выяснили, что, во-первых, одаренность тесно связана с интеллектуальными
способностями,

превышающие

средний

уровень,

однако

высокие

интеллектуальные способности являются необходимым, но недостаточным
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условием для высоких достижений. Во-вторых, большинство ученных,

В-третьих, важно отметить, что одаренность, у большинства ученых,

лежит творческая деятельность, или креативность, которая проявляется в
своеобразном поведении личности, выражающимся в неординарном решение
задач.
рассматривается

как

приобретенная

способность

человека,

её

нельзя

рассматривать как врожденные возможности. Ведь как отмечает Теплов Б.М.
«способности – это индивидуально-психологические особенности человека, а
они не могут быть врожденными, врожденными могут быть лишь анатомофизиологические особенности, то есть задатки, которые лежат в основе
развития способностей, сами же способности всегда являются результатом
развития» [6]. Что позволяет нам говорить о том, что одаренность – это всегда
результат сложного взаимодействия наследственности и социальной среды.
Наше

эмпирическое

исследование,

посвященное

исследованию

одаренности у детей младшего школьного возраста, состояло из трех этапов.
На первом этапе мы исследовали интеллектуальные возможности детей,
используя «адаптированный вариант теста структуры интеллекта 6–12 лет» по
Р. Амтхауэру. На втором этапе мы исследовали уровень школьной мотивации
по методике Н.Г. Лускановой «мотивация к школьному обучению». На третьем
этапе мы диагностировали творческое мышление детей с помощью теста
креативности Е. Торренса [4].
В данном исследовании принимали участие учащиеся 1–2 классов (6–8
лет), обучающиеся в гимназии. С каждым ребенком было проведено
исследование по трем, обозначенным ранее, этапам. Всего в исследовании
принимало участие 262 человека.
По результатам исследования мы можем сделать следующие выводы, вопервых, мы увидели корреляцию между высоким уровнем интеллекта и
высокими результатами по тесту креативности. Во-вторых, мы также отметили
высокий уровень школьной мотивации у учащихся. В-третьих, анализируя
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рисунки детей с одаренностью, мы отметили, что большинство рисунков

Получившиеся данные нам позволяют

всех пяти факторов по тесту Е.П. Торренса соответствует значению «выше
нормы» и «отлично». В-четвертых, анализируя результаты, мы увидели
одаренность у 13% учащихся первых классов и 27% вторых классов.
предположить,

что

увеличение

количества одаренных детей, более чем в два раза, во втором классе связано с
тем, что многие из детей, поступая в школу начального образования, уже
имеют определенные способности. И попадая в специально созданные условия,
ребенок может себя попробовать в разных видах деятельности и выбрать
наиболее интересную и успешную для себя, к которой у него имеется
способность, после чего занятия с педагогами и психологами позволяет эту
способность развить.
Завершая нашу работу, важно указать на то, что сейчас проблема
одаренности является сверхзначимой. При этом важным является не только
диагностика одаренности, но и составление специальной программы обучения
и развития одарённых детей. Ведь создание гармоничных условий во
взаимодействии одарённого ребенка с миром позволит ему развить свои
способности, ведь важно создание благоприятной психологической обстановки
вокруг одаренного ребенка, где его будут принимать родители, педагоги и
сверстники. Значимо не только развитие у одаренных детей интеллектуальных
и творческих способностей, но и адекватного восприятия себя и других людей.
Также основным является помощь родителям, педагогам и самому ребенку в
правильном построении учебной деятельности.
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Внимание - неотъемлемая составляющая нашей жизни. Оно является
одним из факторов развития познавательных процессов - восприятия, памяти,
мышления, воображения, также оно неразрывно связано с формированием
таких

личностных

качеств

человека,

как

самообладание,

трудолюбие,

организованность, уверенность в себе, дисциплинированность и многих других.
И именно в младшем школьном возрасте идет его значительное развитие,
посредством погружения ребенка в новую для себя ситуацию - учебную
деятельность, где и происходит значительное развитие познавательных
процессов и приобретение или развитие личностных качеств с немалой
помощью внимания.
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Среди психологов и педагогов, которые уделяли свое внимание изучению

внимания, и обобщенно можно сказать, что внимание - это направленность и

Немов, С.Л. Рубинштейн, Г.А. Урунтаева, Н.Н. Ланге, О.Ю. Ермолаев и многие
другие [1,2,3,4,5].
Каждый из этих психологов и педагогов дают свои определения
сосредоточенность психики на чем-либо конкретном. Здесь выделяются два
основополагающих свойства внимания - направленность и сосредоточенность,
но есть еще и такое немаловажное его свойство, как распределение внимания.
Распределение внимания является одним из наиболее важных свойств
внимания у младших школьников, ведь посредством степени развитости этого
свойства школьник способен организовывать свою деятельность, способен
слушать учителя во время урока и делать записи этого произнесенного
материала в тетради одновременно, способен слушать учебный материал,
наблюдать за действиями учителя, а также делать одновременно со всем этим
пометки в тетради, в общем, школьник способен делать одновременно те вещи,
которые требуют концентрации сразу на нескольких объектах внимания [2].
Вышеперечисленное дает понять, что хорошо развитое внимание
младшего школьника, в частности хорошо развитое распределение внимания,
является одним из определяющих факторов успешности учебного процесса.
При хорошо развитом внимании младшего школьника больше вероятность его
успехов в учебе, нежели у невнимательного ребенка, так как высокая степень
развития внимания позволяет школьнику организовывать и регулировать свое
внимание в ходе учебного процесса, посредством чего он сможет уловить весь
материал и применить его в дальнейшем на практике.
Исходя из вышесказанного, была сформулирована следующая гипотеза: у
детей младшего школьного возраста преобладают средний и низкий уровни
распределения внимания.
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В данном исследовании принимали участие 16 детей, из которых 7
мальчиков и 9 девочек в возрасте 6-7 лет. Исследование проводилось с каждым
ребенком индивидуально.
Исходя из гипотезы данной работы, были использованы следующие
методики: «Кольца Ландольта» и «Проставь значки» [4].
Также в данном исследовании использовались дополнительные методы:
метод экспертного опроса учителя и анализ документов, которые были
необходимы для сбора информации об общей успеваемости школьников.
По итогам проведения опроса учителя и анализа журнала успеваемости,
условно выделилось 3 группы учеников с различным уровнем успеваемости:
высокий уровень (12,5% детей от общей выборки), средний (68,75%) и низкий
(18,75%).
Анализируя полученные данные в ходе исследования, выяснилось, что: из
всех

детей,

принимавших

участие

в

эмпирическом

исследовании

с

использованием методики «Кольца Ландольта» - 12,5% показали высокий
уровень распределения внимания, 75% - средний, 12,5% - низкий.
При сопоставлении полученных результатов по методике «Кольца
Ландольта»

с

результатами

экспертного

опроса

и

анализа

журнала

успеваемости оказалось, что: все дети, показавшие высокий уровень
распределения

внимания,

имеют

высокую

успеваемостью;

из

детей,

показавших средний уровень распределения внимания, 92% детей имеют
среднюю успеваемость и 8% низкую успеваемость; а те, кто показал низкий
уровень распределения внимания, имеют низкую успеваемость.
При анализе протоколов исследования по методике «Проставь значки»
были получены следующие данные: 18,75% детей показали высокий уровень
распределения внимания, 43,75% - средний, 37,5% - низкий.
Сопоставляя полученные результаты по методике «Проставь значки» с
результатами экспертного опроса и анализа журнала успеваемости, выходит,
что: на тех, кто показал высокий уровень развития распределения внимания,
приходится 67% детей с высокой успеваемостью и 33% со средней
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среднюю успеваемость; а те, кто показал низкий уровень распределения
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успеваемостью; все дети со средним уровнем распределения внимания имеют

характерна

внимания - 50% из них имеют низкую успеваемость и 50% среднюю.
В результате исследования были получены данные, о которых можно
сказать, что для детей с высоким уровнем развития распределения внимания
отличная

успеваемость,

а

для

детей

с

низким

уровнем

распределения внимания характерна плохая успеваемость. А также, что
уровень распределения внимания у детей находится преимущественно на
среднем и низком уровне, что подтверждает гипотезу данного исследования.
Исходя из вышесказанного, очевидно, что внимание, в частности
распределение внимания, имеет большую роль в успеваемости младших
школьников, что наталкивает на необходимость развития этого свойства
внимания, для чего, в свою очередь, существует множество специальных
заданий и упражнений, которые тренирует и развивают распределение
внимания. Ниже будут перечислены некоторые такие задания, упражнения и
игры.
Что касается упражнений на развитие распределения внимания, то у них
есть основополагающий принцип, который предполагает одновременное
выполнение нескольких (чаще двух) разнонаправленных заданий в течении 510 минут. Также несомненно важным является систематичность проведения
этих упражнений. К примеру, для тренировки внимания младшего школьника
подойдут следующие задания: ребенку необходимо рисовать двумя руками
одновременно в течении одной минуты, при этом левой рукой рисовать
кружки, правой - треугольники, или можно предложить ему воспроизвести
обратный счет и одновременно выполнять какие-либо простые физические
упражнения.
Также младшим школьникам будут интересны следующие развивающие
игры: «Числа», «Поем вместе», «Алфавит», «Два дела одновременно» и др. [6].
Подобные занятия, направленные на тренировку внимания, можно
использовать как педагогам, так и родителям, как во время учебного процесса,
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педагогов и родителей в данном вопросе.

http: //co2b.ru/enj.html

так и во время повседневных дел. Но самое главное - заинтересованность

Хрестоматия по вниманию. М., 1976. С. 184-219.
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Основой

разработки

детерминации

субъективного

теоретико-эмпирического
экологического

исследования

благополучия

в

условиях

проживания на экологически неблагоприятных (радиоактивно загрязненных)
территориях

выступает

теоретико-эмпирический

опыт,

накопленный

в

социальной, экологической психологии, в социальных отраслях медицинского
знания при разработке проблем субъективного благополучия, взаимодействия
человека

с

природой;

последствий

экологических

катастроф;

жизнедеятельности личности на экологически неблагоприятных (радиоактивно
загрязненных) территориях (Чернобыльский след) [4]. Вопросы, связанные с
жизнью людей в зонах, так называемого «Чернобыльского следа», не утратили
своей актуальности и в настоящее время, несмотря на то, что после аварии
прошло уже почти 30 лет. Годы, прошедшие после катастрофы снизили остроту
фактора экстремальности, но, как подчеркивают специалисты радиоактивное
загрязнение, как фактор, который «не

виден», оказывает негативное

воздействие на окружающую нас природу, и на человека в том числе, очень
длительное время. Особая важность изучаемых проблем, обусловлена в первую
очередь, их субъективной значимостью для людей, проживающих на данных
территориях. Об этом свидетельствуют факты повышения социальной
активности в областях России (Брянской, Калужской, Тульской) в связи с
постановлениями Правительства РФ о «сокращении зон, подвергшихся
загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС». В частности, в
Тульской области из зоны загрязнения выводится около половины населенных
пунктов [1]. Несмотря на то, что официальные данные свидетельствуют о
положительных

изменениях

экологической

ситуации,

для

большинства

жителей экологические риски остаются актуальными до настоящего времени.
Проведенное

эмпирическое

исследование

основано

на

научной

программе изучения социально-психологических факторов жизнедеятельности
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территориях, разработанной и реализованной в 2000-2002 гг. [3]. Была
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личности на экологически неблагоприятных (радиоактивно загрязненных)

отношения людей к различным факторам (экологическим, социальным,

осуществлена адаптация и модификация программы в соответствии с
современной

экономической,

политической,

социальной,

экологической

ситуацией, но при этом, ее использование позволило рассмотреть динамику
экономическим) их жизнедеятельности на изучаемых территориях [2].
Объектом исследования выступили жители городов Тульской области,
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии. Общий объем
выборки составил 174 человека, разного пола, возраста, а также уровня
образования, экономического статуса и семейного положения, представляющие
различные

сферы

профессиональной

занятости.

Основным

методом

исследования выступил формализованный опрос в технике «лицом к лицу».
Оценка благоприятности-неблагоприятности экологических условий
проживания. В процессе разработки программы исследования было выдвинуто
предположение о том, что субъективное экологическое благополучие человека
в условиях постоянного проживания на экологически неблагоприятных
территориях
наиболее

опосредствовано
значимым

системой

аспектам

жизни

психологических
(экологическим,

отношений

к

социально-

экономическим, социально-психологическим и др.).
Сравнительный анализ данных, полученных в 2000 и 2014 гг., по
показателю оценки «благоприятности - неблагоприятности» экологической
обстановки в районе проживания показал следующее. Экологическая обстановка
в районе проживания в настоящее время также оценивается жителями в целом
как неблагоприятная, но при этом количество крайних негативных оценок
уменьшилось (43,3% (2014 г.) – 52,3% (2000 г.)), а возросло число
оценивающих ее как «скорее неблагоприятную, чем благоприятную» (37,3% и
31,8%, соответственно). Около 19% респондентов считают, что обстановка
обычная (как везде), данный результат по сравнению с ранее полученными
данными (13,9%) свидетельствует о некоторой «положительной динамике» в
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оценках связаны со снижением «остроты» проблемы «Чернобыльского следа»,
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оценке экологической обстановки. Можно предположить, что изменения в

экологических проблем и важность такого аспекта жизни как загрязнение

но в то же время говорят и о том, что для жителей изучаемых территорий
вопрос «неблагополучности» экологических условий их жизни остается
актуальным. Также остается высокой степень значимости для личности
окружающей среды в районе проживания и на планете в целом.
Главным

фактором,

определяющим

субъективное

экологическое

благополучие людей, остается сильное беспокойство, повышенная тревога за
свое здоровье и здоровье близких. За последние годы, по мнению опрошенных,
их самочувствие ухудшилось, пессимистичны оценки здоровья и в ближайшем
будущем: жители считают, что оно станет хуже. С субъективной оценкой
своего самочувствия соотносятся и субъективные оценки радиоактивного
загрязнения территорий. Официальная информация, доступная людям в
различных СМИ, подвергается сомнению и критике. При этом, также низко (в
сравнении с ранее полученными данными) оценивается респондентами их
информированность об экологической ситуации.
Выявлены изменения в отношении жителей, изучаемого региона к
собственному участию в решении экологических проблем. Не смотря на
преобладание

пассивности,

значительная

часть

опрошенных

(46,2%)

испытывают потребность в дополнительной информации об экологических
условиях проживания и потенциальное желание быть «активным» в решении
экологических проблем региона (через участие в «Интернет-сообществах»,
поддержку различных экологических движений и акций). При этом, большая
часть населения возлагает ответственность за состояние окружающей среды в
районе проживания на органы власти. Данный факт аналогичен результатам
предыдущих исследований и свидетельствует, по-нашему мнению, о том, что
так называемый «комплекс жертвы», выделенный в ранних исследованиях
сразу после катастрофы, характеризует часть населения и в настоящее время.

402

|

ISSN 2414-5041

регионе
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Выявлены взаимосвязи показателей оценки экологической обстановки в

оценка экологии в районе проживания, женщины более негативно оценивают

проживания

и

социально-демографических

характеристик

респондентов. Обнаружены взаимосвязи в оценке «благоприятности - не
благоприятности» условий проживания с возрастом, полом и уровнем
образования респондентов: чем моложе человек, тем более позитивна его
экологическую обстановку (эти связи оказались аналогичными данным
предыдущего исследования). В современных условиях уровень образования
людей выступил фактором более критичного отношения к экологическим
условиям жизни ‒ лица, имеющие высшее образование чаще оценивают
экологические условия жизни как неблагоприятные.
Взаимосвязь субъективного экологического благополучия и социальноэкономических

факторов

жизнедеятельности.

Социально-экономические

процессы, происходящие в стране в последние годы, позволили осуществить
проверку ранее

высказанного

предположения

о

том,

что

социально-

экономические факторы влияют на переживание личностью значимости
неблагоприятных условий жизнедеятельности [3]. Социально-экономические
факторы выступают ведущими аспектами жизнедеятельности человека, снижая
при этом роль экологических факторов. Они оказывают существенное влияние
на переживание значимости для человека неблагоприятных экологических
условий жизнедеятельности: с одной стороны, могут усиливать восприятие их
опасности для здоровья и жизни в целом, а с другой, ослаблять их значимость.
С помощью процедуры регрессионного анализа осуществлена оценка
связи показателей отношения личности к социально-экономическим условиям
жизнедеятельности

и

субъективного

экологического

благополучия.

Установлено, что в наибольшей степени социально-экономические условия
жизни определяют переживание тревоги за свое здоровье и здоровье близких
людей (особенно детей). Это воздействие усилилось по сравнению с ранее
полученными данными. Тревога за здоровье в значительной степени
обусловливается самооценкой собственных возможностей в повышении
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в стране и мире. Ограничение собственных возможностей и отсутствие
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личных и семейных доходов, а также оценкой общей экономической ситуации

здоровье часто сопровождается низкой оценкой материального положения

перспектив в более широком контексте ведут к возрастанию тревоги за
здоровье (относительный вклад показателя в 2000 г. – 13,4%, в 2014 г. – 18,6%).
Результаты корреляционного анализа также показали, что тревога за
человека в настоящее время, в прошлом, а также пессимистичным прогнозом
этого положения и в будущем. Люди с повышенным уровнем тревоги за
здоровье склонны к заниженной самооценке своих возможностей в повышении
доходов, ставят перед собой минимальные задачи по материальному
обеспечению семьи, и не ориентированы на «успех в делах», как ценность.
В современных условиях, в отличие от полученных ранее данных, не
выявлено значимых взаимосвязей информированности об экологической
ситуации с такими переменными как «угроза потерять работу», «безработица».
Но, вместе с тем, данные материально-экономические проблемы имеют
высокую значимость для жителей изучаемого региона, наряду с «успешностью
в делах», «уверенностью в себе», «активностью», как средствами достижения.
Активную позицию личности как субъекта экологического поведения
характеризует взаимосвязь важности для личности экологических проблем со
значимостью

различных

общественных

проблем

жизнедеятельности:

экономических, социальных, политических и др. Приоритетность в структуре
ценностных ориентаций личности таких ценностей как семья, материальная
обеспеченность, эффективность и успешность в делах определяют готовность к
реальным действиям по изменению экологической ситуации и решению
экологических проблем в регионе проживания (9,4% - относительный вклад по
результатам регрессионного анализа).
Таким образом, результаты исследования показали, что субъективное
экологическое благополучие жителей изучаемого региона взаимосвязано как с
психологическими
психологическими

(тревога,

беспокойство

(ценностные

за

ориентации,

здоровье)

и

социально-

активность-пассивность
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аспектами их жизни, так и с отношением к социально-экономическим условиям
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жизненной позиции, социально-демографические характеристики и т.д.)

благополучие и необходимость преодолевать экологические риски.

жизнедеятельности. Прошедшие после Чернобыльской аварии годы снизили
объективные показатели радиоактивной угрозы, но субъективная значимость
для людей произошедшей катастрофы остается, оказывая влияние на их

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект «Детерминация
субъективного

экологического

благополучия

человека

в

условиях

проживания

на

радиоактивно загрязненных территориях (Чернобыльский след)», № 13-06-00666.
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The article analyzes the main problems of
the indigenous peoples of the North, due to
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На протяжении длительного времени коренные малочисленные народы
Севера, как социальный феномен и научная проблема, в большинстве случаев
находятся в центре внимания мировой и российской общественности. Со
стороны роли и значимости этих народов в мировом общественном развитии
наблюдалась явная недооценка.
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народов Севера. В ходе радикальных социальных изменений, вызванных
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Актуальность поставленной темы определяется значимостью коренных

между приверженностью к традиционному образу жизни и благосостоянием,

модернизацией глобализацией, коренные народы находятся в неопределенном
состоянии. Коренным народам приходится выбирать и балансировать между
сохранением своих традиций и принятием ценностей современного общества,
между изоляцией и интеграцией национального государства.
Главный вопрос, который рассматривается в данной работе, связан с
концепцией Saaminess. Термин используется только по отношению к
коренному народу саами, и он описывает этническую принадлежность и
идентичность. Возвращаясь к главному вопросу, в статье буду рассмотрены
проблемы смешанных семей в полиэтнических сообществах. Проблема
основывается на ситуации неопределенности идентичности и этнической
принадлежности, что в дальнейшем порождает стирание этнических границ.
Саамы малочисленный коренной народ Северной Европы. Саамы имеют
отчётливую национальную самоидентификацию и национальные атрибуты
флаг и гимн. Саамы живут в Норвегии, России, Финляндии, Швеции. [1, 6 с].
Численность саами равняется примерно 100 тысяч человек: в Норвегии - 60
тысяч, примерно 20000 – в Швеции, 10000 – в Финляндии, 2000 - в России [1, 6
с]. Сегодня может быть 20000 человек, которые говорят на языке саами в доме
в качестве первого языка [1, 6 с].
Представители коренных народов Севера – саамы – относят себя к
этнической

группе,

которая

определяет

наиболее

существенные

характеристики, имеющих, по их мнению, особое символическое значение. К
ним относятся: культурные признаки, такие как саамский язык, система
родственных отношений, чувство сопричастности к определенной территории,
традиционные формы жизнеобеспечения, одежда, трудовые, религиозные и
музыкальные традиции, имена [2, 47-48 с].
Важнейшим

фактором,

определяющим

особенность

социальной

и

культурной жизни саамов в современных национальных обществах, является
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институт гостеприимства). Большую роль играет символическая система, она
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традиционная социальная организация (семья, община, система родства,

населения Севера с давлением со стороны этнического большинства. В

создает принадлежность к саамской этнической общности.
Коренное

население

Севера

является

этническим

меньшинством.

Причиной одной из социальных проблем является столкновение коренного
Северной Норвегии много населенных пунктов, в которых саами и норвежцы
проживают рядом друг с другом. Занятия, язык и облик представленных
народов практически не различаются. В случаях с коренным населением севера,
этническая принадлежность людей определяется по их происхождению [2, 57
с]. Многие из людей имеют саамские и норвежские корни в одно и то же время,
потому что они являются потомками предыдущих поколений смешанного
происхождения. В этом случае стоит заметить, что смешанное происхождение
приводит

к

стиранию

этнических

границ.

В

результате

смешанного

происхождения, этническая идентичность, определяемая человеком, может
различаться в рамках одной и той же общины и даже в рамках одной и той же
семьи [2, 60 с].
Многие саамы, в особенности те, которые живут как фермеры и рыбаки на
северном норвежском побережье, в процессе ассимиляции, потеряли их язык,
имена и другие существенные символы [2, 58 с]. Норвежское государство
реализовывала суровый процесс ассимиляции по отношению к коренному
населению саами, который вызвали в них смысл неполноценности [2, 58 с].
С другой стороны, концепция Saaminess может рассматриваться как
дополняющая друг друга, а не противопоставление и взаимоисключение. В
этом случае выбор идентичности ложится на самого человека, вне зависимости
от кровного родства и территории проживания [2, 61 с]. Выбор идентичности
ложится на самого человека, который самостоятельно определяет этническую
принадлежность, будь то саамы или норвежцы.
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На некоторых территориях саамских поселений этнические границы
довольно расплывчаты [2, 48 с]. Здесь саами превосходят норвежцев по
численности, а саамский язык является преобладающим.
Так, в очень широком смысле саамский народ можно разделить на тех, кто
сам считает себя саами и приобщает себя к этой этнической группе полностью.
Вторая группа это те, кого так называют их соседи, и тех, чье происхождение
так или иначе связано с саами. Но саамская идентичность второй группы
ставится под вопрос, потому что они не обладают навыками, обычно
указывающими на культурную принадлежность саами. Вторая категория
сформировалась в результате длительного периода давления со стороны
правительства, направленного на ассимиляцию саами норвежской культурой.
Изменяющиеся взаимоотношения между норвежцами и саами на Севере
могут определяться одновременно несколькими процессами.
Во-первых, саамская идентичность подавлялась и ограничивалась бытовой
сферой жизни. [2, 59 с]. Для саами интернализация и подавление идентичности
порождали чувство стыда и комплекс неполноценности.
Во-вторых, во многих уголках района саами были поглощены норвежским
обществом. Этот процесс в целом охватил два или более поколений и привел
непосредственно к ассимиляции [2, 48, 58 с]. В конечном итоге саами настолько
овладели культурными навыками норвежцев, что стали восприниматься как
последние.
Проблема, стоящая перед коренным народом Севера Арктики, является
актуальной и серьезной на сегодняшний день. Утрата идентичности и стирание
этнических границ оказывает прямое влияние на поддержание и сохранение
культурных ценностей, языка, имен, символов, которые сложились с
исторических времен и являются непосредственной частью жизни Саами.
Вопрос, стоящий перед молодым поколением «Кто я?» в этническом
понимании, задается все чаще, чистокровных саамов можно встретить все реже.
В работе было отражено отношение к процессу ассимиляции со стороны
государства и со стороны коренных народов. Вопрос принадлежности к
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остается открытым. Процесс глобализации и смешивания этнических границ
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этническим группам в смешанных семьях в полиэтнических сообществах

чувствах и желаниях.

неизбежен, поэтому на основании этого, человек, в первую очередь, сам себя
относит к какой-либо этнической группе, основываясь на родстве и
проживаемой территории, но, и не в меньше степени, основываясь на своих
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Подарок как механизм формирования и поддержания социальных сетей
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Gift as a mechanism for the formation and maintenance of social networks
В статье рассматривается феномен
подарка как способа формирования и
поддержания
социальных
сетей.
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сетей на основе теории В.Н. Ильина, и
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The article deals with the phenomenon of
gift as a way of forming and maintaining
social networks. It identifies four groups of
social networks based on the theory VN Ilyin,
and the features of the formation and
maintenance of each of them with the help of
a gift.
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Key words. Gift, social networks.
Kotomkina Anna Evgenievna
Perm State National Research University
Str. Bukireva 15

Подарок. С ним не раз сталкивался каждый, выступая то в роли дарителя,
то в роли получателя подарка. Мы знаем, что такое подарок, по каким
моментам и кому необходимо его преподносить. Даря и получая подарки, мы
не задумываемся над его скрытым смыслом, над тем смыслом, который
выходит за рамки обыденного понимания.
Феномен подарка изучается различными научными дисциплинами и их
представителями, которые рассматривают его с точки зрения того или иного
подхода. Основы изучения подарка были заложены антропологами, в частности
М. Моссом. Изучая примитивные общества, он заметил, что отношения,
связанные с процессом с дарения, находятся в некоторой взаимозависимости.
Сделанный подарок формирует отношение долга со стороны получателя.
«Целью дарения являются личные отношения, порождаемые в ходе обмена
подарками, а не сами вещи» [6, 128 с.]. Первым среди психологов,
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Перлз, которая писала: «Подарок - это не жертва, а то, что дают легко, не
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заговорившим об особых свойствах подарка по созданию отношений, была Л.

Некрасову, Л.В. Попову, О. Соснину.

ожидая ничего взамен… Подарок восстанавливает целостность как дающего,
так и принимающего» [7, 30 с.]. Среди исследователей, обращавшихся к
дарению как к феномену культуры, нужно особо выделить М. Годелье, Е.С.
По мнению А.Б. Фенько, для экономистов изучение феномена подарка
представляет

особый

интерес,

поскольку

экономика

подарка

только

наполовину является «рыночной». В своей работе «Люди и деньги», она
уделяет особое внимание особенностям изучения экономики подарка.
В последнее время в социологии, экономической социологии появилось
достаточно много публикаций, связанных с исследованием характера и
качества взаимодействия, создаваемых при включении в него подарка. Можно
отметить самые значимые из них: это работы У.И. Грызовой, Л.В. Поповой,
Е.Н. Черкасовой и др.
Особенностью социологического изучения подарка является то, что
социологи изучаются подарок абсолютно с разных сторон. Выделяется
несколько подходов в изучении подарка социологами: процесс купли-продажи
подарка, подарок в повседневной жизни, социальное конструирование ритуалов
дарения, символический подход к подарку и

подарок как инструмент

формирования и поддержания социальных сетей.
Наиболее сущностным

из всех для раскрытия роли подарка в

формировании социальных сетей стал для меня подход , предложенный и
разработанный В.И. Ильиным, именно на нем я бы и хотела сделать акцент в
данной статье. Под социальной сетью в социологии принято понимать
некоторые группы, членами которых являются социальные акторы, и связи
между ними (социальные взаимодействия) по поводу обмена ресурсами.
Понятие

«социальные

сети»

рассматривалось

в

русле

различных

социологических парадигм и теоретических направлений: символического
интеракционизма (Я.Л. Морено, К. Левин), структурного функционализма (Т.
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Парсонс, Б.К. Малиновский), теории социального обмена (Дж. Хоманс, П. Блау
и др.), теорий информационного общества (Д. Белл, Э. Тоффлер, М. Кастельс и
др.) и многих других. Так же значимую роль в изучении феномена сыграли
социальная антропология (К. Леви-Строс, А. Радклифф-Брау.) и психология (Ф.
Хайдер, А. Бэйвалас и др.).
В.Н.Ильин в своём исследовании

дает следующее определение

социальным сетям – «это каналы, связывающие индивидуальные позиции как
внутри одного социокультурного поля, так и в разных полях» [5, 4 с.].
В.Н.Ильин утверждает, что

подарок является

средством поддержания

социальных сетей, которые можно разбить на 4 основные группы:
1. Ядро всех сетей – семья.
2. Родные и близкие, не входящие в данное домохозяйство.
3. Члены неформального круга друзей.
4. Коллеги, знакомые, связанные как формальными, так и
неформальными отношениями в пределах малых социальных групп [5, 4 с.].
Для того чтобы социальные сети не разрушились их нужно постоянно
поддерживать. Поэтому можно сказать, что подарок – это некоторый вид
инвестиций в социальные сети. И в каждой из названных сетей подарок
интерпретируется по-разному. Рассмотрим каждую сеть в отдельности. Семья –
уже сформированная социальная сеть, поэтому подарок здесь выполняет лишь
функцию её поддержания. В данной социальной сети подарки преподносятся в
7 раз чаще, чем в какой либо другой [4, 2 с.]. Связано это тем, что подарки в
этой сети дарятся не только на официальные календарные праздники и дни
рождения, но и на разные даты, значимые только для этих людей. Помимо
этого семья - это наиболее инвестируемая сеть, так как подарки для членов
семьи находятся в более высокой ценовой категории, нежели подарки членам
других сетей. Подарки членам семьи могут обладать свойством интимности.
Например, крем от морщин, этот подарок будет считаться интимным, так как
указывает на недостатки принимающего подарок. Особенностью данной сети
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проявления заботы.
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является то, что смысловая нагрузка подарка в семье сводится к выражению

которому подарок предназначен, поэтому эти подарки обычно обладают

Вторая группа социальных сетей несколько схожа по характеристикам с
первой группой. Подарки близким родственникам так же могут иметь довольно
высокую цену, родственникам обычно известно, что необходимо человеку,
практической значимостью. Однако, в этой сети подарки реже преподносятся
без причины, лишь для проявления внимания и заботы. Подарок начинает
обладать

более

выраженным

качеством

поддержания

сети.

Нередко

наблюдается ситуация, когда родственники не видятся долгое количество
времени и дарят подарки сразу на несколько праздников, и подарок чаще всего
в таких ситуациях преподносится в денежной форме.
Третья группа - друзья. По мнению Ильина, в семье - наиболее близкие
отношения, а в каждой последующей группе отношения становятся более
дистантными, а «подарки в меньшей мере несут отпечаток чувств, содержат
больше элементов расчета, отражая отношения, являющиеся в значительной
мере безличностными и утилитарными» [5, 5 с.]. Я согласна с данным
утверждением, однако, порой, близкие друзья приравниваются к членам семьи
и подарки для них также имеют высокую цену и обладают свойством
интимности. Подарок для близкого друга (подруги) может быть понятен лишь
им двоим. Часто к выбору подарка для друзей люди подходят с творческой
точки зрения, то есть этот подарок может не иметь практической значимости
(как подарки родственникам), однако он будет оригинальным и необычным.
Часто подарок другу может быть чисто символическим, служить лишь
напоминанием о себе, выполнять функцию поддержания этой связи. Например,
такой подарок как кружка с совместным фото, будет напоминать человеку о
Вас, когда тот пьет чай. Подарок здесь может выступать и как средство
формирования

социальной

понравившейся девушке.

сети.

Например,

преподнесение

букета,
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Самой интересной для меня кажется четвертая группа социальных сетей,
так как она кардинально отличается от других трех. Здесь чаще приходятся
формировать социальную сеть. Например, налаживание, при помощи подарка
связей в бизнесе. Члены одной социальной сети в бизнесе часто помогают друг
другу, поэтому в данную социальную сеть нужно постоянно инвестировать,
допустим, благодарить подарком за помощь. Во многих фирмах, формальных и
неформальных группах существует традиция обмениваться подарками на
определенные праздники. Не сделав подобную инвестицию, человек может
быть исключен из данной сети. В этой сети люди не находятся в близких
отношениях, их отношения носят лишь приятельский характер, поэтому
дорогой подарок здесь будет неприемлем. Причина состоит в том, что
сделанный подарок может быть неверно понят адресатом. Например, дорогой
подарок знакомой девушке может быть воспринят как намек на ответный
дорогой подарок, но уже нематериально плана. Дорогой подарок шефу может
быть расценен как взятка. Хочется отметить, что эти сети являются
эпизодически инвестируемыми, то есть с какой-то периодичностью, например,
на конкретные праздники, но не более того. Подарки в данной сети имеют
универсальный характер, не учитываются индивидуальные особенности
получателя.
Дарообмен, в первую очередь, имеет символическое значение, так как
даримые людьми друг другу вещи фактически выступают в роли слов,
призванных выразить стремление каждого из них к поддержанию социальных
сетей. Именно символическое значение, то, что хотел сказать своим подарком
человек, будет определять его стоимость, функциональную значимость,
интимность, ценность и смысловую нагрузку.
В заключение, можно сделать несколько выводов. Во-первых, наиболее
инвестируемыми сетями являются семейные сети. Подарки, сделанные в этих
сетях, обладают большей значимостью и ценностью, так же они могут иметь
интимный характер. При выборе подарка чаще учитываются индивидуальные
особенности и интересы получателя. Подарки здесь в большей степени
выполняют

функцию

поддержания

социальной

сети,

т.к.

она

уже

сформирована. Особенности семейных связей переплетаются с родственными
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иметь столь же высокую цену, что и подарки членам семьи. Появляется
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сетями. Во-вторых, подарки, для друзей отличаются оригинальностью и могут

характер, а главная их функция поддержание и формирование значимых

необходимость

формирования

социальных

связей.

В-третьих,

подарки

предназначенные для лиц четвертой группы социальных сетей (коллеги,
знакомые) должны быть не слишком дорогостоящими, иметь универсальные
социальных связей.
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Угрозы для изменения национальной идентичности
Magomedova V.R.
Challenges that influence to national identity
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включает
в
себя
географическое
местоположение
и
ресурсы,
климатические особенности, историческое
событие, архитектурные особенности, дом
как место, в котором мы живем. В
современном мире появляются все новые и
новые
угрозы
для
нарушения
национальной идентичности (главным
образом, нарушается территориальная
целостность конкретного района).
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The territory is a crucial aspect of
national identity because "territorial element"
includes the geographical location and
resources, climatic features, historical event,
the architectural features, the house as a place
in which we live. In contemporary world new
threats to disorders of national identity appear
again and again (primarily, the territorial
integrity of a particular area is disrupted).

Key words. National identity, territorial
element, the Scandinavian countries.
Magomedova Valeriia Ruslanovna
student
Northern Arctic Federal University
named after M.V.Lomonosov
Naberezhnaya Northern Dvina River, 17,
163002, Arkhangelsk, Russia.

На основании статьи Тима Эденсора [1: 38-39] могут быть выделены
следующие проблемы, которые вызывают изменения в пространственных и
временных конфигурациях и, следовательно, в национальной идентичности:
- территория является политическим и идеологическим конструктом
(площадь сегментирована на местном, национальном, региональном и
глобальном уровне, реальном и виртуальном);
- интернет и средства массовой информации, которые имеют большое
влияние на восприятие национальной идентичности;
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- диаспора как хранитель национальной специфики и, одновременно, как
угроза

традиционному

территориальному

государственно-национальному

делению;
- высокая интенсивность миграционных потоков, которые имеют разные
причины (экономические, политические, воссоединения семей и др.);
- глобализация, которая так же является двойственным явлением: с одной
стороны – это фактор укрепления национальной идентичности (что заставляет
нас чувствовать себя, как "мы") и фактор фрагментации (новые традиции в
государствах, новые культуры и т.д.).
Я выделяю три интересных направления для дальнейшего рассмотрения:
диаспоры, миграционные потоки и глобализация.
Диаспора является двухсторонним явлением, нельзя сказать, что она
может быть только лишь угрозой для сохранения национальной идентичности.
Национальная идентичность может быть восстановлена в диаспоре. Но даже на
практическом и мнимом уровнях, национальные географические условия
являются доминирующим фактором в пространственной организации [1: 39].
Чувство национальной идентичности в Диаспоре трансформируется, когда
люди живут на территории другого государства и неизбежно поглощают
культуру, образ жизни и образ мышления другого народа. Таким образом,
несмотря на то, что формирование диаспор может означать сохранение
идентичности, это также может означать и тождественное преобразование
смешения между "родным" и "иностранным".
Вопрос о миграционных потоках актуален на сегодняшний день во
многих странах. Чрезмерная интенсивность миграционных потоков может
являться проблемой как для экономики страны, так и для ее политической
стабильности, сохранения культуры и многого другого. В этом случае, мы
говорим о необходимости сохранения национальной идентичности. С 1970-х
годов большое количество мигрантов из стран Латинской Америки, Азии,
Африки и бывших советских республик устремились в скандинавские страны
[2: 90-1]. Хочется привести в качестве примера негативного влияния на
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национальную идентичность Скандинавию и мигрантов из мусульманских

в данном случае) зачастую выступают против интеграции в общество, в

(в основном по отношению к религии и половой принадлежности) [3: 27].
Принятие ислама как часть скандинавской национальной идентичности стало
большой проблемой в обществе [3: 5]. Иммигранты (как, например, произошло
котором они живут, и это приводит к потере национальной идентичности
принимающей страны.
Кроме того, на мой взгляд, миграционные потоки могут привести к
конфликтам, которые оставляют свой отпечаток на национальной идентичности
и на восприятие другой, отличной от собственной национальной идентичности.
Проблема

глобализации

для

государств

исходит

от

нескольких

источников: глобальные потоки приносят товары, информацию, изображения и
людей из других стран. Обширные знания о проблемах и угрозах в мире
приводит

к

созданию

наднациональных

пространств,

глобальной

осведомленности. Потенциальные угрозы для разрушения окружающей среды,
значимость прав человека и мира во всем мире, в настоящее время считаются
более важными и требующими всеобщего внимания трудностями, чем
проблемы отдельных национальных интересов [1: 40].
Все страны замешиваются, сливаются в «общую массу» при достижении
общих стандартов. Таким образом, мы видим, исчезновение национальной
экономики, культуры, языка. Многие сферы жизни подвержены унификации и
"убийству" идентичности. В России, например, широко распространенные
западные идеалы и ценности. Такие тенденции могут влиять на общество
благоприятно только тогда, когда мы не теряем свою собственную
национальную идентичность. Мне кажется, что визуализация "идеального"
образа жизни (взять пример любого американского фильма) может развиться
комплекс
гражданина.

неполноценности

для

среднестатистического

российского
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Таким образом, основные угрозы, способные изменить национальную
идентичность являются, в некотором смысле, выражением нарушения
территориальной целостности и возможности смешения культур и религий. Это
вызывает такую проблему, как национализм (в смысле враждебности к другим
народам).
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enjoyed the many opportunities.

Key words. Gender equality, the
Scandinavian
countries,
discrimination
against women.
Magomedova Valeriia Ruslanovna
student
Northern Arctic Federal University
named after M.V.Lomonosov
Naberezhnaya Northern Dvina River, 17,
163002, Arkhangelsk, Russia.

Гендерное равенство достигается тогда, когда женщины и мужчины
имеют равные права и возможности во всех секторах общества, включая
участие в экономической жизни и в принятии решений, и, когда разные модели
поведения, стремления и потребности женщин и мужчин в равной степени
ценят и уважают.
Достижение гендерного равенства является сложной задачей для любой
страны. Тем не менее, скандинавские страны достигли гораздо большего
успеха, чем какие-либо другие. В рейтинге среди 142 стран мира по величине
гендерного разрыва, страны Северной Европы занимают первые пять мест
(гендерный разрыв является наименьшим) в следующем порядке: Исландия,
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странах составляет от 0,8025 до 0.8594 [5]. Для сравнения, Россия имеет индекс
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Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания. Индекс гендерного разрыва в этих

здравоохранение, политические права и возможности [5].

0.6927 [5]. Индекс гендерного разрыва в данном контексте описывает разрыв
между женщинами и мужчинами по различным переменным в таких областях
как:

экономическое

участие

и

карьерные

возможности,

образование,

Путь формирования гендерного равенства в Норвегии и в России начался
примерно в одно и то же время и имел сходства на многих этапах
исторического развития. Тем не менее, Норвегия опередила Россию в
последние

несколько

десятилетий,

благодаря

мощной

поддержке

достижения

гендерного

законодательства.
Существуют

некоторые

ограничения

для

равенства, которые являются актуальными для целого ряда стран. Среди
наиболее значимых, я выделяю следующие преграды:
1. Ограниченное участие женщин в политической деятельности. В
Северных странах, женщины получают «места» в управлении, но принятие
решений в значительной степени является задачей мужчин («Чем больше
влиятельности, тем больше мужчин») [1: 191]. Женщины могут быть членами,
но имеют меньшее влияние, чем представители противоположного пола.
Цифры показывают, что, например, в Исландии соотношение женщин и
мужчин участвующих в политике составляет только 0,60, в Дании 0,64 [5].
Несмотря на то, что эти цифры являются рекордными среди 142 стран мира,
они по-прежнему являются низкими в сравнении с успехами в других областях
достижения гендерного равенства в Скандинавии.
2. Ограничения при получении должностей топ-менеджмента. Конечно,
когда мы говорим о странах Северной Европы, мы сразу замечаем прорыв
равенства на рынке труда, женщины и мужчины имеют равную оплату труда и
в большинстве случаев могут получить одинаковую должность. Несмотря на
это, в Финляндии только 0,47 и 0, 42 в Исландии женщин занимают
руководящие посты [5].
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"Равенство полов: миф или реальность в Северной Европе?" говорят о том, что
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3. «Государственная политика важна, но ограничена» [1: 191]. Авторы

невысокой заработной платой [1: 192]. Книга была написана в 1984 году,

женщины, имеющие хорошее образование все равно остаются на втором месте
и несут на себе основную тяжесть домашних дел. Женщина, по их словам,
может найти себе работу только из числа должностей низкого статуса с
Скандинавия на сегодняшний день уже вышла из такой позиции, но женщины
во многих других странах до сих пор имеют подобные ограничения при
трудоустройстве.
4. Укоренившиеся традиционные взгляды на семейные отношения. Для
стран Северной Европы такое ограничение тоже осталось в прошлом, но,
например, в России эти взгляды остаются.
Помимо ограничений, существуют и некоторые возможности для
достижения гендерного равенства:
1.

Во-первых,

–

это

законодательство,

которое

является

основополагающим компонентом при достижении положительных изменений в
данном вопросе. Фраза Инге Штабель в этом случае является весьма спорной:
"Законодательство является неадекватным средством достижения равенства
(справедливости) между женщинами и мужчинами. Тем не менее, без
законодательства чрезвычайно трудно бороться с угнетением женщин в
обществе" [2: 144]. На мой взгляд, законодательство является вполне
адекватным и точно весьма эффективным средством. Прекрасным примером
является Норвегия сегодня и, например, несколько десятилетий назад.
Благодаря законам, которые регламентируют обязательное минимальное
количество представительства женщин в органах власти и в советах директоров
на

предприятиях,

запрета

дискриминации

женщин

во

всех

сферах

общественной жизни и т.д., Норвегия добилась значительных успехов в
достижении равенства полов, как и другие страны Северной Европы.
“Policies in these countries include mandatory paternal leave in combination
with maternity leave, generous, state- mandated parental leave benefits provided by a
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combination of social insurance funds and employers, tax incentives and post-

Муниципальный

2. Квоты. Закон гендерного равенства в 1981 году, как уже упоминалось в
предыдущем пункте, потребовал не менее сорока процентов представительства
женщин

на

руководящих
закон

должностях

1993

года

и

требует

в
не

общественных
менее

40

советах.
процентов

представительства женщин для всех назначенных органов в муниципальном
совете [3]. Количество женщин-членов советов в Норвегии резко возросло с
15,9 процента в 2004 году до 40 процентов в 2008 году. Кроме того,
правительство распорядилось, что компании должны иметь в штате своих
сотрудников не менее 40 процентов женщин, или должны быть закрыты [3].
3.

Программы

по

уходу

за

ребенком.

Скандинавские

страны

предоставляют мощную поддержку для матерей, создавая возможности для
того, чтобы женщина, родившая ребенка, могла продолжать саморазвитие.
Детские сады, субсидируемые государством, принимают детей с самого
раннего возраста, и мать снова выходит на работу [4]. Финляндия и Норвегия
ввели систему финансовой поддержки для семей, которые не пользуются
услугами субсидируемых государством детских центров [4]. Кроме того, отец
играет важную роль в воспитании ребенка и может взять часть декретного
отпуска для себя, в то время как мама выходит на работу [4].
4. Равная плата за равный труд. Такое условие должно выполняться во всех
странах, стремящихся к обеспечению гендерного равенства. Соотношение
женщин и мужчин в отношении заработной платы в Исландии составляет 0,74,
0,76 в Финляндии и 0,79 в Норвегии [5].
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Новгородская область входит в состав Северо-Западного федерального
округа. Благодаря своему удобному географическому положению, регион имеет
хорошую связь с такими крупными городами, как Москва и Санкт-Петербург.
Основными видами экономической деятельности являются такие отрасли, как
промышленное производство, в частности, обрабатывающая промышленность,
сфера торговли и услуг, транспорт и связь, что означает сосредоточение
большого числа занятых именно в данных отраслях.
По данным на 2014 г. Новгородская область находилась на 78 месте по
уровню безработицы (3,7 %), в то время как ее средний уровень по стране
составил 5,2 % (рис.1).
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Рисунок 1 – Уровень безработицы в Новгородской области по годам, %
Численность

граждан,

обратившихся

за

содействием

в

поиске

подходящей работы за 2015 г., по данным службы занятости населения
Новгородской

области,

составила

13868

чел.,

при

этом

потребность

работодателей в работниках (количество вакантных должностей) была почти
вдвое меньше – 6688 ед., т.е. предложение рабочей силы в регионе значительно
превысило спрос на нее. Из числа обратившихся 17% были уволены в связи с
ликвидацией предприятий либо сокращением штата, 9% – граждане, впервые
ищущие работу, и 11% – лица, желающие возобновить трудовую деятельность
после перерыва (более года).
Безработными оказалось большое число трудящихся на обрабатывающих
предприятиях (832 чел.) и в сфере торговли (794 чел.), несмотря на то, что в
последние годы в регионе происходит прирост темпов производства. Граждан
со

средним

профессиональным

и

средним

общим

образованием,

зарегистрированных в органах службы занятости, практически в 3 раза больше,
чем с высшим образованием. Это говорит о достаточно эффективной работе по
трудоустройству

выпускников

вузов.

Большую

долю

в

численности

безработных составили родители, воспитывающие несовершеннолетних детей
(25%); инвалиды (14%); лица предпенсионного возраста (13%).
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в регионе существуют

Для решения данных проблем Правительством Новгородской области

образованием; лиц, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды,
пенсионеры); наблюдается сокращение числа занятых на предприятиях
промышленности.
была

утверждена

Государственная

программа

«Содействие

занятости

населения в Новгородской области на 2014-2020 годы», за исполнение которой
отвечает комитет труда и занятости населения региона.
Она ориентирована на содействие в трудоустройстве, прежде всего, лиц
старшего

возраста;

женщин,

имеющих

несовершеннолетних

детей;

многодетных родителей; родителей детей-инвалидов; на содействие занятости
лиц с ограниченными возможностями здоровья; молодежи, не имеющей опыта
работы. Особое внимание уделяется улучшению условий труда работников с
целью сохранения их здоровья. Выполнение этих задач позволит в дальнейшем
предупредить рост напряженности на рынке труда, будет способствовать
эффективному развитию занятости и позволит реализовать трудовые права
граждан.
Служба занятости Новгородской области регулярно проводит ряд
мероприятий, способствующих реализации данной программы. К ним
относятся ярмарки вакансий, в том числе и для лиц с ограниченными
возможностями здоровья; конкурсы на соискание лучших в своей профессии;
конкурсы по охране труда с последующим награждением победителей;
выделяются субсидии работодателям для возмещения затрат, связанных с
трудоустройством несовершеннолетних или с оборудованием рабочих мест для
инвалидов, таким работодателям оказывается также консультационная помощь;
организуется

профессиональное

обучение

граждан;

осуществляются

социальные выплаты безработным гражданам и т.д.
Как результат проведения вышеназванных мероприятий, в области
ожидается: сохранение стабильной и управляемой ситуации на рынке труда;
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предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного года)
безработицы; смягчение территориальных и профессиональных диспропорций
в структуре занятости населения; рост конкурентоспособности граждан на
рынке труда и трудовой мобильности; развитие самозанятости сельского
населения; улучшение условий и охраны труда в организациях, расположенных
на территории области.
За 2015 г. из средств федерального бюджета и бюджета Новгородской
области на реализацию данной программы всего было израсходовано 266,7 млн
руб., большая часть из них (58,7%) была направлена на социальные выплаты
безработным гражданам. Государственную услугу по профессиональной
ориентации граждан получили 10746 граждан, 825 завершили профобучение и
ДПО. Были созданы новые рабочие места в таких отраслях экономической
деятельности, как:

•

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 2555 мест;

•

обрабатывающие производства – 1172 места;

•

строительство – 961 места;

•

здравоохранение и предоставление социальных услуг – 786 мест;

•

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление

услуг – 381 место и прочие.
Таким образом можно сделать вывод о том, что Комитет труда и
социального развития Новгородской области уже достиг определенного
результата.
Следует отметить, что госструктурам Новгородской области можно
использовать

и

положительный

опыт

других

регионов.

Например,

в

Новосибирской области осуществляются такие меры, как: опережающее
профессиональное образование; проведение оплачиваемых общественных
работ; оказание поддержки безработным гражданам, решившимся заняться
предпринимательской деятельностью [1, 50 с] – которые также могли бы
привести к уменьшению напряженности на рынке труда и обеспечению
достаточного числа рабочих мест и в Новгородской области.
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Gutko K.P.
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north since the 1990s
В статье приводятся результаты
анализа демографических изменений в
различных регионах Циркумполярного
Севера, их проблемы, факторы влияния и
перспективы развития. Для наглядного
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сравнительная
характеристика различных групп жителей
Арктики, приведены пути решения
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The article presents the results of the
analysis of demographic change in different
regions of the Circumpolar North, their
problems, influences and perspectives of
development. Comparative characteristics of
various groups of inhabitants of the Arctic is a
vivid example of the main solutions to the
demographic problems
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Начиная с 1990 годов, территория Циркумполярного Севера характеризуется
динамичным характером изменения численности населения. Демографическая
ситуация в разных частях циркумполярного региона неодинакова, но у разных
регионов существуют общие характеристики населения, которые показывают
сходство друг с другом различных групп жителей Арктики и их существенные
отличия от населения более южных территорий или других не циркумполярных
областей северного полушария.
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рождаемости. Показатель рождаемости в Арктике в общем выше, чем в южных
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К общим характеристикам динамики населения относится снижение

течение последнего десятилетия ХХ века, что выразилось в отрицательном

частях стран Арктики и Нордических странах Европы в целом, но показатель
смертности также выше, и, соответственно, продолжительность жизни человека
ниже. Отток населения во всех циркумполярных областях превышал приток в
сальдо миграции [2, 20 c]. Возрастная структура населения Циркумполярного
Севера резко отличается от южных территорий.
Также одно из важных отличий – это относительно большая доля людей
работоспособного возраста. Также (в некоторых циркумполярных областях)
присутствует большая численность молодых возрастных групп, и меньшая доля
старших возрастных групп [2. 26 c]. Эта особенность возрастной структуры
зависит

от

миграционных

притоков

и

оттоков

на

территориях

Циркумполярного Севера. Чрезвычайная малонаселенность – это отличающая
черта Арктики от остального мира. Население распределено неравномерно, из
этого следует, что относительно большие города находятся по соседству с
обширными малонаселенными территориями [2, 28 с].
Территория России занимает большую площадь, соответственно этой
территории принадлежит большое количество полезных ископаемых, а также
наибольшая численность населения Циркумполярного Мира. За последние
десятилетия произошли серьезные демографические изменения в этих
регионах. Наблюдается задержка в структуре миграции населения на север.
Первая серьезная проблема, с которой столкнулся Север России – это отток
населения. Возникает безработица, что влечет за собой отсутствия рабочих
мест. Молодые работники покидают регион в поисках лучших экономических
возможностей [1, 60 c]. Безработица пришла в Россию с распадом Советского
Союза с 1990-х годов, за ней наблюдалась ужасная система субсидирования
продовольствия и жилья и выдача заработной платы по талонам [1, 61 c].
Несколько десятилетий Русский Север претерпевал безработицу и подающий
уровень рождаемости. Русский Север будет испытывать снижение своего
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специалистов.
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населения региона, что повлечет за собой потерю молодых, образованных

годов был причиной этому изменению.

Миграция

населения

является

следующим

серьезным

изменением. Из небольших региональных общин население уезжает в крупные
городские центры [1, 61 c]. Жители небольших деревень бросают свою родину
в поисках работы, жилья и здравоохранения. Экономический кризис 1990-х
При

анализе

Циркумполярного

основных
Севера

тенденций

хорошим

в

области

наглядным

народонаселения

примером

является

сравнительная характеристика демографических ситуаций Северной Америки и
России. На этих регионах не наблюдается массовый отток населения, но
численность приезжающего населения резко упала за последние десятилетия.
Численность населения Америки увеличивается за счет естественного
прироста. Северная рождаемость превышает южную рождаемость, особенно
растет популяция коренных народов. Это говорит об экономическом
расширении, а также об образовательных, медицинских и социальных услугах
[1, 65 c]. За последние десятилетия на территории Севера Америки заметно
увеличение численности пожилых людей [1, 65 c]. Это изменение требует особо
внимание со стороны правительства и государственных органов. Но из
отрицательных факторов наблюдается отток молодого населения. Молодые
специалисты находятся в поисках высших учебных возможностей и жилья.
Данная проблема является похожей на проблему, которая возникает на Севере
России [1, 65 c].
Регионы Циркумполярного Севера отдают большое внимание развитию
мультикультурализма и дискриминации расизма. Эти изменения повлекут за
собой массовый приток населения, развитию коренного народа.
Главной причиной оттока населения Циркумполярного Севера является
безработица. Безработица возникает из-за снижения природных ресурсов, что
сказывается на лесном хозяйстве, рыболовстве и другой промышленности.
Государство ищет решение проблемы в сокращении государственных расходов.
Также государство делает особый акцент на росте индустрии отдыха и туризма,
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предоставление медицинских услуг. Она является актуальной, потому что за
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что создает дополнительные рабочие места. Еще одна проблема это

и

последние десятилетия наблюдается рост числа пожилых людей.
Причиной роста и развития одних регионов и падения других регионов
Циркумполярного мира служат экономические, социальные, демографические
политические

изменения.

Территории

Арктики

отличаются

континентальным климатом, неразвитой транспортной сетью,
экстремальные

условия

жизнедеятельности.

В

резко

что создает

некоторых

регионах

прослеживается угроза снижения природных ресурсов. Одним из следствий
снижения природных ресурсов является безработица, которая является
основной причиной оттока населения. Поэтому молодые специалисты
стремятся в крупные урбанизированные города и селения, что вызывает
развитие

и

рост

Циркумполярного

данных
мира

регионов.

происходит

Падение

из-за

роста

некоторых

регионов

социально

значимых

заболеваний, таких как разрушение генофонда в результате миграций, падения
рождаемости.
Для коренного населения снижение природных ресурсов отражается на
рыболовстве, сельском хозяйстве. В результате создания новых рабочих мест
происходит сокращение государственных расходов. Государство делает особый
акцент на развитии индустрии отдыха и туризма [1, 66 с].
Развитие коренных народов в разных регионах Циркумполярного мира
превратилось в глобальную проблему. Фундаментальность ее состоит в том,
что

давление

доминирующей

культуры

индустриального

и

постиндустриального общества оставляет все меньше возможностей для
сохранения их традиционного образа жизни, материальных основ этнической
культуры и самих народов как своеобразных этнических общностей. За
последние десятилетия произошло падение уровня жизни коренных народов,
что говорит о неэффективности политики государств Северных регионов.
Государства

Циркумполярного

мира должны

следовать

развитию

программ по вопросу улучшения условий жизни населения, по расширению
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путем принятия мер по подготовке кадров, развитию образования и научных
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экономических возможностей в Арктике и укреплению арктических сообществ

International Education, Wright State University, BCS 131 module text, pp. 59-66

исследований.

Библиографический список
1. Doug Nord Module 4: Population Dynamics, University Center for
2. Dmitry Bogoyavlensky, Andy Siggner. Arctic Human Development Report:
Arctic Demography, Center for Demography and Human Ecology, Institute for
Economic Forecasting, Russian Academy of Sciences, Russian Federation, and
Statistics Canada, 241 р.
_________________________________________
© 2016, Гутько К.П. Проблемы и перспективы
изменения численности населения в разных частях
Циркумполярного региона, начиная с 1990 годов.

_____________________________________
© 2016, Gutko K.P.
The main trends regarding population in each of the
sectors of the circumpolar north since the 1990s.

435

|

http: //co2b.ru/enj.html

ISSN 2414-5041

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
DOI: 10.18534/enj.2016.01.435
Поступило в редакцию: 21.01.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.01.435.pdf

Агеев Н.В.
Значение планирования для расследования уголовного дела на
первоначальном этапе.
Ageev N.V.
The importance of planning for the investigation of the criminal case at the
initial stage.
Автор
рассматривает
роль
The author examines the role of planning
планирования на первоначальном этапе in the initial stage of investigation of criminal
расследования уголовных дел.
cases.
Ключевые слова. Уголовное право,
Key words. Criminal law, criminal
уголовный
процесс,
планирования procedure, planning of the investigation.
расследования.
Агеев Николай Владиславович
Ageev Nikolay Vladislavovich
Преподаватель кафедры уголовного
Lecturer of criminal law Department
права
Кубанский государственный аграрный
Kuban state agrarian University
университет
Krasnodar, st. Kalinina 13
Краснодар, ул.Калинина 13

Грамотное составление плана расследования под стать трудным
уголовным делам на базе совершенной отработки следственных версий
является одним из важнейших критериев установления беспристрастной
правды. Уже полвека назад подмечалось, что оплошности и крайность в работе
следственных органов обусловливаются до этого только бесплановостью
расследования. С подобным состоянием дел сегодня столкнуться можно и
сейчас. И если в 1930-е гг. это разъяснялось недостаточной и малограмотной
теоретической и практической подготовкой следственных органов, а еще
легкой разработанностью научных основ планирования расследования н
версионного процесса, то сейчас состояние коренным образом поменялось.
Концепция сделала огромный шаг вперед. Практика же иногда не в
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мерке

расположения содержится в том, что по сих времен не изжита психологический
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совершенной

недостатка эксперимента не постоянно могут собрать детальный чин

аппарат.
Очень мало следователей обращаться очерками, подсказывающими
краткий чин работы на день. Не считая такого, юные следователи в следствии
расследования трудных — бесфигурантных или многоэпизодных дел, что
делает нужной разработку алгоритмов и программ данной деловитости. В
конце концов, к планированию расследования необходимо начинать сходу же,
на начальном шаге работы сообразно занятию, но абстрактные выкладки и
советы в данном нюансе нам неопознаны, желая надобность в их издавна
констатирована.
Наше мнение о том, что над работой программ следует продлить
разработку на первоначальном шаге расследования более распространенных,
тяжёлых и трудных для раскрытия правонарушений. Присутствие таковых
программ

несомненно

поможет

следователям

нарастить

свойство

планирования, что станет содействовать быстрейшему отысканию правды
сообразно расследуемым уголовным делам.
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Пенсионный фонд Российской Федерации образован 22 декабря 1990 года
Постановлением Верховного Совета РСФСР № 442-1 «Об организации
Пенсионного фонда РСФСР» для государственного управления финансами
пенсионного обеспечения России [1].
Его создание позволило внедрить принципиально новый процесс
финансирования и выплаты пенсий и пособий. Средства были выведены в
самостоятельный бюджетный механизм и стали формироваться за счёт
поступления обязательных страховых взносов. Положением о Пенсионном
фонде России, утверждённом 27 декабря 1991 года [2], был определен целевой
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характер денежных средств Пенсионного фонда, и закреплен запрет на их
изъятие из бюджета Пенсионного фонда на другие цели.
Важная

веха

развития

Пенсионного

фонда

–

внедрение

персонифицированного учета, как основы для начала реформирования всей
системы обязательного пенсионного страхования. В соответствии с этим
законом, основное значение для увеличения размера пенсии приобретал не
общий трудовой стаж, а учтенный страховой стаж и размеры платежей,
которые осуществляет в интересах работника его работодатель.
Изначально основной функцией Пенсионного фонда был сбор страховых
взносов на финансирование выплаты пенсий по старости, инвалидности и по
случаю потери кормильца. Однако ещё в 1992 году в ряде регионов страны был
начат эксперимент по созданию единых пенсионных служб, осуществляющих
одновременно назначение и выплату пенсий.
Дальнейшим развитием этого процесса стал Указ Президента РФ от 27
сентября 2000 года

№ 1709 «О мерах по совершенствованию управления

государственным пенсионным обеспечением в Российской Федерации» [3]. Он
рекомендовал органам региональной власти заключить с Пенсионным фондом
соглашения о передаче территориальным органам Пенсионного фонда
полномочий по назначению и выплате пенсий, находящихся на тот момент у
органов социальной защиты регионов.
В 1997 году вступил в силу Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ
«Об

индивидуальном

(персонифицированном)

учёте

в

системе

государственного пенсионного страхования» [4].
В соответствии с этим законом, основное значение для увеличения
размера пенсии приобретал не общий трудовой стаж, а учтенный страховой
стаж и размеры платежей, которые осуществлял в интересах работника его
работодатель. В системе Пенсионного фонда был создан Информационный
центр

персонифицированного

учета

для

обеспечения

оперативного

взаимодействия со всеми территориальными отделениями Пенсионного фонда
и для ведения базы данных персонифицированного учета центрального уровня.
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законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
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В дальнейшем система страховых взносов была закреплена Федеральным

страхование, права и обязанности субъектов правоотношений по обязательному

Российской Федерации» [5], в соответствии с которым определен новый статус
Пенсионного фонда, как страховщика и государственного учреждения, а также
урегулирован порядок уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное
пенсионному страхованию.
Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» [6] еще больше расширил функции Пенсионного
фонда и внес изменения в порядок возникновения и реализации прав граждан
на трудовые пенсии. Так, в частности, была введена накопительная часть
трудовой пенсии, формируемая за счет сумм страховых взносов, уплачиваемых
страхователями за застрахованных лиц на накопительную часть трудовой
пенсии, и дохода от их инвестирования. Инвестирование средств пенсионных
накоплений Пенсионный фонд осуществляет через управляющие компании,
выбранные гражданами, или негосударственные пенсионные фонды.
В 2002 году началась пенсионная реформа, являющаяся на сегодняшний
день крупнейшим социальным проектом в Российской Федерации. Новые
принципы работы пенсионной системы потребовали внедрения новых
стандартов взаимодействия с гражданами. В 2004 году в отделениях
Пенсионного фонда начали создаваться самостоятельные отделы по работе с
обращениями

граждан,

а

в

территориальных

управлениях

–

специализированные группы по приему населения.
В то же время Пенсионный фонд искал способы для повышения
эффективности этой работы и новые варианты развития взаимодействия с
населением. В результате было принято решение о создании клиентских служб,
которые

должны

были

существенно

повысить

качество

и

скорость

обслуживания обратившихся граждан. В том числе – за счет использования
современных технологий, в числе которых: информационные автоматы,
электронные очереди, прием населения по принципу «одного окна»,
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практически во всех регионах России.
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предварительная запись на прием. К 2005 году клиентские службы действовали

услуг, введенные Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ [7]. С этой

С 2005 года на Пенсионный фонд также возложены функции по
начислению гражданам ежемесячных денежных выплат и реализации их прав
на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных
целью в Пенсионном фонде создан и поддерживается в актуальном состоянии
единый регистр федеральных льготников, производятся регулярные выплаты
получателям социальных льгот – ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).
Но реформирование пенсионной системы в России еще далеко от
завершения. С 2013 года Пенсионный фонд реализует новую Стратегию
долгосрочного развития пенсионной системы России. Одна из ключевых целей
Стратегии – развитие трехуровневой модели пенсионной системы на основе
обязательного пенсионного страхования, корпоративных пенсионных систем и
добровольного пенсионного страхования. Именно такая модель, которая
внедряется в России с 1 января 2015 года, сможет обеспечивать наибольшую
сбалансированность пенсионной системы страны в долгосрочной перспективе.
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Долгое время в российском законодательстве фактически отсутствовало
понятие морального вреда. Единственная норма, из которой можно было
вывести содержание названной правовой категории, содержалась в ст. 131
Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. [11],
согласно которой под моральным вредом понимались «физические или
нравственные страдания».
Аналогичным

образом

содержание

понятия

морального

вреда

раскрывается в настоящее время в ст. 151 ГК РФ [5].
При этом подобная лаконичность законодателя породила различные
толкования рассматриваемого понятия в юридической литературе.
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физическому лицу – независимо от умысла (вины) – нравственный ущерб.
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Так, А.А. Власов под моральным вредом понимает «причиненный

характер опосредованно (через сознание), причиняет также и физический

Ущерб выражается в унижении его чувств, состоит в создании у потерпевшего
негативных ощущений и эмоций (нравственных переживаний, страданий) и
влечет негативные последствия для его психики, носит нематериальный
вред». При этом ученый условно выделяет два вида нравственного вреда: не
связанный и связанный с физическим страданием (в зависимости от того,
соотносится или нет физическое страдание с нравственным переживанием [3,
99 – 100 с.].
Г.Г. Горшенков определяет моральный вред как «неблагоприятные
последствия правонарушения, претерпеваемые лицом в виде физических,
психических

страданий,

нравственных

переживаний,

социального

дискомфорта, а также упущенной выгоды и дополнительных расходов как
следствия прямого или косвенного умаления неимущественных благ» [4, 88 с.].
С.А. Беляцкин в своей монографии отмечает, что под моральным вредом
понимаются «страдания и лишения физические и нравственные, причиненные
потерпевшему неправомерной деятельностью делинквента» [1, 15 с.].
Есть и более узкие определения морального вреда, которые даются
учеными,

занимающимися

неимущественных

прав.

отдельными

Например,

С.В.

аспектами

защиты

Нарижний,

изучая

личных
проблемы

компенсации морального вреда в уголовном судопроизводстве, понимает под
моральным вредом «физические и нравственные страдания, испытываемые
гражданами в связи с совершенными против них деяниями, преследуемыми
уголовным законом» [8, 11 с.].
Как видно, в целом ученые-граждановеды и процессуалисты дают
определение морального вреда, опираясь на положения ст. 151 ГК РФ, но с
учетом ключевых понятий психологии и отраслевых юридических наука. При
этом можно увидеть, что многие исследователи говорят о неудачности самой
формулировки «моральный вред».
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В частности, В.В. Нагаев предлагает заменить понятие «моральный вред»
на термин, используемый в США и Великобритании, - «психологический
вред», отмечая, что психологический вред - это физические и психические
страдания [цит. по: 2, 5 с.].
Однако чаще всего в юридической литературе встречается предложение
заменить термин «моральный вред» категорией «неимущественный вред». Об
этом аргументированно пишут М.Н. Малеина [7], Н.В. Кузнецова [6], Е.П.
Редько [12] и др.
Критически оценивая подобные предложения, хотелось бы отметить
следующее.
Содержание понятия «моральный вред» неразрывно связано с проблемой
защиты таких нематериальных благ, как жизнь, здоровье, деловая репутация и
др. При этом под моралью толковые словари русского языка понимают
«правила нравственности», саму нравственность [10, 301 с.]. Нравственность, в
свою очередь, – это «правила, определяющие поведение; духовные и душевные
качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил,
поведение» [10, 347 с.].
Таким образом, термин «моральный» действительно отсылает к понятию
личных неимущественных прав, нематериальных благ и неимущественном
вреде как последствии нарушения названных прав и благ.
Однако в случае замены термина «моральный вред» неимущественным
вредом в гражданском законодательстве появится два варианта такого вреда,
мало соотносимыми между собой: собственно неимущественный вред, который
трактуется в гражданском законодательстве как умаление нематериальных
благ, о чем говорится в ст. 150 ГК РФ, и неимущественный вред в виде
физических и нравственных страданий. Этот аргумент высказывался и в трудах
А.М. Эрделевского, занимающегося проблемами компенсации морального
вреда [13].
Таким образом, представляется, что категория «моральный вред»
достаточно четко отражает сущность рассматриваемого понятия и не требует
уточнения.
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Для уяснения смысла понятия «моральный вред» следует обратиться к
положениям п. 2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 г.
№ 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации
морального вреда». В нем дается толкование морального вреда как
нравственных

или

физических

страданий,

причиненных

действиями

(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или
в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности,
деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная
тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на
пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в
соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной
деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина [9].
В ст. 151 ГК РФ сказано, что моральный вред причиняется действиями,
которые нарушают личные неимущественные права либо посягают на
принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, «а также в других
случаях, предусмотренных законом». Таким образом, приведенная статья носит
общий характер и не определяет перечень случаев, при наступлении которых
можно говорить о наличии страданий у лица-потерпевшего. Однако примерный
перечень таких случаев содержится в абзаце втором п. 2 названного выше
Постановления Пленума Верховного Суда РФ. Нравственные переживания
могут быть связаны, во-первых, с утратой родственников, во-вторых, с
невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы,
в-третьих, с раскрытием семейной, врачебной тайны, в-четвертых, с
распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих
честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, в-пятых, с временным
ограничением или лишением каких-либо прав, и, наконец, в-шестых, с
физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением
здоровья

либо

в

связи

с

заболеванием,

перенесенным

в

результате

нравственных страданий и др.
Таким образом, правовая природа морального вреда выражается в его
нематериальном

характере,

следующем

из

нарушения

посредством
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соответствующих действий (бездействия) виновного лица нематериальных,
личных неимущественных прав потерпевшего.
Вместе с тем хотелось бы отметить избыточность определения
морального вреда через физические или нравственные страдания, поскольку
«страдание» понимается лингвистами как «физическая или нравственная боль,
мучение» [10, 617 с.]. Отсюда следует, что определение «физические или
нравственные страдания» является тавтологичным и не соответствующим
правилам современного русского языка.
Исходя из всего вышеизложенного, можно предложить следующее
определение морального вреда: это физический или нравственный вред,
причиненный действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие
гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага

или

нарушающими его личные неимущественные права.
Соответственно, абзац первый ст. 151 ГК РФ предлагается изложить в
следующей редакции: «Если гражданину причинен моральный (физический
или

нравственный)

вред

действиями,

нарушающими

его

личные

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом,
суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации
указанного вреда». Предложенная формулировка является корректной с точки
зрения лингвистики и соответствует положениям действующего гражданского
законодательства, учитывая положения ст.ст. 150, 151 ГК РФ и названного
выше Постановления Пленума Верховного Суда РФ.
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безопасности

дорожного

движения

и

их

расследование непосредственно связанно с следственной ситуацией, которая
образуется при выявлении признаков преступления. Сведения, полученные в
ходе расследования могут кардинально менять следственную ситуацию. Можно
сделать вывод, что сведения, как первоначальный источник, являются
содержанием следственной ситуации.
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http: //co2b.ru/enj.html

Невозможно начать первоначальное расследование или принять решение

о ее содержании, а сложность рассматриваемого феномена получает выражение

Многие годы ученные-криминалисты обсуждали, что же является
понятием, содержанием и структурой следственной ситуации. Исследование
тех или иных аспектов следственной ситуации предполагает изучение вопроса
в существующих подходах к ее структурированию.
При рассмотрении вопросов о следственной ситуации А.А. Подопригора
ссылается на мнение Р.С. Белкина и предлагает под ней понимать обстановку, в
процессе которой следователь доказывает и тем самым осуществляется сам
процесс расследования преступления. Основываясь на этих положениях, можно
отметить, что в ходе взаимодействия процессов объективного и субъективного
характера -создается конкретная обстановка.
Вопрос

о

структуре

процесса

расследования

является

так

же

дискуссионым в научной литературе. Существует мнение, пользующееся
поддержкой многих ученых и практиков о том, что процесс производства по
уголовному делу принято делить на три этапа, а именно на: первоначальный,
последующий и заключительный.
Задача, стоящая перед различными отраслями науки, это в первую
очередь повышение качества предварительного следствия.
Целью такого деления является обеспечение следователем эффективной
деятельности относительно выявления, расследования и предупреждения
преступлений, так как каждый этап расследования требует комплекс
необходимых средств, приемов и методов различного характера. Реализация
которых непосредственно зависит от криминалистической информации,
которая меняется в зависимости от следственных ситуаций. При этом следует
согласиться с мнением Л.Я. Драпкина и В.Н. Карагодина которые пишут, что в
сложных ситуациях проблемного типа стратегия поиска обусловлена не
столько наличием и содержанием исходной информации, сколько ее
неопределенностью или даже отсутствием5.
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Важно отметить, что полученные сведения о преступление зачастую

А.Ю. Головин и М.В. Баранов придерживаются мнения, что разработка

возможность

воспользоваться

криминалистической

характеристикой

преступления и добавить необходимую информацию и далее дознаватель
осуществляет программу расследования.
рекомендаций и выработка алгоритмов по расследованию преступлений
данного рода является не эффективной. Авторы считают, что конкретные
программы и алгоритмы зачастую носят общий характер и поэтому имеют ряд
трудностей и проблем. По мнению авторов, программы расследования
разработаны на основе набора средств, имеющих теоретический характер6.
Хотелось бы отметить, что план расследования конкретных преступлений
базируется на анализе судебной и следственной практики. В процессе
разработки методики расследования преступлений, исследователь решает не
частную задачу, в конкретном уголовном деле, а определяет различные
закономерности, связанные с совершением конкретного вида преступлений,
таким образом решая общую задачу. При этом каждая следственная ситуация
обладает конкретной спецификой.
В связи с этим можно сделать вывод, что криминалистические
программы являются системой рекомендаций, цель которых является помощь в
организации процесса расследования и получение недостающей информации,
исходя из сложившейся следственной ситуации.
Расследование преступлений против безопасности дорожного движения
обусловлено тем, что следователь (дознаватель) оценивает полученные данные
и обнаруженные доказательства с точки зрения доказывания по уголовному
делу.
В заключении, хотелось бы отметить, что следственные ситуации и
типовые программы расследования являются элементами структуры каждого
этапа расследования в криминалистической методике и служат исходным
пунктом в формировании рекомендаций по организации расследования.
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теоретические

расследования преступлений были обнаружены следственные ситуации,
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Обобщая

дорожного движения, служат комплексом целей и задач, которые ставит перед

которые складываются на первоначальном этапе расследования, и предложены
типовые программы по их разрешению.
Базовые программы расследования преступлений против безопасности
собой дознователь, а также содержат методы, средства, приемы, которые
возможно

применить

к

конкретным

следственным

ситуациям.

Такие

программы эффективны для достижения наиболее точного результата в
процессе

расследования

преступлений

и

для

решения

конкретных

следственных задач. Они представляют собой комплекс потенциальных
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, тактических и
процессуальных решений, применение которых допустимо в сложившихся
следственных ситуациях.
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Полицейский арест всегда связывается с личным задержанием, то есть
пусть относительно кратковременным, но ограничением свободы, которая
является фундаментальной социальной ценностью. Такой подход ставит вопрос
об обеспечении законности при производстве арестов. В России такой вопрос
на системном уровне стал подниматься и регулироваться лишь с XVIII в.,
причем это делалось длительное время не именно в отношении ареста, а по
поводу общей правоохранительной деятельности, включая осуществление
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Тогда

контролирующего органа. Так, при учреждении института фискала Указом от 5
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ареста.

контрольный орган испытывал немалые затруднения, в частности, фискалы

марта 1711 г. [1] полагалось «выбрать обер-фискала, человека умнаго и
доброго, из какого чина ни есть. Дела же его сии суть: должен он над всеми
делами тайно надсматривать и проведывать про неправый суд…». Данный
жаловались государю на повсеместное игнорирование их предписаний, самих
фискалов обвиняли в злоупотреблении властью, а также в том, что они своим
вмешательством мешают «правильному течению дел» [2].
Для надзора за деятельностью административных органов в этой связи
было даже принято решение о взаимном наблюдении различных органов
управления. Так, воеводы должны были наблюдать, чтобы земские судьи
действовали по закону и подданных «волокитой не утесняли». Они же
наблюдали, чтобы никто не был обижен, в том числе в вопросах заключения в
тюрьму [3]. В свою очередь «полковники» земской полиции должны были
наблюдать за губернаторами, воеводами и прочими управителями [4].
Одновременно совершенствовалась система отчетности в местах заключения,
куда сопровождались арестованные. В частности, в местах заключения должны
были составляться «подробнейшие статейные списки колодников», которые
должны были посылаться в определенные места и в определенное время, и
сверяться («читаться») они должны были ежедневно, «дабы без ведома
губернаторов и прочих судей никакой колодник держан не был» [5]. Но такого
рода меры, несмотря на строгость Петра 1, далеко не всегда достигали
поставленных целей.
После Петра 1 в течение ХУ111 в. государственная власть не придавала
вопросам обеспечения законности при производстве полицейских арестов
сколько-нибудь значимого внимания, и вероятными причинами можно считать
более слабое государственное управление, а также относительно частая смена
монархов, осуществляемая преимущественно путем переворотов, то есть
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изначально незаконным путем, и на этом фоне вряд ли приходится говорить о

ноября 1775 г. [6] Здесь представляет интерес норма, согласно которой

Тем не менее к концу ХУ111 в. принимается ряд актов, содержащих
нормы по обеспечению законности при производстве ареста, и в этом смысле
нужно выделить прежде всего Учреждения для управления губерний от 7
предписывалась прокурорам всех уровней еженедельно посещать тюрьмы,
"дабы посмотреть состояние в тюрьме содержащихся, и доходит ли до них все
то, что им определено, и содержат ли их сходственно их состоянию и
человеколюбиво" (п. 13 ст. 405).
Следующие шаги государства в части укрепления законности в
деятельности административных органов, включая вопросы регулирования и
производства полицейских арестов были предприняты ближе к середине Х1Х
в., когда уже сложились и достигли определенной стабильности полицейские
органы, а также было систематизировано уголовное, уголовно-процессуальное
и административное законодательство. Так, в Уложении о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 г. [7] в ст. 479 указывалось, что «если
чиновники градской или земской полиции, взявшие кого-либо под стражу, не
донесут о том начальству поставлено им в обязанность, первые в течение одних
суток, а последние в течении недели, или по крайней мере с первою затем
почтою, то они подвергаются вычету от трех до шести месяцев из времени
службы, а в третий раз удаляются с должности».
Согласно

другой

норме

Уложения

о

наказаниях

уголовных

и

исправительных (ст. 348), «за взятие под стражу кого-либо, хотя и по законным,
достойным уважения причинам, но без соблюдения установленных на то
правил, виновное в том должностное лицо приговаривается, смотря по
обстоятельствам дела: или к строгому замечанию, или к строгому выговору с
внесением в послужной список; или к вычету от шести месяцев до одного года
из времени службы. Когда же кто-либо взят под стражу без всяких достойных
уважения причин, или когда виновный в том не имел на сие по закону или
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особому решению права, то он подвергается: мерам наказаний, определенных
за противозаконное задержание и заключение» (таковые меры суть: от
заключения в тюрьму до ссылки в каторжные работы на различные сроки).
Однако указанные нормы об уголовной ответственности за неправильный
арест практически не действовали в силу недостаточной их юридической
разработанности и соотношения в реальностью [8, с. 323]. В целом же вопросы
о привлечении чиновников к уголовной и административной ответственности
за нарушения законности в правоохранительной сфере регулировались весьма
противоречиво,

о

чем

свидетельствует

множество

соответствующих

узаконений, нередко не стыкующихся друг с другом. Так, содержащиеся в том
же Уложении о наказаниях уголовных и исправительных специальные нормы
об ответственности за неправильный арест, лишение личной свободы дольше
определенного срока, жестокое обращении арестантами (ст. 480-482) могли
быть применимы только по усмотрению на то начальников полицейскихправонарушителей, в частности, указывалось, что «все чиновники и служители
земской полиции подлежат, за преступления их, суду гражданскому, хотя бы
они имели военные чины, кроме случаев, о коих существуют особенные в сем
отношении постановления, или же последуют особые Высочайшие повеления»
[9]. Вот как раз в отношении полицейских существовали «особенные
постановления», в одном из них указывается, в частности: «чиновники
Земского Суда, замеченные Уездным Судом или Уголовною Палатою, при
ревизии произведенных ими следствий, в упущениях и беспорядках, а тем
более в злоупотреблениях, подвергаются, по распоряжениям Губернского
Правления, исправительным мерам взыскания, или, смотря по важности вины,
предаются суду на основании законов» [10].
Как видно, важнейший вопрос о виде юридической ответственности за
нарушения при производстве полицейского ареста решался на основании
субъективного мнения членов губернского правления. Следует заметить также,
что в первой половине Х1Х в. получил развитие такой институт защиты в
уголовных процессах, как «депутаты от сословий», которые защищали
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мог

представлять помещик). Этот институт возник еще в эпоху Екатерины 11 под

http: //co2b.ru/enj.html

интересы обвиняемых соответствующего сословия (интересы крестьян

несогласии он имел право выразить «свое мнение» (ст. 151-152 Свода закона

воздействием европейских либеральных идей. Депутаты могли присутствовать
при допросе обвиняемого, наблюдать за правильностью следствия и по
окончании

его

удостоверять

правильность

«рукоприкладством»,

при

уголовных [11]). Если при этом он обнаруживал «недостаток или наклонность к
отягощению судьбы обвиняемого», то он мог обратиться за защитой к уездному
стряпчему. Однако такой институт в основном имел декларативный характер.
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Согласно Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. [1] различались
следующие

основные

исследование;

стадии

предание суду;

уголовного

процесса:

предварительное

приготовительные к суду распоряжения;

окончательное производство (судебное рассмотрение); особые порядки его;
пересмотр приговоров; исполнение приговоров [2, с. 340]. Рассмотрим более
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подробно собственно судопроизводственную стадию. Следует заметить, что в
самом Уставе уголовного судопроизводства применительно к

этой стадии

применяются различные термины, среди которых наиболее часто встречающий
– «судебное заседание» (в отношении

прежде всего окружных судов,

применительно к которым определялись общие правила судопроизводства).
Вместе

с тем этот термин («заседание») несет в себе прежде всего

организационно-технологическую нагрузку, поскольку в рамках судебного
заседания в соответствии с Уставом уголовного судопроизводства должны
были осуществляться: а) «проверка списка» участников судебного заседания;
б) «судебное следствие»; в) «заключительные прения по

судебному

следствию»; г) «объявление приговора».
В некоторых случаях законодатель при характеристике движения дела
непосредственно в суде использует следующие термины: «рассмотрение» (ст.
682, 733, 735 Устава уголовного судопроизводства и др.), «исследование» (ст.
681, 682 и др.), «состязание» (ст. 734), «производство» (ст. 1103), «разбор дела»
(ст.1186). На наш взгляд, все их объединяет понятие «судебное рассмотрение»,
которое

и

используется

как

интегративное

понятие,

характеризуя

самостоятельную стадию уголовного судопроизводства, начало которой
определяется после предания обвиняемого суду.
Поскольку стадия предания суду непосредственно примыкает к стадии
судебного рассмотрения, то определим и ее основные черты. По мнению К.К.
Арсеньева, порядок предания суду был заимствован отчасти из французского
кодекса уголовного судопроизводства [3, с. 11]. Так, в соответствии с Книгой
второй («Порядок производства в общих судебных местах») Устава уголовного
судопроизводства по получении материалов дела от судебного следователя
прокурору надлежало оценить, «следует ли обвиняемого предать суду или же
дело о нем должно быть прекращено или приостановлено» (ст.510 Устава
уголовного судопроизводства). В любом случае он обязан был обращаться к
судебной власти, не имея полномочий непосредственно решать исход дела, но
от его оценки материалов зависела процессуальная форма обращения. Если
прокурор приходил к выводу о необходимости предать обвиняемого суду, то в
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этом случае он составлял итоговый документ предварительного производства –
обвинительный акт, форму которого устанавливал закон (ст. 520).
По делам о преступлениях, не связанных с лишением или ограничением
прав состояния, то есть не подсудных суду присяжных, прокурор направлял
материалы с обвинительным актом в окружной суд, который, не постановляя
«определений о предании обвиняемых суду непосредственно приступал к
дальнейшему производству», что означало переход дела в следующую стадию
уголовного процесса.
Дела,

подсудные

суду

присяжных,

направлялись

прокурором

в

вышестоящую инстанцию – судебную палату, действовавшую в качестве так
называемой «обвинительной камеры», на что обращал внимание И.Г.
Щегловитых при рассмотрении этого вопроса, имея в виду восприятие опять
же французского уголовно-процессуального права [4, с. 269]. По итогам
специального судебного заседания, где, в частности, заслушивалась позиция
прокурора, палата либо постановляла «окончательное определение о предании
суду», либо прекращала дело, либо обращала его к «доследованию» (ст. 534).
Здесь еще предварительно заметим, что излагаемый общий порядок
судопроизводства

относился

определялся

правилами,

регулирующими

рассмотрение в окружных судах, и эти правила применялись также в судах
иных инстанций, но с особенностями, которые законодатель также определял.
Это относилось и к стадии предания суду.
Далее следовала стадия, называемая «приготовительными к суду
распоряжениями». Под «распоряжениями» понималась тогда «техническая
сторона подготовки дела», то есть вызов свидетелей, назначение даты
судебного разбирательства, вручение подсудимому копии обвинительного акта,
составление служебного списка присяжных заседателей и т. д. Если дело
поступало из Судебной палаты с решением о предании суду, то «техническими
вопросами» все и ограничивалось. Но по делу, переданному в окружной суд
непосредственно прокурором, суд мог принимать решение и о его судьбе, не
оценивая материалы по существу, то есть прекращать дело по формальным
основаниям, приостанавливать его, направлять по подсудности, разделять или
соединять с другими делами.
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И,

наконец,

собственно

судебное

рассмотрение

(«окончательное

производство»), которому в Уставе уголовного судопроизводства было уделено
значительное внимание. В общих судебных установлениях суд рассматривал
дело

в

составе

не

менее

трех

судей

(ст.

595

Устава

уголовного

судопроизводства). К ним по делам «о преступлениях и проступках, за которые
в законе положены наказания, соединенные с лишением или ограничением прав
состояния», примыкали и присяжные заседатели (ст. 201). Управление ходом
дела в судебном заседании возлагалось на председателя суда, обладавшего в
этом плане достаточно широкими полномочиями, за пределами которых он
делил свою власть с профессиональным тремя судьями как единой коллегией
(ст. 619). Обращаясь собственно к судебному рассмотрению, заметим, что оно,
в свою очередь, разделялось на ряд этапов.
Первым из них были так называемые «действия, сопровождающие
открытие судебного заседания или просто «открытие судебного заседания» [5,
с. 489], в ходе которых устанавливалась личность подсудимого, выяснялся
вопрос о том, вручена ли ему копия обвинительного акта, проверялась явка в
суд свидетелей, их удаление из зала суда и т. д. По делам, рассматриваемым с
участием присяжных, на этом этапе производилось формирование скамьи
присяжных из двенадцати человек, приведение присяжных к присяге,
разъяснение им процессуальных прав и обязанностей. Основными методами
формирования скамьи присяжных служили отвод «без объяснения причин» и
жребий. Обвинение имело право на немотивированный отвод не более шести
кандидатов в присяжные, а защита – от двенадцати до шести (в зависимости от
того, в какой мере воспользовалось своим правом обвинение).
Следующий этап судебного рассмотрения (окончательного производства)
- судебное следствие открывалось «чтением вслух обвинительного акта», после
чего председательствующий судья кратко излагал существо обвинения и
спрашивал подсудимого, признает ли он себя виновным. При признании вины,
не возбуждающем «никакого сомнения», суд был вправе сразу перейти к
судебным

прениям.

В

противном

случае

имело

место

исследование

доказательств (допросы, оглашение документов, осмотры и т.д.). Н.Н. Розин в
связи с эти писал о том, что судебное следствие по Уставу уголовного

463

|

http: //co2b.ru/enj.html

ISSN 2414-5041

судопроизводства

представляло

собой

сочетание

«состязательного

и

розыскного начала» - с одной стороны, законодатель стремился установить
гарантии для прав и интересов сторон в их «судебном состязании», но с другой
подчеркивалась «активная роль судебной коллегии», и в любом случае нельзя
было не отметить «бережности, с которой наше право относится к
подсудимому» [5, с. 500]. Судебное следствие завершалось «прениями по
существу рассмотренных и поверенных доказательств». Стадия судебного
рассмотрения завершалась постановлением приговора.
Следует заметить, что в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г.
впервые столь системно и с учетом передового опыте европейских стран была
законодательно

определена

судопроизводственная

стадия

в

уголовном

процессе, основы которой во многом имеют место и в современном российском
уголовном процессе.
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В рамках данной статьи мы предпримем попытку исследовать основные
способы реализации норм финансового права. Однако, прежде чем, перейти к
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рассмотрению данного вопроса, считаем целесообразным выяснить, что в
теории государства и права понимают под реализацией права.
Итак, реализация права представляет собой претворение (воплощение)
норм права в правомерное поведение субъектов правоотношений. Объектом
реализации
нормативных

права

выступает

правовых

предусмотренных

актов.

нормами

система

законодательства,

Совершение

права,

т.е.

определенных

представляет

объективную

система
действий,
сторону

реализации права. Субъектами реализации права являются те лица, на которых
право распространяет свое действие, т.е. субъекты права. С субъективной
стороны реализация права характеризуется отношением субъекта к правовым
требованиям в момент совершения предписываемых действий. Он может
осуществлять правовые предписания, осознавая общественный долг или из
страха неблагоприятных последствий.
В зависимости от характера правореализующих действий субъектов права
выделяют четыре формы реализации права: 1) осуществление (использование);
2) исполнение; 3) соблюдение; 4) применение.
Осуществление (использование) норм права – это такая форма
реализации права, при которой субъекты по своему усмотрению, желанию
используют предоставленные им права.
Исполнение права – форма реализации права, при которой лицо
исполняет возложенные на него юридические обязанности, т.е. совершает
активные действия. В этом случае реализуются обязывающие нормы права.
Соблюдение – это форма реализации права, при которой лицо соблюдает
установленные правовые запреты, т.е. воздерживается от совершения действий,
не дозволенных нормами права. Данная форма реализации права не
предполагает каких-либо активных действий; напротив, требуется не совершать
действий, запрещенных нормами права.
Рассмотренные три формы реализации права принято называть формами
непосредственной реализации права, ибо в их ходе юридические нормы
претворяются

в

жизнь

непосредственно

действиями

самих

субъектов
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общественных отношений. Однако, во многих случаях соблюдение, исполнение
и использование оказываются недостаточными для обеспечения полной
реализации юридических норм, и требуется вмешательство в этот процесс
компетентных органов, наделенных государственно-властными полномочиями.
Поэтому существует еще одна форма реализации права – правоприменение.
Правоприменение (применение права) – это такая форма реализации
права, при которой нормы права реализуются посредством активных действий
соответствующих

компетентных

(государственных

или

муниципальных)

органов и должностных лиц [3, с. 365-370].
На основании вышеизложенного, поддерживая мнение ряда ученых [2, с.
44], можно сделать вывод о том, что реализация норм финансового права
представляет собой процесс практического претворения в жизнь содержащихся
в них требований, правил и образцов (моделей) поведения участников
регулируемых финансовым правом общественных отношений. Иными словами,
реализация финансово-правовых норм – это такое правомерное поведение
(деятельность)

субъектов

финансового

права,

которое

согласуется

с

требованиями, установленными нормами финансового права и выражается в
приобретении и использовании установленных нормами прав и выполнении
предусмотренных ими обязанностей.
На наш взгляд, наиболее целесообразно выделять четыре способа
реализации норм финансового права, а именно: исполнение, применение,
соблюдение; использование.
Так, под исполнением финансово-правовых необходимо понимать точное
следование субъектов финансово-правовых отношений тем юридическим
предписаниям, запретам и дозволениям, которые в них содержатся. Например,
в соответствии со ст. 24 части первой Налогового кодекса Российской
Федерации от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 29.12.2015) [4] (далее – НК РФ Ч.1)
налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с НК РФ
возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и
перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации.
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Налоговые агенты обязаны: 1) правильно и своевременно исчислять,

сумме задолженности налогоплательщика в течение одного месяца со дня,

перечислять налоги в бюджетную систему Российской Федерации на
соответствующие счета Федерального казначейства; 2) письменно сообщать в
налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и о
когда налоговому агенту стало известно о таких обстоятельствах; 3) вести учет
начисленных и выплаченных налогоплательщикам доходов, исчисленных,
удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации
налогов, в том числе по каждому налогоплательщику; 4) представлять в
налоговый орган по месту своего учета документы, необходимые для
осуществления

контроля

за

правильностью

исчисления,

удержания

и

перечисления налогов; 5) в течение четырех лет обеспечивать сохранность
документов, необходимых для исчисления, удержания и перечисления налогов.
Налоговые агенты несут также другие обязанности, предусмотренные НК РФ.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него
обязанностей налоговый агент несет ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
Применение – это деятельность органов, наделенных властными
полномочиями, по претворению норм права в жизнь. Иными словами,
применение выражается в издании полномочным органом или должностным
лицом государства, его территориальных подразделений (субъектов РФ,
муниципальных образований) правовых актов, основанных на требованиях
материальных либо процессуальных норм.
Под соблюдением следует понимать реакцию субъектов финансовоправовых отношений на запреты. Иными словами, соблюдение, по существу,
является конкретным выражением исполнения. При этом, соблюдение
финансово-правовых норм может выражаться как в активной, так и в пассивной
форме. Так, активная форма соблюдения норм финансового права заключается,
например, в самостоятельности налогоплательщика исчислить и уплатить налог
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в установленные законодательством сроки, а пассивная – в воздержании

субъектами финансово-правовых отношений действий, которые связаны с

(например, воздержание лица от непредставления в срок налоговой декларации
или нецелевого использования бюджетных средств) [2, с. 45].
Наконец, использование представляет собой добровольное совершение
осуществлением их субъективных прав. Такой способ реализации финансовоправовых норм позволяет субъекту выбрать наиболее целесообразный, с его
точки зрения, вариант поведения по реализации управомочивающих и
рекомендательных норм права. Лицо, использующее право, оценивает все
обстоятельства, принимает самостоятельное решение. Например, согласно ст.
137 НК РФ Ч.1 каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов
ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц,
если, по мнению этого лица, такие акты, действия или бездействие нарушают
его права. В соответствии со ст. 21 НК РФ Ч.1 налогоплательщики имеют право
использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке,
установленном законодательством о налогах и сборах.
В

заключение

считаем

необходимым

отметить,

что

применение

финансово-правовых норм и их толкование составляют неразрывный процесс.
Данное обстоятельство, на наш взгляд, обусловлено тем, что цель толкования
правовых норм заключается в исследовании объективной воли законодателя.
Правильное толкование финансово-правовых норм позволяет глубже понять,
во-первых, позицию законодателя; во-вторых, сущность самого нормативного
правового акта, с тем, чтобы эффективно применить его на практике.
Толкование норм финансового права имеет особое значение, так как данные
нормы

регулируют

общественные

отношения

в

сфере

осуществления

финансовой деятельности государства (муниципальных образований).
В теории государства и права под толкованием норм права понимается
интеллектуально-волевая деятельность, направленная на определение точного
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смысла текста правовой нормы и состоящая из двух этапов: уяснения и затем,
при необходимости, разъяснения правовой нормы.
Необходимо отметить, что толкование правовой нормы как способ
разъяснения ее содержания различается в зависимости от субъектов, которые
уполномочены делать разъяснения. При этом, толкование может быть
официальным (разъяснение правовой нормы уполномоченными органами) и
неофициальным (разъяснение смысла и содержания правовой нормы, не
имеющее обязательного характера для субъектов права). Кроме этого, в
структуре

официального

толкования

рассматриваются

нормативное

и

казуальное (индивидуальное толкование). Наконец, в зависимости от того,
осуществляется толкование судами (судьями) или исполнительными органами
власти, различаются соответственно судебное и административное толкование
[1, с. 135-137; 3, с. 380-384].
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Когда после многолетнего перерыва был снят запрет на деятельность
казачества, идея возрождения исторически сложившегося статуса Казачьих
Войск вспыхнула, как степной пожар. Через несколько лет численность казаков
и членов их семей составила в Кубанском Казачьем Войске 130 тысяч человек.
Казаки сразу заявили о себе, как о силе, с которой необходимо считаться. Когда
губернатор Кубани Василий Дьяконов приказал не пускать в Краснодар на
съезд автобусы с казаками и один из таких автобусов был остановлен, из него
вышли три десятка крепких мужиков, подняли милицейский уазик, отнесли его
на пахоту и поехали дальше.
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В начале девяностых годов двадцатого века около трех тысяч человек в

В 1992 году власти Кишинева решили силой оружия подчинить

выпускали оттуда никого, пока не было принято решение об отставке
губернатора

Дьяконова.

Между

казаками

ходил,

завязывая

контакты,

начинавший свою политическую карьеру Владимир Жириновский.
Приднестровье, а президент России Ельцин приказал российской армии
соблюдать нейтралитет. На защиту Приднестровья выступили казаки, которые
брали на работе отпуск без содержания и приезжали на линию фронта, где их
через две недели подменяли другие добровольцы. Убитых на фронте казаков
торжественно

хоронили

на

Родине,

но

количество

добровольцев

не

уменьшалось.
Вскоре грузинская армия по приказу президента Шеварднадзе высадилась
в Сухуми и начала обстреливать из орудий санатории, где отдыхали русские
офицеры, их жены и дети. Официальные власти России не реагировали. Но
через несколько месяцев к абхазскому ополчению присоединились две
добровольческие бригады – чеченская и казачья, и после упорных боев Сухуми
был освобожден.
Атаман кубанских казаков, проживающих в США, еще на 2-ом всемирном
сборе кубанских казаков в 1996 году предупреждал о планах ЦРУ:
- расколоть казачье движение,
- скупить, по возможности, верхушку казачества,
- выхолостить деятельность Казачьих Войск.
Представители местной администрации также учли уроки отставки
губернатора Дьяконова и приняли меры для снижения активности Кубанского
Казачьего Войска. Эти меры оказались успешными: из-за бездействия Войска
приток

молодежи

иссяк,

многие

первичные

организации

прекратили

существование, а в других остался атаман в единственном числе. Для имитации
хоть какой-то деятельности казаки то дежурят на дороге вместе с сотрудниками
ГИБДД, то участвуют в нелепых рейдах по городу, проверяя документы у
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Многие

административные должности, после чего для них распоряжения руководства
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прохожих.

– ведь по этому закону казачество не получило ничего из того, чего добились

стали важнее присяги, которую они принесли своему народу.
Особую горечь и стыд вызывает парад Кубанского Казачьего Войска по
поводу годовщины принятия закона о реабилитации репрессированных народов
другие, подчас малочисленные народности – ни земли, ни самоуправления, ни
программы реабилитации для восстановления численности казачества как
подэтноса русского народа. Ведь в течение нескольких веков, начиная со
времен монгольского нашествия, казачество формировалось как особая
этническая группа [2, 35-43 с.].
Союз казаков и Союз Казачьих Войск попытались стать представителями
интересов всех казаков. Эта попытка оказалась безуспешной, т. к. не были
должным образом сформулированы ни содержание, ни методы деятельности.
Кризис казачьего движения был предопределен тем, что в учредительных
документах в качестве цели Казачьих Войск было указано «возрождение
казачества». По каким критериям можно оценивать такое возрождение, когда
его можно считать состоявшимся – неизвестно. А если допустить, что
возрождение казачества состоялось, то существование Казачьих Войск,
достигших своей цели, теряет смысл. Кроме того, после провозглашения цели
всегда формулируют задачи, решение которых приведет к достижению
поставленной цели. Создается впечатление, что этого не только не было
сделано, но никто даже не догадывался, что сделать это необходимо.
Такой уникальный ресурс, как казачество, с большой пользой может быть
использован в интересах государства. Особенно, если учесть, что казаки –
единственное в мире войско, которое само создает экономическую основу для
своей деятельности без существенных государственных дотаций [6, 557-601 с.].
А сейчас казаков не видно и не слышно. Их нужды и проблемы нигде не
обсуждаются, хотя те, кого считают иностранными агентами, часто и
пространно выступают по телевидению. Казаков, по минимальным оценкам, 5
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конституции для заявления о своих интересах. Важно отметить, что
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миллионов и им необходим политический механизм в рамках действующей

77 с., 250-251 с.].

определенные права нужны казакам не для комфортного существования, а для
обеспечения возможности вновь послужить своему Отечеству, как это делали
Казачьи Войска в течение нескольких веков [3, 191-204 с], [4, 95-110 с.], [5, 76Видимо, настало время собрать в Новочеркасске общероссийский казачий
конгресс для разработки меморандума, определяющего дальнейшие пути
развития казачьего движения. Если разработанная при этом программа
активного участия Казачьих Войск в государственном строительстве будет
одобрена Президентом и Законодательным Собранием, то первое, что сделают
казаки – это обеспечат защиту обнаженных южных границ, которые сейчас
деликатно называют прозрачными [1, 1-2 с.].
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a strengthening the values of the status of the
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Субъект федерации является субъектом федеративных отношений и
элементом сложного комплекса властеотношений по поводу децентрализации
государственной власти и вытекающих из них широкого спектра иных
отношений, связанных с реализацией компетенций федерации и ее субъектов. В
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определениях к термину «субъект федерации» можно выделить следующие его
признаки:
1. субъекты федерации – системообразующие элементы, то есть
юридически федерация определяется через «субъекты», их отношения между
собой и с федерацией;
2. субъекты федерации обладают государственной властью подчинённой
по отношению к власти федерации и, следовательно, имеют свою систему
органов государственной власти;
3. субъекты состоят в федерации, соответственно они не могут в
одностороннем порядке изменять свой статус, то же самое не может и
федерация;
4. субъект

федерации

обладает

самостоятельностью

и

ее

конституционными гарантиями. Эти гарантии связаны с его территорией,
системой его государственных органов, закреплением за ним сферой
исключительных предметов ведения и т.д.;
5. законодательно

устанавливается

и

фактически

осуществляется

обязательное участие субъектов федерации в федеральных делах;
6. субъект федерации подлежит контролю со стороны последней и в
отношении него может быть использовано федеральное принуждение, данные
права обусловлены верховенством федерации;
7. субъекты федерации вправе заключать соглашения и союзы с другими
субъектами данной федерации, с субъектами других федераций, а также
участвовать в иных международных отношениях [5, 72-77 с.].
Вся совокупность понятий и подходов в определении сущности и
значимости термина «регион» и «субъект федерации» образует социальнополитическую
включающую

региональную

систему,

физико-географическую,

имеющая

единую

экономическую,

структуру,
политико-

административную, этническую, социокультурную, правовую, политическую
подструктуры и соответствующие системе социальные институты, при
определяющей роли институтов управления в организации жизни региона.
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заметным, ярко выраженным в сравнении с аналогичным подходом к другим
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Институциональный подход к сфере политики оказывается самым

учреждений, материальные ресурсы [3, 27 с]. При этом, под институтом

областям жизнедеятельности. Здесь наиболее отчетливы основные признаки
социальных институтов: нормативность, использование властных полномочий
и санкций, социальные роли и функции, наличие специализированных
понимаем сложное явление, включающего в его структуру статусно-ролевую
матрицу, систему социального контроля, совокупность норм, ценностей,
традиций и, наконец, самих людей - политических акторов [3, 21 с.]. М. Вебер,
отмечая, что государство, как рафинированный пример института, представляет
собой сообщество людей, поведение которых основывается на рациональных
установлениях (нормах конституции, законах и т. д.) [1, 450 с.]. Регион как
субъект политических отношений хорошо вписывается в институциональную
теорию.
Согласно

классическому

определению

С.

Хантингтона,

институционализация – это процесс, посредством которого организации и
процедуры приобретают ценность и устойчивость [8, 12 р.]. Т. Парсонс
подчеркивает

важность

интеграции

действий

множества

акторов

в

специфической ситуации, в которой различные акторы принимают набор
согласованных правил в отношении целей и процедур [10, 117–118 р.].
Результатом

полной

институционализации

являются

артикулированные

бесконфликтные действия акторов. В отличие от рациональной теории
нормативная теория делает акцент на развитии организационной идентичности,
признании и легитимации в культуре (или субкультуре) [9, 10-11р.]. Общим
результатом институционализации является увеличение ясности и согласия о
правилах поведения, о том, как эти правила должны быть описаны, объяснены,
правовым и концептуальным образом оформлены и реализованы
Э. Дюркгейм считает, что институты, с одной стороны, представляют
собой некие идеальные образования в виде обычаев и верований, а с другой эти обычаи и стереотипы, в свою очередь, материализуются в практической
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с.]. Тем самым Э. Дюркгейм положил начало целой традиции, даже школе
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деятельности социальных организаций различных времен и народов [2, 283-284

Дюркгеймом выделяют два основных компонента, входящих в содержание

французского

«социального

институционализма»,

который

постепенно

сложился во Франции в 50-70-е гг.
Французские политологи (М. Прело, Ж. Бюрдо, М. Дюверже) вслед за Э.
политического института: во-первых, идеальную модель самой системы
отношений и, во-вторых, это собственно организационные структуры,
воспроизводящиеся в коллективной политической практике в соответствии со
стереотипами и матрицами модельной структуры [7,103 с.]. М. Дюверже даёт в
связи

с

этим

свое

известное

определение

политических

институтов,

выступающих в качестве «модели человеческих отношений, с которых
копируются конкретные отношения, приобретая, таким образом, характер
стабильных, устойчивых и сплоченных» [7,103 с.].
Г. Спенсер в основу своего анализа эволюционного развития институтов
положил идею системности и представление о единстве «социального
организма». Однако в связи с тем, что создание универсальной синтезирующей
теории эволюции институтов крайне затруднено из-за многообразия культур и
сфер жизнедеятельности, породивших различные институты, Спенсер каждый
тип институтов рассматривает отдельно [6].
В общем смысле институциализация субъекта федерации представляет
собой процесс определения и закрепления социальных норм, правил, статусов и
ролей, приведение их в систему, которая способна действовать в направлении
удовлетворения
культуры.

некоторой

общественной

потребности

акторов

единой

Финалом процесса институционализации субъекта федерации

можно считать создание в соответствии с нормами и правилами чёткой
статусно-ролевой

федеративной

структуры,

социально

большинством участников этого политического процесса.

одобренной
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Значение образования на всех этапах развития человеческого общества
определялось его гуманитарной миссией, способствующей адаптации человека
в окружающем мире и его преобразованию. Отметим что, важнейшей задачей
образовательной политики является создание условий для нормального
функционирования и развития института образования.

480

|

политика»,

в

научной

литературе

и

ISSN 2414-5041

«образовательная

нормативных документах представлено в виде системы, структурно состоящей
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Понятие

действующих субъектов, формирующих, определяющих и реализующих

из следующих элементов: стратегическая цель, задачи, принципы и методы
воздействия государственных органов на образовательную сферу. Однако
представляется, что подобная дефиниция существенно сужает количество
образовательную политику. Для обоснования данного тезиса рассмотрим
формулировку

понятия

«образовательная

политика»

в

нормативных

документах, в научной литературе и проследим его эволюцию.
В

системообразующем

Российской

Федеральном

законе

«Об

образовании

в

Федерации» (№ 273 – ФЗ) отсутствует определение понятие

«образовательная политика». В статье 3 представлены лишь принципы
государственной политики и правового регулирования отношений в сфере
образования [11].
В

«Концепции

долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской Федерации на период до 2020г.» определена стратегическая цель
государственной политики в области образования — повышение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
развития общества и каждого гражданина. Реализация этой цели предполагает
решение ряда приоритетных задач развития образования как важнейшего
элемента

долгосрочной

стратегии

социально-экономического

развития

Российской Федерации на период до 2020 года [16].
Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года также определяет
стратегические цели государства в сфере образования в связи с возникающими
социально-политическими и экономическими проблемами
современного российского общества и т.д. Но определение понятия
«образовательная политика» в данных документах отсутствует.
Впервые понятие «образовательная политика» встречается в тексте
Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года.
Главная

задача

российской

образовательной

политики,

отмечается

в
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Концепции, — обеспечение современного качества образования на основе
сохранения

его

фундаментальности

и

соответствия

актуальным

и

перспективным потребностям личности, общества и государства [12]. Как
видно, подчеркивается необходимость поддержки обществом проводимой
государством образовательной политики, но нет определения данного понятия.
Наиболее полно характеризуется содержание понятия «образовательная
политика» в докладе "Образование и общество: готова ли Россия инвестировать
в свое будущее?" (Доклад прочитан 20 декабря 2007 г. в Государственном
университете — Высшей школе экономики на итоговом заседании Комиссии
Общественной палаты по вопросам интеллектуального потенциала нации).
Авторы доклада члены Комиссии во главе с ее председателем — ректором ГУВШЭ Ярославом Кузьминовым,

представили своё видение будущего

российской образовательной политики.

«Национальная образовательная

политика должна быть выражением общественного договора между всеми
субъектами образования — его заказчиками, его исполнителями, его
благоприобретателями.
Наличие такой политики есть гарантия не только того, что российское
образование выйдет из проблемных зон, но и того, что оно станет силой,
консолидирующей общество, станет основой экономики знаний, сделает
российскую цивилизационную модель конкурентоспособной в условиях
глобальных вызовов ХХI века» [13]. Авторы наметили перспективы развития
образовательной отрасли и очертили круг её

субъектов, упустив, однако,

значительное количество иных системообразующих компонентов.
Итак,

отсутствие

«образовательная

системного

политика»

и

подхода

к

нормативного

содержанию
его

понятия

закрепления

в

государственных документах сужает горизонты перспектив модернизации
данного

института

инновационного
Федерации» [14].

соответствующего

социально

«требованиям

ориентированного

развития

современного
Российской
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Согласимся

с

И.Э.

Кондраковой

в

том,

что

эффективность

образовательной политики во многом зависит от тщательной проработки всех
уровней её реализации и составляющих. Такими составляющими, с позиции
автора выступают цели, задачи, объекты, субъекты, механизмы и ресурсы. С
данных

позиций

мы

и

рассмотрим

интерпретацию

понятия

«образовательная политика» в научной литературе.
Из всей палитры научных подходов

современных авторов, к

определению интересующего нас понятия наиболее обстоятельным и
системным представляется подход, разработанный О.Н. Смолиным[8].
Автор, основываясь

на широком, системном

«политика», представляет её в качестве

понимании категории

многомерного образования,

состоящего из трёх элементов: сфера общественной жизни, определяющая
отношения между государством и социумом; собственно деятельность людей,
включая политическое участие; курс правительства, и т. п.
Как видно из данного определения автор трактует политику в
процессуальном контексте, как деятельность её ключевых субъектов.
Подобное широкое понимание понятия термина «политика», позволяет
О.Н. Смолину говорить о том, что категория «государственная образовательная
политика», с одной стороны, задает рамки деятельности людей и организаций
и устанавливает набор вариантов поведения. С другой стороны, существует
вероятность выбора того или иного варианта поведения большинством
участников общественного процесса и тем самым — доминирующее
направление деятельности этих участников. Вместе с тем, наряду с рамками,
которые

определяются

государством

(например,

ФГОС),

у

субъектов

образовательной сферы существует некоторая свобода выбора (региональный и
национальный компонент).
Что касается понятия «образовательная политика», то оно, по мысли
автора

дополняется

образовательными компонентами и образовательным

воздействием других направлений внутренней политики (экономической,
социальной, информационной и т. п.). Смысл данной концепции в том, чтобы
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побудить политиков, включая и самих законодателей, принимая решения по

условий для осуществления основных функций образования,

п.,

учитывать

их

образовательную

составляющую

и

прогнозировать

образовательные последствия[8]. Функция же государства определяется как
создание экономических, институциональных и духовно-идеологических
включая формирование определенного типа личности, воспроизводство
кадрового потенциала общества и воспитание граждан государства в
соответствии

с

принятой

образовательной

политики,

системой
вытекающая

ценностей»[8,
из

данной

c.17].

Сущность

концепции

в

её

системности. Образовательный аспект «растворён» во всех основных сферах
жизни общества (экономической, политической, социальной и др.). Как
формирующий фактор он «отвечает», например,

за качество кадров

определённой сферы (формирование профессиональных компетенций), за
разработку стратегий развития той или иной подсистемы общества. С другой
стороны сама сфера образования, так или иначе, зависит от государственных
институтов. Так, законодатель устанавливает правовые рамки деятельности
образовательной сферы, систему ценностей, которые определяют основные
контуры содержания образования и т.д. Зависимость образования от
экономической сферы определяется материальной основой, финансированием
данного института.

Абсолютизирует роль образовательной политики в выработке
духовных ориентиров общества

автор концепции образовательной

реформы, Э. Д. Днепров. Она представляется учёному, как общенациональная
система целей, ценностей и приоритетов в образовании и выработка
механизмов их эффективного претворения в жизнь[4].
Делает акцент на диалектическом характере образовательной политики и
И. Д. Фрумин.
В своём подходе к определению идеалов демократического образования
он

убеждает в необходимости обеспечения демократического управления

484

|

http: //co2b.ru/enj.html

ISSN 2414-5041

системой образования в целом и отдельными ее институтами. Автор, в данном
контексте рассматривает

образовательную политику

«как борьбу самых

разных групп интересов, в которой интересы группы государственников (а не
государства) являются важным, но далеко не единственным элементом» [10,
c.45].
Д.Дьюи, формируя демократическую концепцию образования, настаивал
на недопустимости отождествления общественной цели образования с
государством. В итоге данного отождествления утрачивается общественный
смысл образования. Дьюи писал о необходимости взаимодействия государства
и общества в процессе формирования и реализации образовательной политики.
Потому,

что

реализация

общественной

цели

образования

требует

управленческих решений (устройство школ, доходы семей и т.д.)[6] .
Обстоятельный

анализ

понятия

«Образовательная

политика»

осуществила И.Э. Кондракова, в рамках своего теоретико-методологического
подхода к определению её через деятельность отдельных или совокупности
субъектов[7, c.116].

По её мнению в официальных документах отсутствует

формулировка понятия «образовательная политика»,

а существует лишь

комплекс мер по поддержанию функционирования

и развития системы

образования.
Указывая на недостаточность исключительно государственного аспекта
рассмотрения данного понятия, И.Э. Кондракова предлагает раскрывать
данное понятие через деятельность всех субъектов политики. Под субъектами
образовательной политики автор понимает государство, региональный и
муниципальный

уровни

управления

образованием,

непосредственно

образовательное учреждение т.д.[7, c.95] . Подводя итог своему исследованию
И.Э. Кондракова «разводит» два близких, но не совпадающих по объему и
содержанию понятия: «политика в области образования» и «образовательная
политика».
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области образования, и охватывает комплекс мер, предпринимаемых либо
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Первое, по мысли автора отождествляется с государственной политикой в

образования как социального института. Второе, помимо этого, включает в

программируемых государством (его воздействие на
управляемый объект – сферу образования), его органами, политическими
партиями и другими субъектами политического действия в отношении
себя образовательные компоненты и образовательное воздействие других
элементов

внутренней

политики

(экономической,

социальной,

информационной и т. п.).
Таким образом, анализ содержание понятия «образовательная политика»
и «государственная образовательная политика» в литературе, позволяет нам
сформулировать понятие «Государственная образовательная политик». В
данном контексте – это комплекс законодательных актов государства и их
практическое претворение исполнительными органами власти в реальные
управленческие решения и мероприятия в сфере образования с целью
реализации потребностей личности, общества и государства.
Присоединимся к утверждению О.Н. Смолина, о том, что большинство
специалистов по философским и политическим наукам не рассматривают
политику в области образования в качестве самостоятельного направления, в
лучшем случае включая ее в структуру государственной социальной или
культурной политики. Это обстоятельство, по мысли автора, равно как и
практически полное отсутствие специальных статей на данную тему в, можно
рассматривать как отражение подсознательной недооценки роли образования и
соответствующей политики в обществе.

Подобное
«развести»

две

«государственная

понимание
разные,

исследуемого
хотя

образовательная

и

нами

объекта

взаимозависимые

политика»

и

позволяет
категории

«образовательная

политика». Полагаем, что «государственная образовательная политика»
представляет собой политическую активность государственных органов
по управляющему воздействию на сферу образования. Тогда как
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«образовательная политика» выступает как взаимодействие общественных
(политические партии, педагогические объединения, научные сообщества
и

т.д.)

и

государственных

представительные

органы

(парламент,

субъектов

законодательные

федерации

и

и

местного

самоуправления, министерства и ведомства и т.п.) институтов по
реализации общественно значимых целей и решению проблем в сфере
образования.

«Образовательная

сопричастностью

к

мировому

политика»

характеризуется

социокультурному

своей

пространству,

общественно-государственным содержанием и демократической формой
осуществления.
Так, президент России В.В. Путин убеждён, что российская система
образования должна быть органичной частью мировой образовательной
системы [15]. Данная тенденция задаёт вектор образовательной политики в
направлении устойчивого развития образовательной системы России как части
мировой культуры.
Одним из первых шагов государства по формированию и реализации
современной образовательной политики стало присоединение России к
Болонскому процессу 19 сентября 2003 года во время саммита европейских
министров

образования.

Данное

решение

явилось

судьбоносным

для

российского образования и накладывало на данный институт огромную
ответственность за успех интегрирования его в европейские нормы.
Запущенная в стране в связи с, международными политическими
процессами глобальная образовательная модернизация связана фактически с
полным изменением всей организационной, учебной и учебно-методической
работы в высшем образовании страны и в значительной степени в системе
образовании в целом. Результаты этой перестройки для российского
образования, возможно, увидеть в достаточно четких формах и прозрачных
показателях.
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Итак,

В качестве причин, побудивших Россию присоединиться к Болонскому

одну из форм глобализации. «Болонский процесс – часть общего сценария, в
котором люди, идеи и информация свободно перемещаются через границы
государств» [1].
процессу называются следующие:
1) международная академическая мобильность обеспечивается за счёт
перемещения

студентов,

преподавателей

академических

программ

и

стандартов;
2) болонский процесс способствует преодолению разрыва между
инвестициями в сферу образования и в сферу экономики России;
3) Болонский процесс для России является вариантом изменения вектора
государственной власти в направлении становления её «мягкого» варианта
(экономика знаний, привлекательный инвестиционный климат, бережное
отношение к человеческому капиталу и т.д.);
4) модернизация российской экономики в направлении формирования
экономики

знаний,

трансформация

от

потребляющей,

сырьевой,

индустриальной экономики к производящей экономики знаний;
5) академический и гражданский плюрализм [1] .
Необходимо

отметить,

что

европейские

квалификационные

носят

рекомендательный характер для российской правовой системы. Но, в
политическом смысле возникают обязательства единения воли политических
субъектов Болонского процесса уже благодаря тому, что они, присоединившись
к нему, признают свою ответственность за проведение в своих государствах
политики по реализации её ключевых задач и принципов.

По сути, в

определённой степени может идти речь о внешнеполитическом давлении на
образовательную политику России, стремлении включить её в европейские
квалификационные рамки, что приводит к значительным трудностям при
признании национальных документов об окончании, высших учебных
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заведений, поскольку становится невозможным признание полученного уровня

Образовательная политика

квалификационных рамок [2].
Итак,

характеристика

современной

российской

образовательной

политики, позволяет нам сформулировать определение данного

понятия.

- это деятельность её субъектов, по реализации

целей общественного договора, гармонизирующая потребности всех его
участников (личности, гражданского общества, государства), обусловленная
внешними (интеграционные процессы в Европе) и внутренними (национальная
система ценностей) факторами.
Функциями российской образовательной политики, выступающими в
качестве установок, определяющих вектор деятельности для всех её субъектов
во исполнение положений Болонской декларации, выступают следующие:
1. Повышение доступности качественного образования.
В контексте Болонского процесса понятие «качество
образования»

–

многомерная

характеристика

высшего

высшего
образования,

охватывающая соответствие результатов образования, процессов подготовки и
институциональных систем актуальным целям и потребностям общества,
государства и личности [2]. Обеспечение качества является ключевым
Содержание данной функции порождает необходимость разработки и
реализации практических методов национального или транснационального
оценивания; формирования внешней точки зрения на качество и на
эффективность внутривузовской политики качества и механизмов оценивания;
взаимосвязи высшего образования и научных исследований при оценке
качества университета.
Реализуется практика независимой оценки качества деятельности
образовательной

организации,

а

также

профессионально-общественной

аккредитации образовательных программ, в т.ч. c участием зарубежных
экспертов.
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Доступность

расширения возможностей использования гибких образовательных траекторий

всеми группами населения. Данная услуга реализуется путём принятия мер
публичной властью

по снижению неравенства доступа к высшему

образованию, развитию различных форм поддержки в период обучения,
и альтернативных путей доступа к разным уровням образования, включая
признание ранее полученного образования, в том числе неформального.
2. Трудоустройство выпускников.
Согласно Бухарестскому коммюнике министров образования стран ЕПВО
2012 г., материалам Национального доклада Российской Федерации к
Конференции министров образования стран – участниц Болонского процесса
(Ереван,

май

2015

года)

и

т.п.,

вопросы

трудоустройства

высококвалифицированных выпускников являются приоритетными.
В

настоящее

время

различают

понятия

«трудоустройство»

и

«способность к трудоустройству». Образовательные организации, с позиций
Болонского процесса

ответственны в первую очередь за формирование у

студентов способности к трудоустройству, в то время как трудоустройство
определяется состоянием экономики и рынка труда в стране в целом.
Содержание данной функции порождает необходимость:
- осуществить сближение академического обучения и профессиональной
деятельности, создание условий для проведения практики (стажировок);
- гарантировать высокое качество подготовки студентов как основное
условие для успешного трудоустройства;
- оперативно разрабатывать с участием представителей сферы труда
новые образовательные программы, в том числе в опережающем режиме;
- учета потребностей рынка при разработке образовательных программ;
- создания служб трудоустройства выпускников вузов и развития
карьеры при поддержке академического и управленческого персонала [9, c.36].
3. Обеспечение обучения в течение всей жизни.
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Обучение в течение всей жизни предполагает реализацию принципа
«Образование через всю жизнь». Согласно задачам Болонского процесса вся
полнота реализации этой функции не ограничивается институтом ДПО, а
распространяется на всё общество, на все категории населения. Подобный
характер образования предполагает как институционализацию обучения, так и
«свободную» его форму. Обучение осуществляется как в рамках, так и за
рамками системы формального образования.
В процессе глобализации происходит быстрое устаревание или изменение
содержания

профессиональной

деятельности,

что

требует

постоянного

профессионального развития со стороны уже действующих работников, чтобы
оставаться конкурентоспособными. Исходя из вышеизложенного, становится
очевидной роль всех субъектов образовательной политики в реализации
функции обучение в течение всей жизни: производство и развитие инноваций;
подготовка

для

ориентированными

системы

образования

технологиями

кадров,

обучения;

владеющих

реализация

личностно-

инновационных

технологий для развития открытого образования.
В профессиональной сфере происходит: получение дипломов персоналом
без отрыва от производства (для имеющих опыт работы); курсы повышения
квалификации и профессиональной подготовки персонала; открытые курсы;
повышение

квалификации

в

регионах

посредством

открытого

и

дистанционного обучения.
Условием реализации функции обучение в течение всей жизни выступает
факт признания предшествующего обучения на основе результатов обучения,
независимо от путей приобретения знаний, навыков и компетенций - через
формальное,

неформальное

или

информальное

обучение[3].

Признание

предшествующего обучения в России обретает юридическую силу вследствие
принятия государственного решения и его закрепления в виде правила
поведения всех субъектов образовательной политики.
4.

Реализация

принципа

академическая мобильность».

«Интернационализация

образования

и
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Понятие «интернационализация образования» появилось в Бухарестском

«измерений» в цели, функции и процессы «послешкольного» образования.

(2012

г.).

Среди

множества

определений

понятия

«интернационализация образования», самым цитируемым представляется
дефиниция, автором которой является Джейн Найт. Канадский учёный считает,
что это процесс интеграции международного, межкультурного или глобального
Сущность

данной

функции

определяется

процессом

глобальной

конвергенции образования и для национальной образовательной политики
означает необходимость превращения национальных организаций высшего
образования в международные. Поэтому интернационализация является
рейтинговым требованием для ООВО.
Академическая мобильность – один из аспектов интернационализации
образования и понимается как возможность передвижения через границы
государств студентов, преподавателей и т.д.
На основе анализа официальных материалов (Национального доклада
Российской Федерации к Конференции министров образования стран –
участниц Болонского процесса (Ереван, май 2015 года), монографий, научных
статей,

мы

выявили

содержание вышеуказанной

функции российской

образовательной политики [5].
Для

российской

образовательной

политики

феномен

интернационализации образования и академической мобильности означает
реализацию системы устойчивых организационно-правовых, управленческих и
финансовых стратегий:
- участие российских университетов в международных образовательных
и научно-исследовательских проектах;
- реализация совместных образовательных программ с зарубежными
организациями высшего образования российскими ООВО в рамках следующих
форм

сотрудничества:

многосторонние

консорциумы,

двустороннее

сотрудничество с зарубежными вузами, согласование учебных планов,
модулей/курсов, подлежащих изучению в рамках мобильности и т.д.;
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- согласование критериев оценки достижений студентов в рамках

мобильности;

- создание системы контроля качества и системы мониторинга качества;
- переход к академической мобильности как обязательной составляющей
образовательного процесса, т.е. развитие именно массовой академической
- информационная поддержка академической мобильности;
- разработка Концепция экспорта образовательных услуг Российской
Федерации на период 2011–2020 гг;
- увеличение количества программ на иностранных языках, реализуемых
в российских ООВО;
- совершенствование нормативной базы академической мобильности в
области миграционного и трудового законодательств (в частности, в вопросах
статуса студентов очно-заочной формы, процедур выдачи виз, разрешения на
работу иностранным гражданам и др.);
-развитие финансовой помощи на уровне государства для развития
академической мобильности, в том числе финансирование создания ООВО
совместных программ.
Как видно из вышеизложенного совокупность функций российской
образовательной политики определяет для неё стратегию перехода от модели
технократического, «выживающего» образования

к его инновационной,

развивающейся модели. В таком случае, императивы образовательной
политики основываются на факте осознания всеми её субъектами особой
миссии сферы образования как «локомотива» цивилизационного развития
страны,

воспроизводящего

основной

цивилизационный

ресурс

постиндустриального общества – человеческий капитал.
В связи с этим, огромный удельный вес ответственности за успешную
реализацию функций российской образовательной политики в контексте
Болонского процесса возлагается на государство. Именно государство,
осуществляя воздействие публичной властью на сферу образования, в лице
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своих институтов выступает гарантом единого образовательного пространства
страны, основным финансовым, организационно-правовым и управленческим
ресурсом

образовательной

политики,

способным

создать

механизмы

реализации её функций.
Механизмами реализации образовательной политики России в контексте
Болонского процесса выступает пакет норм, принятых на различных уровнях
власти и определивший ход реформирования российского образования вообще
и высшего в частности.
Так, в декабре 2004 года одобрены Правительством РФ «Приоритетные
направления развития образовательной системы РФ». В данной декларации
объявлялось о реализации в России основных принципов Болонского процесса,
формирования перечня образовательных программ и национальной рамки
квалификации,

соответствующих

международным

классификаторам

образовательных программ и Европейской рамке квалификаций, введение
двухуровневой системы образования (бакалавр-магистр), переход на кредитномодульное построение программ.
Новый импульс реализации положений Болонского процесса в России
был задан в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». Закон перевел программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре из разряда программ
«послевузовского образования» в разряд программ «третьего уровня высшего
образования».
В законе №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации» появилось понятие «зачетная единица», однако ее определение не
связано с «результатами обучения», то есть не соответствует определению,
приведенному в Руководстве по применению ECTS.
Приближенное к ECTS понятие зачетной единицы дал Приказ
Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013, утвердивший Порядок организации
и

осуществления

образовательной

программам высшего образования.

деятельности

по

образовательным
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обучения регулируется в РФ, в первую очередь, статьей 107 Федерального
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Признание полученных степеней (квалификаций) и пройденных периодов

образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве,

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Административным регламентом предоставления Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки государственной услуги по признанию
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24.12.2013 г. № 1391 (Зарегистрировано в Минюсте России
21.02.2014 №31387), Распоряжением от 19 сентября 2013 года №1694-р «Об
утверждении перечня иностранных образовательных организаций, которые
выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в
Российской Федерации».
Статьи 92, 93 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» определяют предмет государственного
контроля и государственной аккредитационной экспертизы.
Постановление

Правительства

РФ

от

18.11.2013

№1039

«О

государственной аккредитации образовательной деятельности» («Положение о
государственной аккредитации образовательной деятельности») уточняет
процедуру государственной аккредитации. Постановление Правительства РФ
от 28.10.2013 №966 «О лицензировании образовательной деятельности»
(«Положение о лицензировании образовательной деятельности») прописывает
лицензионные требования для образовательного учреждения для получения
права на образовательную деятельность.
Статья 96 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» определяет право работодателей, их объединений и
уполномоченных

ими

организаций

на

проведение

профессионально-

общественной аккредитации.
Федеральным

законом

от

21.07.2014

N

256-ФЗ

введены

также

независимая оценка качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по таким общим критериям,
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как открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих
образовательную

деятельность;

осуществляется

образовательная

вежливость,

компетентность

комфортность

условий,

деятельность;

работников;

в

которых

доброжелательность,

удовлетворенность

качеством

образовательной деятельности организаций.
Таким образом, в Российской Федерации в соответствии с действующим
законодательством

предусмотрены

следующие

процедуры

обеспечения

(внешней оценки) качества образования:
-

государственная

аккредитация

образовательной

деятельности

и

федеральный государственный контроль качества образования, обязательные
для всех образовательных учреждений;
-

общественная

аккредитация

образовательных

организаций

независимыми организациями;
-

профессионально-общественная

аккредитация

образовательных

программ работодателями (или уполномоченными ими организациями),
проводимая на добровольной основе (по инициативе ООВО);
- независимая оценка качества образования, проводимая в целях
определения

соответствия

предоставляемого

образования

потребностям

физического лица и юридического лица, в интересах которых осуществляется
образовательная деятельность.
Более того, статья 94 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании

в

Российской

Федерации»

предполагает

педагогическую

экспертизу в отношении проектов нормативных правовых актов и нормативных
правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания, в целях
выявления и предотвращения установления ими положений, способствующих
негативному

воздействию

на

качество

обучения

по

образовательным

программам определенного уровня и (или) направленности и условия их
освоения обучающимися.
Проведенное исследование выявило, что при реализации положений
Болонского процесса в отношении оценки качества образования, значительно
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принципу открытого, общественно-государственного характера российского
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расширен список субъектов образовательной политики, что соответствует

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО разрабатывается концепция

образования.
Во исполнение положения болонского процесса «Обучение в течение
всей жизни» в настоящее время Департаментом Государственной политики в
непрерывного профессионального образования взрослых, которая охватывает
только одну часть обучения в течение всей жизни.
В состоянии запуска находится процесс сопряжения профессиональных и
образовательных квалификаций и формирования российской Национальной
рамки квалификаций, соответствующей Европейской рамке квалификаций для
образования в течение всей жизни. В настоящее время осуществляется
разработка как процедурных, так и методических инструментов.
Осуществляется реализация образовательных программ в сетевой форме.
Статья 15 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»

вводит

понятие

«сетевая

форма

реализации

образовательных программ». Эта форма обеспечивает возможность освоения
обучающимся

образовательной

программы

с

использованием

ресурсов

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов
научных и других организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и
осуществления

иных

видов

учебной

деятельности,

предусмотренных

соответствующей образовательной программой. В настоящее время данная
форма развивается достаточно динамично.
Таким образом, в результате комплексного анализа нормативных актов,
научной литературы

нами было выявлено, что понятие «образовательная

политика» не получило в них корректного однозначного толкования. На
основании исследования сущности понятий «государственная политика», мы
выявили функции образовательной политики России и

сформулировали
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данного

образовательной политики России выступает комплекс нормативных актов,
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Автоматизация оценки и анализа информационных рисков в банке
Aloev T. B., Aslanova E. M., Batova I.A., Beslaneev R.A.
Automate the assessment and analysis of information risks in the Bank
В среде языка высокого уровня
Borland Delphi разработана программа
оценки
рисков
информационной
безопасности
автоматизированной
банковской системы, которая позволяет
оценить уровень риска информационной
безопасности по отношению к конкретной
уязвимости безопасности в зависимости от
определенной потенциальной угрозы.
Величина
риска,
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In
the
environment
high-level
programming language Borland Delphi has
developed a program of risk assessment
information security automated banking
system which allows you to assess the level of
risk information security with respect to a
particular security vulnerability based on a
specific potential threat. The magnitude of the
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system vulnerabilities.
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Кредитные
компьютерные

организации
технологии

в
для

своей

работе

обработки

и

интенсивно

используют

передачи

информации.

Компьютерные системы банков работают в корпоративных и глобальных
компьютерных сетях, сетевые технологии все шире используются для обмена
информацией и электронными платежными документами.
Широкое использование компьютерных технологий в деятельности
кредитных организаций закрепляет за электронной информацией статус
материального

ресурса.

Случайное

или

преднамеренное

изменение

электронной информации влечет за собой банковские риски. В связи с этим
кредитные организации должны уделять большое внимание вопросам
обеспечения информационной безопасности и оценке рисков информационной
безопасности автоматизированных банковских систем.
Знание имеющихся уязвимостей и потенциальных угроз, вероятности их
наступления и возможный убыток при осуществлении той или иной атаки,
позволит

сотрудникам

банка

предотвратить

нарушение

обеспечения

информационной безопасности, а хорошо защищенная система – верная дорога
к укреплению доверия клиентов и выбора именно данного банка.
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Информационная безопасность является важнейшей составляющей задачи
обеспечения экономической безопасности бизнеса в целом. Компьютерные
системы, без которых в настоящее время не может обойтись ни один банк,
являются источником совершенно новых угроз, неизвестных ранее. Эти угрозы
связаны

с

новыми

информационными

технологиями

и

не

являются

специфическими исключительно для банков.
В связи с увеличением в последнее время компьютерных преступлений,
вопросы по обеспечению информационной безопасности становятся всё более
актуальными.
В данной работе рассмотрены основополагающие принципы организации
информационной безопасности кредитных учреждений, проведен анализ
эффективности системы обеспечения информационной безопасности.
Итогом исследования стала разработка программы оценки рисков
информационной безопасности автоматизированной банковской системы,
построенной на основе информационной системы и ее структурной модели и с
использованием

метода

выполнения

аналитических

работ

по

структурированной оценке рисков.
Разработанная программа позволяет оценить и получить определенный
уровень риска информационной безопасности по отношению к конкретной
уязвимости безопасности в зависимости от определенной потенциальной
угрозы.
Программа разработана в среде языка программирования высокого уровня
Borland

Delphi.

Язык

Delphi

ориентированный

язык,

в

–

основе

строго
которого

типизированный
лежит

хорошо

объектнознакомый

программистам Object Pascal.
Borland Delphi позволяет создавать различные программы: от простейших
однооконных приложений до программ управления распределенными базами.
В состав пакета включены разнообразные утилиты, обеспечивающие работу с
базами данных, XML-документами, создание справочной системы, решение
других задач.
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реализации системы
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Причина использования именно этого программного продукта для

программирования, суть которой заключается в том, что среда разработки берет

обусловлена и тем, что она

основана на технологии

«быстрой разработки». В основе систем быстрой разработки (RAD-систем,
Rapid Application Development — среда быстрой разработки приложений)
лежит

технология

визуального

проектирования

и

событийного

на себя большую часть рутинной работы, оставляя программисту работу по
конструированию диалоговых окон и функций обработки событий.
После запуска программы открывается окно, содержащее две таблицы, где
хранятся заданные уязвимости и виды угроз данной системы.
Для того чтобы рассчитать риск какой-либо атаки выбирается конкретная
угроза и конкретная уязвимость. Затем программа выдает уровень вероятности
успешной атаки и величину ущерба от успешной атаки. Зная эти два параметра,
легко

определяется

величина

риска

атаки.

Далее

программа

выдает

рекомендации по конкретным действиям в данной ситуации.
Для каждой системы возможные угрозы и уязвимости определяются
особенностями системы и способом организации информационной защиты.
Поэтому в программе предусмотрена возможность добавления, изменения и
удаления необходимых видов угроз и уязвимостей.
Величина риска, которую выдает программа, становится важной и
полезной информацией для сотрудников кредитных учреждений и банков для
проведения аналитической работы и принятия управленческих решений по
устранению или хотя бы уменьшению риска уязвимостей автоматизированной
банковской системы.
Возрастание уровня автоматизации и компьютеризации банковской
деятельности

позволяет

прогнозировать

дальнейшее

снижение

оборота

наличных денег и постепенный переход на безналичные расчеты с
использованием пластиковых карт, сети Интернет и удаленных терминалов
управления счетом юридических лиц.
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В связи с этим следует ожидать дальнейшее динамичное развитие средств

информации в автоматизированных системах.-М., 2012.

возрастает.
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Актуальность.

Финансовый

анализ

представляет

интерес

менеджеров и аналитиков, поскольку позволяет обнаружить

для

способы

повышения рыночной стоимости организации. Все важнейшие управленческие
решения принимаются с учетом результатов финансового анализа. А
выработка стратегии

дальнейшего развития предприятия невозможна без

информации о текущем его финансовом состоянии.

Постановка проблемы. Методам стратегического финансового анализа
присущи недостатки с которыми справиться на сегодняшний день очень трудно
:сравнительный финансовый анализ российских

компаний практически

невозможен из-за отсутствия адекватной нормативной базы и доступных средне
отраслевых

показателей,

зачастую

результаты

финансового

анализа основываются на недостоверной информации.
Осознание целевой функции деятельности предприятия, которая в
соответствии с современной парадигмой менеджмента формулируется как
максимизация

его

ценности

требует

постоянного

поиска

методов

ее

повышения. В современных условиях одним из основных направлений
повышения рыночной стоимости бизнеса, его конкурентоспособности является
усовершенствование методов управления предприятием, в том числе его
финансовыми аспектами.
Важнейшей функцией финансового менеджмента на предприятии
является финансовое планирование, в процессе которого обосновываются
основные финансовые показатели деятельности предприятия, направленные на
поддержание его общекорпоративной стратегии. Качество финансового плана,
его жизнеспособность во многом зависит от эффективности, глубины и
объективности проведенного финансового анализа, как исходного этапа
процесса разработки финансового плана. Несомненно, наиболее сложной
подсистемой

финансового

планирования

является

процесс

разработки

стратегического финансового плана, которому предшествует проведение
стратегического финансового анализа.
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Методологии стратегического финансового анализа и проблемам его

формулируются основные принципы, задачи стратегического финансового

как отечественных, так и зарубежных (Бланк И.А., Лигоненко Л.А., Хангер Дж.,
Уилен Т., Аакер Д., Виссем Х., Виханский О.С., Грант Р., Мизюк Б.М.,
Фатхутдинов

Р.А.,

Шершнева

З.Е.,

Оборская

С.В.)

авторов.

В

них

анализа, методы его проведения. Следует отметить вариативность подходов
разных

авторов

к

проведению

стратегического

финансового

анализа,

выделению объектов стратегического финансового анализа.

Целью данной статьи является исследование современных методов
стратегического финансового анализа и обоснование подхода к процессу его
проведения как исходного этапа стратегического финансового планирования на
предприятии.
Финансовый анализ – это совокупность методов сбора, обработки и
использования информации о хозяйственной деятельности предприятия для
принятия управленческих решений.
Объектом финансового анализа являются различные виды деятельности
предприятия, ее результаты, а также влияющие на них факторы внутренней и
внешней экономической среды.
Субъектом финансового анализа в условиях рынка может выступать
любое заинтересованное в той или иной деятельности фирмы лицо : менеджмент,
собственники, контрагенты, аналитики, инвесторы, кредиторы и т.п.
В зависимости от субъекта, преследуемых им целей, интересов и
поставленных задач, а также доступности исходной информации финансовый
анализ может проводиться с той или иной степенью полноты охвата
деятельности фирмы, детализации достоверности и т.п. Например менеджменту
и основным владельцам, а также потенциальным инвесторам необходим
комплексный анализ всех сторон бизнеса, а в то же время для кредиторов, а
также поставщиков фирмы основной интерес может предоставлять лишь ее
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способность своевременно и в полном объеме рассчитываться по своим
обязательствам.
Не смотря на имеющиеся различия, содержания этапов и процедура
проведения финансового анализа являются общими для всех категории
пользователей (табл 1).
Этапы проведения финансового анализа
Таблица 1
№ Этапа

Название этапа

1.

Сбор и подготовка информации об объекте

2.

Аналитическая обработка, расчет показателей и выявление их взаимосвязей

3.

Интерпретация результатов, выявление узких мест и резервов, уточнение исходных
данных

4.

Подготовка заключения и выводов

5.

Выработка рекомендаций по улучшению эффективности предприятия

Исходя из таблицы 1 можно сказать что данные этапы помогают
грамотно определить стратегию предприятия и помочь в дальнейшем
приносить фирме больше прибыли [6].
При помощи формализованных методов финансового анализа можно
провести наиболее точную оценку финансового состояния предприятия, ведь
этот анализ носит аналитический характер
Формализованные методы финансового анализа
Таблица 2
Название методов
Формализованные методы

Содержание методов
Строгие формализованные аналитические
зависимости

Факторный

Выявление, классификация и оценка степени
влияния отдельных факторов

Конъюктурный

Установление текущего состояния с позиции
соотношения спроса и предложения

Математический

Цепные подстановки, Арифметическая разница,
Процентные числа, Дифференциальный,
Логарифмический, Интегральный анализ, Расчет
простых и сложных процентов

508

|

http: //co2b.ru/enj.html

ISSN 2414-5041

Статистический

Корреляционный, Дисперсионный,
Регрессионный, Кластерный,
Экстраполяционный Анализ; Графический и
индексный методы обработки рядов динамики

Методы исследования операций и принятия Использование теорий графов, Игр, Массового
решений

обслуживания; Построение деревьев, целей и
ресурсов, Байесовский анализ, Сетевое
планирование

Эконометрические

Матричный, Гармонический, Спектральный
анализ; Производственные функции,
Межотраслевый баланс

Экономико-математическое

моделирование

и Дескриптивные, Предикативные и Нормативные

оптимальное программирование

модели; Системный анализ, Машинная имитация;
Линейное, Нелинейное, Динамическое, Выпуклое
программирование.

Глядя

на

таблицу

2

можно

сказать

о

том

что

при

выборе

формализованных методов финансового анализа можно сделать вывод что
данный анализ богат на методы проведения анализа который дает четкое
аналитическое представление о текущем финансовом состоянии фирмы и
может дать четкую политику действия руководителям предприятия [5].
Стратегический
исследования

финансовый

влияния

факторов

анализ
внешней

представляет
и

собой

внутренней

процесс

среды

на

результативность финансовой деятельности предприятия с целью выявления
особенностей и возможных путей развития в перспективном периоде [1].
Стратегический финансовый анализ является самой сложной подсистемой
аналитической работы, в процессе которой необходимо выявить стратегические
возможности развития предприятия, идентифицировать драйверы роста
стоимости бизнеса по финансовой составляющей, определить стратегические
параметры финансового потенциала предприятия. Сложность и важность этого
этапа работы обуславливает необходимость комплексного определения и
систематизации объектов такого анализа с целью структуризации процесса его
проведения. В современной литературе по проблемам стратегического
управления отсутствует единый подход к выделению объектов стратегического
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финансового анализа. Так, современная теория стратегического менеджмента

Бланк И.А. [1] предлагает в качестве объектов стратегического

предприятия: ресурсы и компетенции [3, 4], которые и рассматриваются в
качестве основных объектов стратегического анализа и классифицируются на
более узкие сегменты в разрезе видов ресурсов и ключевых компетенций.
финансового анализа рассматривать так называемые доминантные сферы
(направления) стратегического финансового развития предприятия и выделяет
четыре таких направления: потенциал формирования финансовых ресурсов,
уровень эффективности инвестиций, уровень финансовой безопасности и
уровень качества управления финансовой деятельностью предприятия.
На наш взгляд, эти подходы не противоречат друг другу, а предлагают
несколько разные распределение ресурсов и компетенций на сегменты, в
рамках которых проводится аналитическое исследование. Положительно
оценивая эти подходы, анализируя их основные положения, предлагаем
выделять объекты стратегического финансового анализа в рамках этого
концептуального подхода, но с учетом подхода к выделению элементов
сбалансированной системы показателей. Таким образом, для проведения
стратегического

финансового анализа предлагаем выделять следующие

объекты и их сегментацию (табл.2).
Такой подход к выделению объектов и сегментов стратегического
финансового анализа, на наш взгляд, дает возможность сконцентрировать
внимание в процессе проведения стратегического финансового анализа на
основных факторах, влияющих на формирование показателей, которые на этапе
стратегического финансового планирования включаются в стратегическую
карту и сбалансированную систему показателей по финансовой составляющей
и соответственно интегрируются в общую сбалансированную систему
показателей по предприятию в целом.
Сегментация
предприятия.

объектов

стратегического

финансового

анализа
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Таблица 3
Объекты стратегического

Сегменты стратегического финансового анализа

финансового анализа
1. Активы предприятия

•

Необоротные активы предприятия;

•

Оборотные активы предприятия.

2. Финансовые ресурсы

•

Собственные финансовые ресурсы;

предприятия

•

Заемные финансовые ресурсы.

3. Бизнес-процессы

•

Бухгалтерский учет;

финансового менеджмента

•

Налоговый учет;

•

Финансовый анализ;

•

Финансовое планирование;

•

Финансовый контроль;

•

Проведение финансовых операций.

4. Финансовая

•

Структура капитала;

сбалансированность

•

Структура активов;

предприятия

•

Сбалансированность денежных потоков;

•

Сбалансированность риск-позиции;

5. Персонал финансового

•

Уровень образования;

менеджмента.

•

Уровень корпоративной культуры

финансовых менеджеров.
Основу проведения стратегического анализа составляет исследование
влияния на деятельность предприятия отдельных факторов среды его
функционирования.
Таким образом, стратегический финансовый анализ предусматривает
оценку факторов внешней и внутренней финансовой среды в разрезе отдельных
объектов и сегментов финансового анализа. В процессе такого анализа
оценивается характер влияния отдельных факторов на стратегические
возможности предприятия (возможности, угрозы – по внешней среде; сильная,
нейтральная, слабая позиции – по внутренней среде). Учитывая целевую
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функцию деятельности предприятия, задачей стратегического финансового

факторы, формирующие ее будущую стоимость» [6].

является

не

только

выявление

стратегических

возможностей

предприятия, а и идентификация основных факторов ее стоимости. «Поскольку
существует различие между настоящей и будущей стоимостью, необходимо
также различать факторы, определяющие настоящую стоимость компании, и
Процесс

стратегического

финансового

анализа

осуществляется

с

помощью целой системы методов, которые дифференцированно используются
для исследования факторов, характеризующих различные виды финансовой
среды предприятия (табл.4).
Методы стратегического финансового анализа и область их применения
(дополнено за Бланком И.А.) [1]
Таблица 4
Методы

Область применения

стратегического
финансового анализа

Анализ факторов

Анализ факторов

Анализ факторов

внешней среды

внешней среды

внутренней среды

непрямого влияния

непосредственного
влияния

SWOT-анализ

+

PEST-анализ

+

+

+

SNW-анализ

+

GAP-анализ

+

LOTS-анализ

+

PIMS-анализ

+

Сценарный анализ

+

+

+

Сравнительный анализ

+

Коэффициентный

+

анализ
Факторный анализ
Экспертный анализ

+
+

+

+
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Логика проведения стратегического финансового анализа предполагает
на первом этапе оценивание факторов внешней финансовой среды и обобщение
результатов такой оценки. Значительная часть исследователей проблем
стратегического управления предлагает для такого обобщения использовать
матричную форму, отражающую либо общий вектор влияния факторов
внешней

среды

на

базовые

элементы

стратегических

возможностей

предприятия («возможности» и «угрозы») [1]. Следующим после оценки
факторов внешней среды этапом стратегического финансового анализа
является процесс оценивания факторов внутренней финансовой среды, который
также осуществляется в разрезе базовых элементов – объектов оценивания с
использованием ранее обозначенных методов. Для обобщения результатов
анализа также применяется матричный метод, который предполагает оценку
уровня стратегического финансового потенциала предприятия в разрезе
базовых элементов. Такая оценка может осуществляться либо по определенной
шкале баллов [1], либо обозначением его уровня как сильного, слабого или
нейтрального без количественного измерения. В результате оценки факторов
внутренней финансовой среды идентифицируются наиболее сильные позиции
предприятия, показатели-созидатели стоимости, наиболее слабые позиции и
возможности их «усиления».
Результатом стратегического финансового анализа является комплексная
оценка стратегической финансовой позиции предприятия, которая интегрирует
результаты анализа всех видов среды его функционирования [1]. Такая оценка
осуществляется

с

помощью

специальной

матрицы,

где

совмещаются

результаты анализа предыдущих этапов.
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Развитие легкой промышленности как показывает мировой опыт
развивающихся стран позволяет в короткие сроки при сравнительно небольших
объемах инвестиций обеспечить рост масштабов промышленного потенциала,
оживление потребительского рынка и занятости населения за счет создания
значительного числа малых и средних предприятий.
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швейного

Башкортостан осуществляют как первичную переработку сырья, так и
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Предприятия

Продукция

производство трикотажа, текстильной галантереи, нетканых материалов и
других изделий на основе волокнистого сырья, а также выпуск готовой
продукции

производственно-технического,
используется

в

мебельной,

специального
авиационной,

назначения.
автомобильной,

химической, электро-технической и других отраслях промышленности. Четыре
крупнейших предприятия: ОАО «Искож», ЗАО «Ишимбайская чулочная
фабрика»,

ЗАО

«Ишимбайская

фабрика

трикотажных

изделий»,

ЗАО

«Комбинат рабочей одежды» - обеспечивают выпуск 75 % продукции отрасли.
Сырьевая

зависимость

предприятий

текстильной

и

швейной

промышленности ограничивает возможности развития предприятий легкой
промышленности Республики Башкортостан, поскольку восполнить дефицит
натуральных волокон нет возможности, существует высокий потенциал для
развития производства синтетических волокон и нитей. Для снижения сырьевой
зависимости предприятий легкой промышленности от внешних поставщиков
необходимо создать инновационный территориальной субкластер в рамках
нефтехимического кластера Республики Башкортостан по производству
технического текстиля и продукции на его основе из химических волокон,
нитей и текстильных материалов, полученных из продуктов нефтепереработки
на базе ОАО «Полиэф» и ООО «ФНМ-ЮНИС».
Залогом успешного развития отрасли должна стать интеграция усилий
всех

составляющих

инновационного

развития:

науки,

производства

и

подготовки кадров всех уровней.
В Республике Башкортостан сложился достаточно высокий научный и
образовательный потенциал. Сегодня рабочие кадры и специалистов для
предприятий легкой промышленности готовят ФГБОУ ВО Уфимский
государственный университет экономики и сервиса, ГБОУ СПО Уфимский
государственный колледж технологии и дизайна, 15 профессиональных лицеев
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Салавате, Стерлитамаке и др., в Архангельском районе.
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и училищ в городах Уфе, Баймаке, Ишимбае, Нефтекамске, Октябрьском,

центром технологического и дизайн-проектирования в индустрии моды

Кафедра Технологии и конструирования одежды единственная в
Республике

Башкортостан

по

подготовке

бакалавров,

магистров

для

текстильной и легкой промышленности в течение сорока лет. Кафедра является
Республики Башкортостан. На кафедре ведется работа по созданию пакета
проектно-конструкторской

документации

современных

композиционных

материалов и одежды различного назначения на их основе [1].
Кафедра выполняет заказы на инновационные разработки крупнейших
предприятий легкой промышленности Республики Башкортостан: ОАО
«Искож», ЗАО «Ишимбайская чулочная фабрика», ЗАО «Ишимбайская
фабрика трикотажных изделий», ЗАО «Комбинат рабочей одежды».
На

базе

кафедры

ведется

работа

по

совершенствованию

форм

организации процессов швейного, текстильного и трикотажного производства и
услуг в области индустрии моды и красоты. Разрабатываются рекомендации по
рациональному использования современных САПР одежды и отдельных
подсетям,

направленных

на

инновационное

развитие

швейной

промышленности путем использования и совершенствования САПР. В рамках
научных исследований, курсового и дипломного проектирования ведется
работа по созданию пакета проектно-конструкторской документации на
комплекты модной и красивой одежды различного назначения для предприятий
республики [2-4].
С 2012 года организация НИР студентов осуществляется на базе
открытого

молодежного

ФАБ-ЛАБ

центра-бизнес-инкубатора.

Для

проектирования и разработки сувенирной и рекламной продукции в 2014 году
при

кафедре

«САМРАУ».

открыт

центр

Результат

молодёжного

исследований,

инновационного
проведенных

творчества
в

научно-

исследовательской лаборатории «Композитные материалы для производства
лечебно-профилактической одежды» [5], были использованы при реализации
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АШАН». Данный проект направлен на разработку и изготовление студентами,
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проекта «Учусь с комфортом» Благотворительного Фонда «Поколение

интернат № 13[6].

преподавателями и мастерами кафедры лечебно-профилактической школьной
формы

для

Уфимской

учащихся
специальной

с

нарушениями

опорно-двигательного

(коррекционной)

аппарата

общеобразовательной

школы-

Интеграционные процессы в научной и образовательной сферах
обеспечат прорыв инновационного развития легкой промышленности в
регионе. Использование современной лабораторной базы УГНТУ позволит
создать новые наноматериалы и технологии на основе продуктов переработки
нефтехимического
магистерских

комплекса

диссертаций

«Конструирование

изделий

Республики
по

Башкортостан.

направлению

легкой

В

подготовки

промышленности»

по

рамках
29.04.05

магистерской

программе композиционные материалы для изделий легкой промышленности
могут использоваться любые продукты переработки, сырье, которое будет
применяться

в

совместных

композиционных

проектах,

материалов

и

например,

оболочек

для

сложных

изготовления
форм

с

дифференцированными по зонам свойствами [1]. Разработанная продукция
найдет применение при изготовлении изделий высокой моды, современной
одежды, предметов быта, косметических средств и др.
Разработанные нанотехнологии станут основой «умного текстиля»,
предназначенного для различных отраслей региональной экономики. Это
позволит создать профессиональную одежду специального назначения для
людей, работающих в сложных климатических и производственных условиях.
При

интеграции

УГУЭС

и

УГНТУ

появляется

возможность

использования сырьевой базы нефтехимических и химических производств для
создания малых и средних инновационных предприятий текстильного профиля.
Продукция

новых

предприятий

будет

использована

в

современных

композиционных материалах и оболочках сложных форм для автотранспорта,
производства мебели, рабочей одежды в нефтегазовом комплексе, дорожном
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Башкортостан [7].
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строительстве, в химических производствах и др. отраслях Республики

текстиля и продукции на его основе из химических волокон, нитей и

Интеграция производства науки и образования в рамках инновационного
территориального субкластера нефтехимического направления и легкой
промышленности Республики Башкортостан по производству технического
текстильных материалов полученных из продуктов нефтепереработки на базе
ОАО «Полиэф» и ООО «ФНМ-ЮНИС» станет драйвером для инновационного
развития легкой промышленности Республике Башкортостан за счет:
- создания единого информационного поля, объединяющего предприятия
отрасли и образовательные учреждения,
- организации системы планирования специалистов,
- разработки новых профессиональных и образовательных стандартов в
целях подготовки специалистов для легкой промышленности в соответствии
требованиями работодателей,
- ведения научно-исследовательской и проектной деятельности по
созданию

объектов

интеллектуальной

собственности,

дизайн-проектов,

современных САПР одежды и отдельных подсистем, направленных на
инновационное развитие легкой промышленности Республики Башкортостан.
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Узбекистана
Gimranova O. B.
Tax policy as a tool for economic development of Uzbekistan
Налоговая политика
в условиях
продолжающегося мирового финансовоэкономического кризиса становится одним
из
важнейших
инструментов
государственного
регулирования,
достижения
макроэкономической
стабильности и экономического роста. В
статье
рассматриваются
условия
и
проблемы
формирования
налоговой
системы Узбекистана как
фактора,
обеспечивающего
повышение
конкурентоспособности его экономики.
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The tax policy in conditions of a
proceeding world financial and economic
crisis becomes one of the major tools of state
regulation, achievement of macroeconomic
stability and economic growth. In article
conditions and problems of formation of tax
system of Uzbekistan as the factor providing
increase of competitiveness of its economy
are considered.
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Как показывает мировой опыт, налоговые реформы должны опираться не
только на положения налоговых теорий, но и соответствовать целям и задачам
экономической политики, внедряя в практику необходимые фискальные
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Следует

государственного регулирования реализуется главным образом, посредством
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механизмы.

обеспечивает достижение целей экономического развития, является актуальной

налоговой

системы,

…

путем

разработки

и

внедрения

именно

дифференцированной системы налогообложения по разным отраслям и внутри
отраслей по хозяйствующим субъектам» [4, 43 с]. Насколько налоговая система
проблемой, поскольку помогает выявить и использовать потенциал налогового
стимулирования. С обретением независимости Узбекистан поэтапно формирует
налоговую

систему

на

основе

научно-обоснованных

принципов

налогообложения, а «налоги становятся главным регулятором в осуществлении
экономической политики» [2, 199 с]. Ретроспективный анализ показывает, что
после

распада

СССР,

налоговая

политика

Узбекистана

определялась

первоначально такими приоритетами как преодоление экономического спада,
поэтому создается налоговая система с преимущественно фискальной
функцией, при множественности налогов и высоких налоговых ставках. В
период с 1995 – 1999 годы для достижения макроэкономической стабилизации,
приоритетной становится

стимулирующая функция налоговой системы.

Снижение налогового бремени на предприятия сопровождается ростом налогов
на ресурсы, имущество, на доходы с физических лиц и созданием системы
широких льгот для привлечения иностранных инвестиций. В 2000 - 2005 годах
налоговая политика была направлена, прежде всего: на снижение ставок
прямых налогов, оптимизацию косвенных налогов и ресурсных платежей,
направленную на эффективное и бережное использование не воспроизводимых
природных, земельных и водных ресурсов. С 2005 года – в соответствии с
приоритетом модернизации экономики обеспечивается резкое снижение
налогового

бремени,

стимулирование

технического

перевооружения

предприятий через систему инвестиционных льгот, упрощение системы
налогообложения
повышение

субъектов

защищенности

необоснованного

малого

и

частного

добросовестных

вмешательства

в

их

предпринимательства,

налогоплательщиков

хозяйственную

от

деятельность,
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либерализацию уголовного и административного наказания. С 2008 года
обновленный Налоговый кодекс обеспечил прямое действие налогового
законодательства и реализацию принципов эффективной налоговой системы.
На этапе 2009 – 2012 годов налоговая политика была направлена на
преодоление последствий мирового финансово-экономического кризиса и
поддержку реального сектора экономики. Налоговые освобождения от уплаты
налога на прибыль и налога на имущество, снижение ставок единого
налогового

платежа

производителей,
отдельных

были

направлены

специализирующихся

видов

готовых

на

на

поддержку

переработке

непродовольственных

отечественных

мяса

и

товаров

молока
первой

необходимости, с условием целевого направления высвобождаемых средств на
техническое перевооружение и модернизацию производства. Предприятияэкспортеры, а также с иностранными инвестициями, производящие готовую
продукцию, освобождались от всех видов налогов и сборов, кроме НДС. В
целях поддержки малого бизнеса микрофирмы сферы услуг были освобождены,
сроком на три года, от уплаты единого налогового платежа; дивиденды
учредителей в части средств, направляемых на инвестиции и расчеты за ранее
полученные кредиты, освобождены от налогообложения сроком на пять лет; на
30% сокращено число налоговых проверок. С 2011 года экономический
приоритет

повышения

конкурентоспособности

национальной

экономики

обусловил продолжение политики снижения налоговой нагрузки, повышение
стимулирующей роли налогов в деятельности хозяйствующих субъектов.
Общая стратегия налоговой политики

Узбекистана, основанная на

расширении налоговой базы и снижении налогового бремени в целом успешно
достигает целей макроэкономического развития (табл.1).
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Таблица 1.
Динамика изменения ставок основных налогов, налогового бремени,
роста ВВП и сальдо государственного бюджета Узбекистана, 2000-2014 г.г.[5]
Показатели
Налог

1995 2000 2005 2010 2014

на

доход

(прибыль)

2015

38

31

15

9

8

7,5

40

38

30

25

25

25

юридических лиц,%
Единый социальный платеж,%
*для микрофирм и малых предприятий,

(15)*

а также фермерских хозяйств с 2015г.
Единый

налоговый

платеж

для

-

15

15,2

7

6

5

45

40

29

22

22

23

Налоговое бремя на экономику,%

41,2

39,5

22,6

21,9

20,1

-

Реальный рост ВВП, %

99,5

4,0

7,0

8,5

8,1

8,0

-

-1

+0,1 +0,3 +0,2

+0,1

микрофирм и малого бизнеса
Подоходный

налог

(максимальная

ставка)

Сальдо государственного бюджета,%

Как результат налоговых реформ доля налогов в ВВП снизилась с 41,2%
в 1995 г.

до 20,1% ВВП в 2014 г. Сокращение налоговых ставок и

либерализация налоговой системы является на сегодня одним из факторов
сохранения высоких темпов экономического роста, в среднем 7-8% в год. Для
расширения внутреннего спроса и в соответствии с политикой роста доходов
постепенно сокращаются предельные ставки прямых налогов. Для налога на
доходы физических лиц, имеющего прогрессивную шкалу, верхняя ставка была
снижена с 45% в 1995 году до 23% к 2015 году, а ставка налога на доходы, не
превышающие пяти минимальных заработных плат - до 7,5% в 2014 году.
Налог на прибыль предприятий был снижен до 31% в 2000, до 8% в 2014 и до
7,5% в 2015 году.[1] В 2015 году налоговая политика в Узбекистане была
направлена на дальнейшее снижение налоговой нагрузки на хозяйствующие
субъекты, обеспечение макроэкономической стабильности и высоких темпов
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роста ВВП, формирование диверсифицированной и конкурентоспособной
экономики,

повышение

социальной

справедливости

налогообложения,

упрощение и совершенствование налогового администрирования.
Однако по оценкам экспертов налоговая система Узбекистана имеет
проблемы, связанные с излишним налоговым бременем и недостаточным
влиянием налогов на процессы модернизации. Высокий уровень косвенных
налогов (НДС - 20%) и

обязательных платежей во внебюджетные фонды,

исчисляемых от оборота, снижают конкуᴩᴇʜтную способность продукции
национальных производителей, приводят к уклонению от уплаты налогов и
росту «теневой» экономики. Также исследования показывают высокую
чувствительность занятости в Узбекистане на изменения в стоимости рабочей
силы, в связи с высокими ставками единого социального платежа [3]. Доля
социальных налогов на зарплату составляет 28,2% по отношению к прибыли, а
общая налоговая ставка (процент от прибыли) возрастает до 41,1% на среднем
предприятии [6], что свидетельствует о достаточно высоком налоговом
бремени на производителей и увеличении проблем инвестирования. Cтруктура
соотношения прямого и косвенного налогообложения остается характерной для
развивающихся

стран,

с

упором

на

косвенные

налоги,

отражая

преимущественно фискальный характер налоговой системы. Проблемой,
препятствующей
экономики,

повышению

является

стимулирующей

роли

конкурентоспособности

недостаточное
налогового

использование

регулирования

национальной
государством

научно-инновационной

деятельности.
В целях совершенствования налоговой системы, необходимо проводить
дальнейшее научно-обоснованное снижение налогов на основе оптимального
соотношения прямого и косвенного налогообложения; совершенствовать
механизм использования стимулирующей функции налогов. Налоговые
преференции, должны стимулировать внедрение в процесс производства
высоких и ресурсосберегающих технологий. Малый бизнес Узбекистана остро
нуждается в новых технологиях и создании на их основе современных
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производств, особенно в агросекторе. Предприниматели заинтересованы в

исследований и разработок, а также налоговые механизмы венчурного

таких

сегментов

сельскохозяйственной

технологического

продукции,

пищевая,

рынка,

как

переработка

текстильная

и

легкая

промышленность, строительство, поэтому целесообразно шире использовать
мировой опыт и внедрять налоговые льготы на проведение научных
стимулирования.

Необходимо

продолжить

политику

дифференциации

налоговых ставок по единому социальному платежу в зависимости от отраслей
и сфер экономики, что приведет к снижению общих издержек производителей и
будет

стимулировать

заинтересованность

работодателей

в

большем

привлечении рабочей силы, росту доходов и занятости. Снизить ставку НДС,
что позволит уменьшить инфляционное давление на экономику. Продолжить
практику налоговых освобождений и расширение свободных экономических
зон

с

целью

привлечения

прямых

иностранных

инвестиций.

Ввести

инновационно-инвестиционный налоговый кредит по налогу на прибыль
предприятий для всех субъектов хозяйствования,
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Актуальность. В современных условиях обеспечение оптимального
управления

финансовыми

потоками

практически

любой

коммерческой

организации приобретает особое значение в связи с кризисным состоянием
многих из них, в частности в нашей стране. Такое оптимальное управление
невозможно при отсутствии грамотно организованного финансового анализа не
только на оперативно-тактическом, но и на стратегическом уровне. Грамотно
организованный стратегический финансовый анализ во многом обеспечивает
принятие наиболее эффективных решений по
коммерческой

организации,

ведущих

к

управлению финансами

достижению

основной

цели

коммерческой организации - максимизации благосостояния ее собственников.

Постановка проблемы. В жесткой борьбе за успешное выживание в
долгосрочной перспективе уже недостаточно использовать только широко
применяемые инструменты финансового анализа, первоочередной становится
необходимость

думать

и

действовать

стратегический

(качественный)

анализ

проактивно,

регулярно

внешней

внутренней

и

проводя
среды

организации.

Цели и задачи исследования. Изучение порядка построения и
использования универсальной системной модели стратегического финансового
анализа.
Для достижения цели, поставлены следующие задачи:

- определить, что представляют собой методы финансового анализа
- рассмотреть методы экономического анализа
- рассмотреть типы моделей финансового анализа

530

|

ISSN 2414-5041

анализа

http: //co2b.ru/enj.html

- выявить основные задачи, решаемые при проведении финансового

изданиях.

Методы исследования. Теоретической и методологической основной
исследования служат труды отечественных и зарубежных авторов, а также
данные, опубликованные в экономической литературе и периодических
В

отечественной

экономической

литературе

эти

вопросы

рассматриваются и анализируются в работах: Шеремет А.Д., Бочаров В.В.,
Ковалев В.В., Индрисов А.Б., Негашев Е.В.

Результаты

исследований.

Для

раскрытия

цели,

необходимо

определить, что представляют собой методы финансового анализа.
Предмет финансового анализа, т.е. то, что изучается в рамках данной
науки, — финансовые ресурсы и их потоки. Содержание и основная целевая
установка финансового анализа — оценка финансового состояния и выявление
возможностей повышения эффективности функционирования хозяйствующего
субъекта, с помощью рациональной финансовой политики. Достижение этой
цели осуществляется с помощью присущего данной науке метода.
Метод финансового анализа — это система теоретико-познавательных
категорий, научного инструментария и регулятивных принципов исследования
финансовой деятельности, субъектов хозяйствования [1].
Существуют различные классификации методов экономического
анализа(рис.1.).

Рис. 1. Классификация методов экономического анализа
Первый уровень классификации выделяет:
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-неформализованные
- формализованные методы анализа. Первые основаны на описании
аналитических процедур на логическом уровне, а не на строгих аналитических
зависимостях. К ним относятся методы: экспертных оценок, сценариев,
психологические,

морфологические,

сравнения,

построения

систем

показателей, построения систем аналитических таблиц и т. п.
Ко второй группе относятся методы, в основе которых лежат достаточно
строгие формализованные аналитические зависимости. Известны десятки этих
методов; они составляют второй уровень классификации.
Не все из перечисленных методов могут найти непосредственное
применение в рамках финансового анализа, поскольку основные результаты
эффективного анализа и управления финансами достигаются с помощью
специальных финансовых инструментов, тем не менее, некоторые их элементы
уже используются.
Рассмотрим методы финансового анализа на рис.2.

Рис.2. Методы финансового анализа
Экономические методы финансового анализа, в том числе:
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•

метод абсолютных величин. Применяется для оценки объемов

денежных потоков предприятия. Абсолютные величины служат основой для
расчета относительных и средних показателей;
•

метод относительных величин. Применяется как в динамическом

(горизонтальном) анализе для выявлений тенденций изменения финансового
состояния предприятия в целом и его отдельных сторон и структурном
(вертикальном) анализе для выявлений соотношений между различными
показателями, входящими в одну группу показателей, так и при расчете и
анализе финансовых коэффициентов предприятия [2].
•

метод дисконтирования. Применяется для приведения различных

показателей к единому моменту времени.
Статистические методы финансового анализа:
•

метод

арифметических

разниц.

Используется

при

оценке

достаточности наличия источников средств предприятия, для формирования
тех или иных фондов;
•

метод выделения изолированного влияния факторов. Позволяет

выявить причины, влияющие на полученный финансовый результат;
•

индексный метод. Основывается на относительных показателях,

выражающих отношение уровня данного показателя к его уровню в прошлое
время или к уровню аналогичного показателя, принятого в качестве базы.
•

метод сравнений - наиболее ранний и распространенный метод

анализа. Заключается в выявлении соотношении явлений между собой, выделяя
в них общее и то, что их различает.
•

метод группировки. Позволяет изучить показатели в их взаимосвязи

и взаимозависимости, выявить влияние на финансовые показатели наиболее
существенных факторов, обнаружить закономерности и тенденции в изменении
показателей.
Математико-статистические методы финансового анализа:
•

корреляционный анализ,

•

регрессионный анализ,
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•

Методы оптимального программирования:
•

системный анализ,

•

линейное и нелинейное программирование.

Основные типы моделей, используемых в финансовом анализе и
прогнозировании.
Под методом финансового анализа понимается способ подхода к
изучению хозяйственных процессов в их становлении и развитии. К
характерным

особенностям

метода

относятся:

использование

системы

показателей, выявление и изменение взаимосвязи между ними.
В процессе финансового анализа применяется ряд специальных способов
и приемов. Способы применения финансового анализа можно условно
подразделить на две группы: традиционные и математические.
К первой группе относятся: использование абсолютных, относительных и
средних величин; прием сравнения, сводки и группировки, прием цепных
подстановок.
- прием сравнения заключается в составлении финансовых показателей
отчетного

периода

с

их

плановыми

значениями

и

с

показателями

заключается

в

объединении

предшествующего периода.
-

прием

сводки

и

группировки

информационных материалов в аналитические таблицы.
- прием цепных подстановок применяется для расчетов величины
влияния факторов в общем комплексе их воздействия на уровень совокупного
финансового показателя [4].
Все вышеперечисленные методы анализа относятся к формализованным
методам анализа.
В настоящее время практически невозможно обособить приемы и
методы какой-либо науки как присущие исключительно ей. Так и в финансовом
анализе применяются различные методы и приёмы, ранее не используемые в
нем.
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Финансовый анализ проводится с помощью различного типа моделей,

Рис.3. Типы моделей финансового анализа

- дескриптивные модели финансового анализа. Являются основными
при оценке финансового состояния предприятия, это модели описательного
характера,

базирующиеся

на

данных

бухгалтерской

отчетности.

При

использовании дескриптивной модели финансовый анализ начинается с
построения балансов и финансовой отчетности в различных разрезах, включая
вертикальный, горизонтальный, трендовый анализ и последующий анализ
различных финансовых коэффициентов, а завершается - составлением
аналитической записки к отчетности.

- предикативные модели финансового анализа - это модели-прогнозы
финансового отчета, построенные на данных динамического анализа (жестко
детерминированные факторные или регрессионные модели на основе данных
финансовых показателей предприятия за 5-10 и более предшествующих лет,
что не всегда оправдано для настоящего времени).

- нормативные модели финансового анализа, позволяющие сравнивать
фактические

результаты

деятельности

предприятия

с

законодательно

установленными, средними по отрасли или внутренними нормативами
предприятия[3].
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менеджмента. Практически все пользователи финансовых отчетов организации
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Финансовый анализ является одним из главных элементов финансового

положения организации. А кредиторы и инвесторы анализируют финансовые

применяют методы финансового анализа для принятия решений. Как правило,
собственники анализируют все финансовые отчеты для того, чтобы найти
новые пути повышения доходности капитала, обеспечения стабильности
отчеты с той целью, чтобы максимально уменьшить свои возможные риски по
займам и вкладам.
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В работе предлагается новый подход к
оптимизации
расходов
домашних
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закладывается принцип Эджворда-Парето,
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во
внимание
принимаются
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целевых функционалов. Это позволяет
варьировать
стратегии
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деятельности,
вести
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In work new approach to optimization of
expenses of householders is offered: instead
of a microeconomic task of the consumer in a
basis of optimization the Edgeworth-Pareto
Principle according to which some various
target functions are taken into account is
underlain. It allows to vary strategy of sociopolitical activity, to conduct negotiations with
parties and public groups on finance
expediency of social groups activity.
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Многосторонний анализ формирования цены продукта как правило
содержит значительное число факторов: это и предпочтения потребителя, и
предложения производителей, и бюджетные ограничения при покупке
нескольких товаров. Классическая задача потребителя для одной группы
товаров состоит в нахождении таких количеств, чтобы некоторая функция
полезности товаров достигала наибольшего значения, но при этом расходы на
всю группу не превзошли бюджета потребителя. Здесь предполагается, что
цены на товары фиксированы. Этой задаче микроэкономики более ста лет, она
хорошо изучена и приводит так называемому уравнению Слуцкого [1]. Условия
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широко обсуждались и вызывали споры десятилетиями. Однако подход к таким
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на функцию полезности, ее существование и другие особенности этой задачи

несколько групп товаров, причем каждая из них обладает своей функцией

многократно

задачам

использовался

в

исследовании

замещаемости,

дополняемости, ценообразовании и др. [2].
В данной работе мы хотим развить классическую задачу потребителя на
полезности. Тогда задача потребителя не будет иметь единственного решения в
виде оптимальных количеств в группах, но можно надеяться на оценку
множества Парето. Кроме того, нам придется изменить вид функции
полезности, что выходит за рамки классических микроэкономических
предположений, но имеет смысл с точки зрения социальной психологии.

Новая функция полезности. Хорошо известно, что домашние хозяйства
делятся на так называемые «децили» по уровню доходов. Отношение к
расходам на разные товары у представителей разных децилей, естественно,
разное. На примере оценки расходов на лекарственные средства этот подход
ясно изложен в [3]. Таким образом, встает проблема построения функций
полезности, характерных члену домашнего хозяйства из данной децили. В
работе [4] осуществлена попытка создания функции полезности в виде
полинома третьего порядка, зависящего от количества лекарственного средства.
Использование такой функции полезности позволило совместить расходы
домашнего хозяйства на эффективный и доступный объем лекарства.
Соответствующий полином выбирался из следующих соображений: при малых
количествах лекарство не дает никакого эффекта в борьбе с болезнью, с
увеличением приема наступает улучшение и, возможно, выздоровление, но
далее прием лекарства перестает помогать и может нанести вред. Это логично и
жизненно.
Такая же ситуация имеет место с любыми товарами, которые потребляет
домашнее хозяйство. Например, рассмотрим продукты питания. В небольших
объемах они всего лишь поддерживают жизнь в организме (это формы самого
низкого уровня социальной защиты: больницы, ночлежки, хосписы и пр.) и,
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растет с ростом расходов на питание и достигает своего максимума при
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естественно, они бесплатны для потребителя. Далее полезность монотонно

родственников, приглашать гостей, оказывать благотворительность и др., но

удовлетворении

собственных

потребностей

и

желаний

(пусть

даже

экзотических) в продуктах питания. Домашнее хозяйство может располагать
средствами на покупку дополнительных продуктов питания с целью кормить
это можно отнести к социальным расходам домашнего хозяйства. Дальнейшее
увеличение

расходов

не

приносит

пользы

домашнем

хозяйству

и,

следовательно, полезность должна убывать (при наличии лишних продуктов
есть риск переедания, расходов на хранение и др. отрицательные факты). В
качестве простейшей функции полезности с перечисленными свойствами мы
предлагаем полином второй степени:

Здесь параметры

2 •

1

•

2

2 •

• .

и • выбираются некоторым специальным образом. То

же можно сказать про одежду, расходы на жилье и пр.

В результате на каждую группу расходов получаем свою функцию
полезности, аргументом которой служит бюджет домашнего хозяйства,
отнесенный к группе и к децили. Максимум полезности в каждой группе
определяется по статистическим данным.

Оптимальность по Парето. Наличие многих функционалов затрудняет
принятие

решений

(как

домашними

хозяйствами,

так

и

властными

структурами, отвечающими за социальные уровни в стране). Существует много
способов получить из множества, оптимальных по Парето, стратегий
единственное. Например, это линейные связки функционалов или арбитражное
равновесие по Нэшу. В любом случае сначала необходимо построить
множество Парето. В задачах небольшой размерности это можно осуществить
методами, изложенными в работе [5]. В качестве иллюстративного примера
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рассмотрим простейшую задачу, когда у нас имеется всего две группы расходов
и им соответствуют две функции полезности указанного выше вида

2

где

2 •

• ,

2

2 €

– функция полезности первой группы с параметрами

функция полезности второй группы с параметрами

и €, и

€ ,

и •,

–

T – общий

бюджет. Теперь задача свелась к исследованию различных соотношений между
числами ,

T

.

и T, т.к. множество Парето составляет отрезок между числами

и
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динамично

развивающимся

регионом

Российской Федерации. За период с 2011 по 2013 годы его экономика
наращивает свои объемы: ВРП за рассматриваемый период вырос на 23,7% [1].
Связано это, прежде всего, с расширением рынка финансов и недвижимости,
операций с недвижимым имуществом и оказанием услуг по обеспечению
функционирования рынка. Значительная часть ВРП формируется базовыми
отраслями экономики региона – промышленностью (рост - 16,2%) и сельским
хозяйством (рост – 9,1%). Наряду с этим наблюдается и увеличение ВРП на
душу населения - 24,6%, достиг 171,6 тыс. рублей [1]. Однако не смотря на это,
его уровень в регионе остается ниже среднего российского показателя ВРП на
душу населения по России в 2 раза (345,2 тыс. рублей). Однако с учетом
инфляции темпы роста ВРП за рассматриваемый период становятся примерно в
2 раза ниже (рис. 1).
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Рисунок 1 – Динамика ВРП Алтайского края
Экономические результаты во многом определяются исследованием и
выделением наиболее острых проблем региона. Для Алтайского края
характерно, во-первых, устойчивое снижение численности экономически
активного населения с 1194,9 до 1153,3 тыс. человек за 2012-2014 годы (на
3,5%), занятых – с 1120,5 до 1069,9 тыс. человек (на 4,5%) [1]. Во-вторых,
высокий относительно общероссийских показателей уровень безработицы: за
2014 год по краю – 7,2%, а по России – 5,7% [1]. Кроме того, в регионе
наблюдается дисбаланс в возрастной структуре населения: количество людей
старше трудоспособного возраста не только больше, чем людей моложе
трудоспособного возраста (что означает «старение населения»), но и составляет
значительную долю в общей численности населения края – 25% (в 2015 году) [1].
Как следствие, на население в трудоспособном возрасте оказывается
большая демографическая нагрузка. В 2015 году коэффициент общей нагрузки
составил 0,772, в том числе детьми – 0,323, пенсионерами – 0,449 [1].
По

прогнозу предположительной

численности населения края

в

трудоспособном возрасте, рассчитанному Росстатом на основе динамики
демографических процессов, к 2025 г. сокращение численности населения
трудоспособного возраста в крае может составить 20% (295 тыс. человек). Это
обусловлено тем, что трудоспособного возраста достигают поколения,
родившиеся

в

90-е

годы

прошлого

столетия,

когда

отмечался

спад

рождаемости. В то же время доля населения старше трудоспособного возраста
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поколения людей, родившихся в 50-60-е годы прошлого столетия [3].
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вырастет в связи с достижением пенсионного возраста многочисленного

цели и задачи.

Для преодоления сложившихся тенденций правительством Алтайского
края в 2013 году была разработана Стратегия развития сферы труда и занятости
населения региона до 2025 года. В соответствии с ней определены следующие
Во-первых,

обеспечить

экономику

края

трудовыми

ресурсами,

необходимыми для его устойчивого социально-экономического развития,
осуществляя меры по стимулированию рождаемости, улучшению здоровья и
снижению смертности населения, прежде всего, в трудоспособном возрасте от
поддающихся

управлению

со

стороны

правительства

края

причин.

Предусматриваются также меры по привлечению в регион квалифицированной
рабочей силы из-за рубежа или из других регионов России; повышению
мобильности

рабочей

силы,

способствующей

ее

эффективному

перераспределению по отраслям, территориям и видам занятости с учетом
структурных особенностей экономики региона.
Во-вторых, стратегией предусматриваются сохранение и создание новых
рабочих

мест, отвечающих

стандартам социальной ответственности и

обеспечивающих эффективную занятость граждан. Для достижения данной
цели необходимы активные действия в двух направлениях: развитие малого и
среднего предпринимательства и повышение качества рабочих мест и трудовой
жизни населения края путем создания целостной и эффективной системы
управления качеством рабочих мест (повышение производительности труда
рабочей силы через повышение уровня оплаты труда; модернизацию
управления охраной труда; повышение мотивации работодателей на улучшение
качества рабочих мест).
Третьей

целью

стратегии

является

повышение

уровня

развития

социального партнерства, институциональной среды и инфраструктуры рынка
труда. Это возможно путем создания эффективной системы представительства
работодателей и работников (профсоюзы), проведения взаимных консультаций
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имиджа социально ответственных работодателей.
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сторон социального партнерства при принятии решений, формирования

рынка труда, которое позволило бы гражданам и работодателям оперативно

Также достижение этой цели возможно путем развития работы
государственной службы занятости и ее направленности на каждого клиента; а
также формирования единого информационного пространства регионального
получать необходимую и достоверную информацию о спросе и предложении на
рынке труда.
Следующей целью стратегии служит обеспечение соблюдения законных
прав и государственных гарантий граждан в сфере труда и занятости за счет
вовлечения в занятость безработных граждан, в том числе обладающих
недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда. Этому способствует
расширение возможностей для успешной занятости инвалидов, выпускников,
потерявших работу граждан пенсионного и предпенсионного возраста,
женщин, стремящихся возобновить трудовую деятельность после перерыва,
связанного с рождением и воспитанием детей и ряда других категорий граждан.
Достижение данной цели возможно также при обеспечении социальной
поддержки безработных граждан.
Некоторые результаты деятельности правительства Алтайского края по
осуществлению стратегии видны уже сейчас: ежегодно создаются новые
рабочие места (с учетом отраслевых и региональных приоритетов развития),
осуществляется материальная поддержка молодых специалистов в сфере
образования и здравоохранения при их переезде для работы в сельскую
местность, повышены социальные выплаты населению.
Таким образом, правительство Алтайского края точно определяет
проблемы, существующие на их рынке труда, и разрабатывает четкую
стратегию их решения. Но достижение поставленных целей и решение задач
должно осуществляться за счет усиления регулирующей и координирующей
роли государства на рынке труда не только на уровне региона, но и на уровне
муниципальных образований и отдельных организаций.
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Influence of information and communication technologies in higher education
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In the article there considered issues of
implementation of new information and
communication technologies (ICT) in higher
professional education. The main task, which
should be introduced in educational process
using ICT is a peculiarity of single
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В настоящее время экономика Узбекистана переходит на новый этап
своего развития. Время кризиса и неудач постепенно перешло к завершению.
Наступает новое время. В аналитических отчетах, как местных, так и
иностранных специалистов все более явно говорится об экономическом росте и
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коммуникационных технологий (далее ИКТ) повышение эффективности и
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стабилизации в стране. Бесспорно, что без применения информационно-

важным становится учет особенностей экономики Узбекистана при разработке

конкурентоспособности производства невозможно. Роль ИКТ в различных
отраслях значительно возросла. Узбекистан только встает на путь глобальной
интеграции в информационное экономическое сообщество, и сейчас очень
тех или иных предложений по модернизации и развитию производства. В
настоящее время процессы информатизации и глобализации все больше
набирают силу. Это относится и к системе образования, о которой в статье
уделяется особое внимание.
В докладе Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова
говорится: «В современных условиях, в эпоху Интернета и электроники
приоритетное

значение

имеет широкое

информационно-коммуникационных

технологий

внедрение
в

современных

отраслях

экономики,

кардинальное ускорение создания системы «Электронное правительство». Не
следует

забывать,

что

развитие

ИКТ

напрямую

влияет

на

уровень

конкурентоспособности страны, позволяет собирать и обобщать огромные
массивы информации, открывает широкие возможности для управления на
стратегическом уровне. Надо сказать, что уже сегодня на ИКТ приходится
примерно 5,5 процента мирового ВВП, а по оценкам авторитетных
международных экспертов к 2020 году этот показатель превысит 9 процентов.
К примеру, в Республике Корея доля сектора ИКТ в ВВП страны составляет
свыше 11,8 процента, в Швеции – 7, США – 6,8 процента» [1, с. 21].
Современный

этап

развития

профессионального

образования

характеризуется качественными изменениями его содержания и структуры,
внедрением в учебный процесс высшей школы новых информационнокоммуникационных технологий. При этом важная роль в реформировании
образования отводится развивающемуся процессу информатизации, который
позволяет широко использовать компьютерные технологии.
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приводит к существенной перестройке процесса обучения и, как следствие, к
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Внедрение новых ИКТ в высшее профессиональное образование

которые необходимо внедрить в учебный процесс, используя ИКТ это -

необходимости

разработки

соответствующего

учебно-методического

обеспечения. При этом возникает проблема его проектирования, создания и
использования, а также оценки его эффективности. Одними из основных задач,
специфика развития единого информационного образовательного пространства
вузов; принципы организации учебно-методического комплекса (далее УМК),
основанные на современных достижениях в области ИКТ; дидактические,
методические и технологические особенности проектирования электронных
учебно-методических комплексов; международные и отечественные стандарты
в сфере образовательных ресурсов и технологий обучения; основные роли,
функции, виды деятельности и характеристики субъектов обучения с
использованием УМК; разработка эффективной и качественной модели и
технологии обучения с использованием УМК в контексте конкретной учебной
дисциплины;

проектирование

электронных

УМК

с

использованием

современных информационно-коммуникационных технологий; использование
международных и отечественных стандартов при подготовке образовательных
ресурсов; применение компьютерных форм контроля знаний.
Сегодня, наверное, нет такой области деятельности, где бы ни
использовались информационные технологии, владение которыми открывает
огромные возможности. Уровень и темпы развития этой сферы во многом
определяют состояние экономики, качество жизни людей, национальную
безопасность, роль страны в международном сообществе. Поэтому в
Узбекистане

интенсивное

развитие

сферы

образования

на

основе

использования ИКТ стало неотъемлемой частью реализации Национальной
программы по подготовке кадров [2, с. 277].
Специалисты

Министерства

высшего

и

среднего

специального

образования Республики Узбекистан и Акционерная компания «Узбектелеком»
успешно

выполнили

совместный

проект

создания

Корпоративной
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информационно-образовательной сети Минвуза, что позволило максимально
использовать существующие магистральные каналы связи на территории всей
республики, оптимизировать финансовые и материальные затраты. Сеть
объединила

информационные

ресурсы

высших

учебных

заведений

и

располагает для этого соответствующей мультисервисной инфраструктурой во
всех регионах.
В Ташкентском Филиале «РЭУ им. Г.В. Плеханова» также активно
ведётся работа по внедрению и использованию ИКТ в учебно-методический,
научно-исследовательский процесс. Разработаны и работают электронные
учебники, электронный деканат, ведутся работы по открытию дистанционного
обучения. Уже несколько лет сопровождение электронных документов с
головным вузом осуществляется в режиме «он-лайн».
Сделано много, но предстоит сделать ещё больше. Необходимо
разрабатывать и использовать информационные системы и сервисы. Среди них
- образовательные порталы, благодаря которым все вузы могут иметь доступ к
необходимой справочной, нормативной и другой документации, а также
электронную учебную базу, содержащую конспекты лекций и методических
пособий по предметам, преподаваемым в вузах.
Необходимо также создание общевузовской системы мониторинга и
сопровождения электронных документов. Это относится и к созданию
информационно-образовательного

портала

для

педагогических

образовательных учреждений с электронными версиями учебников, текстов
лекций, авторефератов кандидатских и докторских диссертаций, нормативных
документов. На нем должны действовать также курсы дистанционного
образования.
Дальнейшее
предоставление

развитие

более

корпоративной

широкого

доступа

сети

предусматривает

общественности

к

вопросам

организации и ведения учебного процесса.
Созданная постановлением Кабинета Министров информационная сеть
«ZiyoNET»,

объединит

и

систематизирует

создаваемые

различными
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ресурсы, способствует выполнению целого ряда важных задач. Эта сеть
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структурами республики полезные, интересные и познавательные виртуальные

информации.

обеспечит, с учетом национальных интересов Узбекистана, широкий доступ
пользователей

к

общественно-политической,

социально-экономической,

аналитической, духовно-просветительской, научно-образовательной и другой
В ближайшие годы индустрия информационно-коммуникационных
технологий станет одним из важных направлений развития науки и
образования

в

Узбекистане.

Широкое

применение

информационно-

коммуникационных технологий позволит высшей школе выйти на новый
уровень организации учебного процесса.
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Модернизация потенциала предприятия должна основываться на трех
составляющих:

модернизации

производства,

модернизации

системы

административного управления и модернизации трудового потенциала [2, с.51].
Оценка

фактического

состояния

системы

управления

персоналом

и
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исследования – аудита персонала, который является одним из основных
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определение возможностей ее развития проводится с помощью современного

информации, анализа и диагностики структурно-функционального обеспечения

поставщиков информации в систему кадрового контроллинга, который, в свою
очередь, создает информационную базу для принятия решений по персоналу.
Аудит управления персоналом – это системный процесс получения
управления персоналом, состояния человеческого ресурса в организации,
выявления возможностей повышения конкурентоспособности и разработка
организационно-кадровых

программ

для

повышения

эффективности

деятельности системы управления персоналом [1, с. 28].
На наш взгляд, аудит системы управления персоналом позволяет оценить
ее влияние на достижение целей организации и выявить проблемы,
препятствующие этому процессу. По отношению к системе управления
персоналом можно применять теоретические основы аудита, которые уже
разработаны

разными

исследователями:

направления

аудита

(технико-

технологическое, организационное, социальное, экономическое и правовое),
уровни (стратегический, управленческий и тактический) и виды (комплексный,
ситуационный, оперативный). В зависимости от сложности проблемы и
масштабов ее влияния на деятельность организации выбирается тот или иной
вид, уровень, выбираются направления аудита и методы анализа.
По мнению авторов, наиболее благоприятные условия для эффективной
деятельности

по

управлению

персоналом

складываются

при

наличии

следующих основных внутриорганизационных факторов: закрепление за
функцией

управления

профессиональный

персоналом

уровень

стратегического

специалистов

по

статуса;

управлению

высокий

персоналом;

квалифицированный кадровый менеджмент, наличие системы кадрового
контроллинга и аудита, развитие трудовой мобильности как фактора
профессионально-квалификационного продвижения работников [3, с. 48].
В рамках данной статьи мы остановимся на рассмотрении только таких
аспектов аудита системы управления персоналом как содержание концепции
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развития

персонала

и

определение

соответствия

системы

управления

персоналом целям развития организации. Аудит концепции развития системы
управления проводится по следующим основным элементам.
Таблица 1 – Содержательный анализ концепции развития системы
управления персоналом
Анализ концепции УП
по направлениям
Определение роли
персонала в развитии
организации, в
достижении ее целей
Определение методов
руководства
персоналом
Оценка
взаимоотношений
между руководителем и
подчиненными
Оценка
взаимоотношений
между работниками
структурных
подразделений
Характеристика
существующих целей
управления персоналом
Определение роли и
статуса службы
управления персоналом

Традиционный подход

Современный подход

Персонал – один из главных
элементов производства, рабочая сила и источник снижения
затрат

Персонал - это человеческий
капитал, стратегический фактор
успеха, затраты принимают
характер долгосрочных инвестиций, дающих прибыль
Компетентность, умение результативно работать и создавать
эффективные команды
Руководитель – это коллегапрофессионал, решения принимаются с учетом мнения подчиненных, обсуждение результатов работы
Общие интересы, направленные
на достижение стратегических
целей

Жесткий,
авторитарный,
требовательный организатор
Формализованные отношения,
единоличное принятие решений, жесткий контроль, дисциплина, наказания за ее
нарушения
Функциональная
разобщенность, возможны столкновения групповых интересов,
направленность на выполнение заданий
обеспечение персоналом и его
ориентация на выполнение
плана
вспомогательное подразделение, низкий организационный
статус

привлечение, использование и
развитие персонала для реалиизации стратегических целей
одно из ведущих подразделений,
стратегический статус

Следует отметить, что аудит кадровых процессов и технологий еще не
достаточно проработан в методическом плане. В целом, технологии кадрового
менеджмента

можно

рассматривать

как

способы

более

эффективного

управления компетенциями, кадровыми процессами, как новые приемы
управления человеческими ресурсами [4, с.44]. В таблице 2 представлен аудит
по функциям управления персонала с основными параметрами диагностики.
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Таблица 2 - Аудит кадровых процессов на предприятии
Основные
кадровые
процессы
Определение
потребности в
трудовых
ресурсах
Набор и отбор
персонала

Параметры диагностики

Количественная оценка имеющихся трудовых ресурсов, оценка
методов планирования необходимого количества трудовых ресурсов,
будущей потребности в кадрах в соответствии с целями, условиями и
перспективами развития организации
Анализ внешнего движения кадров. Определение основных проблем,
влияющих на высокую текучесть. Выявление частных параметров
текучести: категории, профессии, пол, преобладающий возраст,
основные причины. Изучение возможностей ликвидации причин,
вызывающих текучесть кадров. Изучение способов распространения
информации о потребности в персонале, используемых способов
набора. Оценка качества программ отбора персонала (в соответствии с
профессиональными, личными качествами претендента на должность).
Адаптация
Изучение используемых процедур адаптации, их влияния на
персонала
закрепление кадров, оценка их эффективности (текучесть кадров,
отработавших на предприятии год и менее, изучение содержания
конфликтов новичков).
Развитие
Изучение содержания кадровой политики в области развития
персонала:
персонала. Анализ системы обучения и повышения квалификации
обучение и
(цели обучения, формы и программы обучения и повышения
повышение
квалификации, количество прошедших обучение, качественная оценка
квалификации,
обучающих программ, анализ издержек на профессиональное
развитие
обучение). Анализ системы оценки эффективности обучения
трудовой
(количество персонала, затраты, практическая ориентированность
карьеры
программ, изменение мотивации к труду и т.п.). Оценка методов
планирования карьеры, определение возможностей реализации плана
деловой карьеры
Оценка и
Анализ используемых методов оценки, наличие оценочных критериев,
аттестация
их соответствие конкретным должностям. Изучение существующей
персонала
методики аттестации персонала, периодичности ее проведения,
выводов и решений, принимаемых по результатам аттестации
Мотивация и
Диагностика и определение уровня мотивации работников.
стимулирование Определение причин низкой мотивации. Оценка программы мотивации
персонала
и
стимулирования труда
работников в
соответствии
со
стратегическими ориентирами развития организации
Управление
Диагностика социально-психологического климата и оценка уровня
социальносоциальной напряженности в коллективе. Определение типа
психологической управленческой команды и анализ отношений по линиям:
ситуацией
руководитель-подчиненный, между сотрудниками, работник-клиент

Рассмотренные

аспекты

аудита

системы

управления

персоналом

свидетельствуют о сложности и многогранности исследовательских процессов.
Но получить достаточно полную и объективную информацию о деятельности
системы управления персоналом и ее эффективности можно только при
комплексной экспертизе по всем направлениям аудита.
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Обобщая вышесказанное, следует сказать, что аудит системы управления
персоналом – это комплексное всестороннее исследование системы управления
персоналом на уровне руководства и службы управления персоналом,
включающее анализ и оценку кадрового потенциала, кадровых процессов и
эффективности системы управления персоналом. Цель кадрового аудита для
предприятия – получение оперативной информации о состоянии системы
управления персоналом, соответствии ее стратегическим целям предприятия и
разработка комплекса рекомендаций по ее совершенствованию. Дальнейшее
развитие темы исследования, по мнению авторов, должно проводиться в таких
направлениях,

как

разработка

универсального

комплекса

показателей

кадрового аудита и совершенствование методики оценки соответствия
стратегии системы управления персоналом и стратегии развития предприятия.
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Проблемы методологии исследования динамики основных фондов
Kopein V.V., Mikhailov V.V.
Problems of research methodology of dynamics of fixed assets
В
статье
обосновывается
эволюционный подход к методологии
исследования
изменений
структуры
объектов основных фондов как основы
социально-экономической
динамики.
Обращено внимание на взаимосвязь
изменений структуры основных фондов и
экономической
безопасности
и
необходимость ее исследования.
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The article substantiates the evolutionary
approach to the methodology of the study of
the changes of the structure of facilities fixed
assets as the basis of the socio-economic
dynamics. Drawn attention to the link
changes the structure of the fixed assets and
economic security and the need to study.
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В современных условиях процессы управления изменениями элементов,
входящих в объекты основных фондов, связаны и с проблемами изменения в их
движении. Основные фонды вводились в различное время, имеют различный
возраст, научно-технический уровень, различаются по степени морального и
физического износа [1, 9]. Решение этих проблем требует развития
методологии анализа динамики объектов основных фондов. Исторически
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сложившиеся проблемы движения объектов основных фондов характеризуются

управление структурными изменениями элементов и объектов основных

кризисных изменениях социально-экономических системах и с позиции
эволюционного подхода включает ряд этапов. В этой связи крупной проблемой
теории и методологии в изучении социально-экономических систем является
фондов с позиций эволюционного подхода [2, 6, 10, 11]. Решение этих проблем
движения объектов основных фондов требует принципиально новых подходов
к созданию эффективной и результативной системы управления такими
важнейшими

показателями

как

фондоотдача

парка

оборудования,

производственных площадей, фондовооруженности, фондорентабельности,
амортизации.
В качестве методологического положения целесообразно провести
группировку (классификацию) объектов основных фондов по степени износа
(рис 1). В процессе движения элементов объекта основных фондов происходит
взаимопереход групп (объектов) основных фондов по их степени физического и
(или) морального износа. Первая группа элементов в процессе движения и
использования основных фондов переходит во вторую группу, вторая группа
переходит в третью, третья – в четвертую, четвертая группа переходит в пятую
и выбывает из процесса производительного использования и переходит в
первую группу, в которой элементы основных фондов полностью не изношены.
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Рис. 1. Группировка основных производственных фондов по степени износа
К методологическим положениям изучения проблем динамики основных
фондов следует отнести необходимость сохранения диалектического подхода,
что

позволяет

выявить

тенденции

развития

с

высокой

степенью

обоснованности. Понимание этого становиться эмпирической базой для
дальнейших исследований в рамках реализации объяснительной функции
науки. Формирование эмпирической базы следует проводить с использованием
общих эмпирических методов, среди которых мы выделяем мониторинг
основных социально-экономических показателей, анализ общей и специальной
литературы. Применимость этих методов обусловлена их универсальностью,
легкой адаптацией к целям исследования, а также невысокими затратами на
сбор и обработку. Такой подход позволяет исследовать структурные изменения,
выделяя их эволюционную направленность. По нашему мнению, именно
эволюционная компонента наиболее полно соответствует складывающейся
ситуации в формировании производительных сил [5, 7, 13], а использование
данного методологического принципа является наиболее целесообразным для
изучения динамики структурной перестройки основных фондов.
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Важным направлением в комплексе вопросов повышения эффективности

финансовой, продовольственной безопасности страны и регионов и становится

изменений объектов основных фондов в социально-экономических системах и
практических оценок безопасности этих систем [4], что в условиях мирового
экономического кризиса выходит на первые роли в сфере экономической,
отдельным исследовательским направлением [3, 6, 8, 12].
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С появлением частной собственности
в России возникла потребность в
проведение аудита. Главная цель, которую
преследует аудит, состоит в определении
достоверности
и
правильности
финансовой
отчетности
субъекта
проверки.
Информация,
которую
предоставляет
аудиторская
проверка,
позволяет
повысить
эффективность
функционирования рынка капитала и дает
возможность оценивать и прогнозировать
правильность принятия экономических
решений.
Ключевые
слова.
Аудит,
международный
опыт,
финансовая
отчетность.
Корчаганов Филипп Олегович
Бакалавр
Студент первого курса магистратуры
экономического факультета.
Государственный
Университет
Управления
109542, Россия, Москва, Рязанский
проспект, д. 99

With the advent of private property in
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С появлением частной собственности в России возникла потребность в
проведение аудита, до этого такой необходимости не было, так как все было в
руках государства во времена СССР, но стоит заметить, что еще во времена
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«Инаудит» и «Эрнест энд Янг Внешаудит», которые стали родоначальниками
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СССР уже стали появляться первые аудиторские компании, такие как

подразделения)

независимых

аудиторских

проверок.

Аудит

–

это

вид

деятельности,

заключающийся в сборе и оценке фактов, касающихся функционирования и
положения

экономического
или

объекта

касающихся

(самостоятельного

информации

о

таком

хозяйственного
положении

и

функционировании, и осуществляемый компетентным независимым лицом,
которое, исходя из установленных критериев, выносит заключение о
качественной стороне этого функционирования. Следовательно, под аудитом
понимается независимая проверка и выражение мнения о финансовой
отчетности предприятия. Главная цель, которую преследует аудит, состоит в
определении достоверности и правильности финансовой отчетности субъекта
проверки, а также контроле за соблюдением клиентом законов и норм
хозяйственного права и налогового законодательства. Информация, которую
предоставляет аудиторская проверка, позволяет повысить эффективность
функционирования рынка капитала и дает возможность оценивать и
прогнозировать правильность принятия экономических решений, которые
определяют в дальнейшем финансовый результат хозяйствующего субъекта.
[1, 68-74 с.] Аудиторская деятельность в настоящее время развивается
достаточно динамично, но по понятным причинам аудиторская деятельность
отстает от зарубежных стран, где аудит зародился намного раньше и обрел уже
очертаемый облик. Только начиная с 2001 г. начался процесс утверждения
федеральных

стандартов

аудиторской

деятельности,

подготовленных

в

соответствии с международными стандартами. Процесс реформирования
нормативно-правовой базы и создания специальных механизмов в области
аудита,

обеспечивающих

баланс

корпоративных,

личных

и

общегосударственных интересов, определяет необходимость рассмотрения
теоретических основ аудита, аудиторских стандартов, организации аудита,
процесса аудита финансовой отчетности. Первым серьезным шагом в развитие
аудиторской системы в России стало подписание указа Президентом
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Временные правила аудиторской деятельности в Российской Федерации,

http: //co2b.ru/enj.html

Российской Федерации 22 декабря 1993 г., в котором Президент утвердил

аттестацию на право осуществления указанной деятельности, а юридические

вступившие в силу с момента опубликования Указа 29 декабря 1993 г. В
соответствии с Временными правилами все физические лица, занимавшиеся
аудиторской деятельностью, обязаны были до 1 октября 1994 г. пройти
лица (аудиторские фирмы) и физические лица (аудиторы), занимающиеся
аудиторской деятельностью самостоятельно, — до 1 января 1995 г. получить
соответствующие лицензии. Временные правила регламентируют процедуры
лицензирования и аттестации на получение права заниматься аудиторской
деятельностью, порядок аннулирования лицензий, устанавливают санкции для
аудиторов

и

аудиторских

фирм,

допускающих

ошибки,

просчеты

и

небрежность в работе. В разделе о подготовке аудиторского заключения
сказано, что оно должно состоять из трех частей: вводной, аналитической и
итоговой. Таким образом, Временные правила, утвержденные Указом
Президента, подвели юридическую правовую основу под деятельность
аудиторов, как бы легализовали их профессиональную подготовку. До этого
работа аудиторских фирм осуществлялась лишь на основе стандартов
бухгалтерского учета, отчетности и аудита зарубежных стран, т. е. правил
ведения финансового учета и составления отчетности с целью отражения
эффективности

финансовых

решений,

принятых

за

отчетный

период

компанией, которые отражают ее положение на рынке.[2, 1-4 с.] В настоящее
время действует ФЗ № 307 от 30 декабря 2008 года “Об аудиторской
деятельности”, который изменяется и совершенствуется.
Рассмотрим, какими особенностями обладает аудит в зарубежных странах.
Большой акцент в США делается на контроль качества независимого аудита, он
проводится

на

нескольких

уровнях:

государственно-общественном,

корпоративном и общественном. Одной из стран-основателей аудита считается
Великобритания. Основываясь на вековом опыте, современный аудит в
Великобритании имеет следующие особенности. Главная цель аудита - дать
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финансовые отчеты точно и беспристрастно. Аудиторы, обычно проводят
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заключение относительно того, составлены ли директорами компаний

четырех институтов Консультативного комитета бухгалтерских органов.[6, 59-

выборочный письменный опрос дебиторов, чтобы проверить, что они
действительно существуют. Для банков в Великобритании аудит обязателен.
Квалификация аудиторов должна подтверждаться членством в одном из
68 с.] Необходимо так же, сдать экзамен на аудитора. В Канаде главным
органом, государственного финансового контроля является Управление
Генерального Аудитора. Во главе управления стоит Генеральный аудитор,
который избирается на 10 лет и является должностным лицом парламента. В
свою очередь, персонал (порядка 600 человек) Управления Генерального
аудитора оказывает содействие Генеральному аудитору при осуществлении
возложенных на него законом полномочий. Управление проводит 3 вида
аудита: финансовый, специфический и управленческий (ежегодно около 30
проверок в субъектах государственного управления). Любая проводимая
Управлением проверка длится до 18 месяцев. Италия относится к числу стран,
где сильно развито государственное регулирование аудита. Законодательство
обязывает компании издавать детализированные, подтвержденные аудиторами
финансовые

отчеты.[10,

35-40

с.]

Главной

особенностью

аудиторская

деятельность в Германии является то, что все аудиторы и аудиторские фирмы
должны быть в обязательном порядке членами Аудиторской палаты.
Аудиторский

контроль

в

Германии

осуществляется

по

нескольким

направлениям. Во-первых, аудиторский контроль предприятия в конце
финансового года. Во-вторых, специальный аудиторский контроль (в период
образования, по поручения общего собрания директоров и т. п.). В Японии
наблюдается не очень хорошее состояние аудита. Это характеризуется
неадекватностью системы независимого аудита и внутреннего контроля в
японских корпорациях уровню экономического развития. Министерство
финансов Японии оказывает слишком большое влияние на аудит, что вредит
независимости аудиторов. И даже попытки внедрить в Японию западные
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Внутренний
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модели бухгалтерского учета и аудита удались далеко не полностью.

Сравнивая нормативно-правовые акты различных зарубежных стран об

аудит

в

японских

корпорациях

не

прижился

вообще.

Правительство Китая, наоборот поддерживает рост числа дипломированных
общественных бухгалтеров и аудиторов. В стране существует более 50 тысяч
аудиторских организаций и 70 тысяч внутренних аудиторов.[3, 256 с.]
организации аудита, можно обнаружить определенное сходство в принятии
решений

по

многим

вопросам

относительно

данной

сферы

предпринимательской деятельности. К примеру, в нормативно-правовых актах
почти всех государств имеется положение о необходимости проведения аудита
годовой финансовой отчетности предприятия. Для каждой страны установлены
квалификационные требования для разрешения осуществления аудиторской
практики. В Англии, например, если лицо не является членом какого-либо
бухгалтерского

органа,

признанного

полномочным

Государственным

секретарем, оно не имеет права быть аудитором.[8, 15-32 с.] Еще одним
сходством в аудиторской деятельности зарубежных стран является право
аудиторов присутствовать и выступать на всех собраниях проверяемого
предприятия. Что касается ответственности аудиторов за рубежом: за
небрежность в работе, упущения, заведомо ложную оценку деятельности,
наряду с моральной и дисциплинарной ответственностью, иностранные
аудиторы несут материальную и даже уголовную ответственность. Еще одной
особенностью

зарубежного

аудита

является

то,

что

в

зарубежном

законодательстве дается более детальная классификация видов аудита.
Например, в законодательных актах США, выделяют такие разновидности
аудита, как внутренний, государственный аудит, управленческий и аудит
регулирующих

органов.

осуществляемую

в

Внутренний

интересах

аудит

организации

представляет

независимую

собой

деятельность

внутренних аудиторов по проверке и оценке работы организации. [4, 159-163 с.]
Подводя итог выше сказанному, стоит отметить, что Россия достигла
определенного результата в развитие аудита несмотря на то, что на
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если брать в сравнение зарубежные страны, которые можно сказать и создали
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международные стандарты аудита Россия перешла сравнительно не так давно,

конца отточен, и из-за этого Россия сталкивается с рядом проблем в этом

эти правила. Стоит сказать и о том, что в России за короткий срок была создана
фундаментальная

нормативно-правовая

база,

которая

регламентирует

аудиторскую деятельность, но в тоже время механизм регулирования не до
вопросе. Основная же проблема проведения в России аудита согласно
Международным
соответствующих

стандартом

аудита

национальных

заключается
аудиторских

не

в

отсутствии

стандартов

или

неудовлетворительном их содержании, а в необходимости создания надежного
механизма, который обеспечил бы выполнение этих стандартов теми
российскими аудиторскими организациями, которые выдают экономическим
субъектам аудиторское заключение по результатам обязательного ежегодного
аудита.
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Krechko S.A.
Assessment of the Potential of Industrial Enterprises from the viewpoint of
Resource-based View
В данной статье анализируются
текущие исследования в области оценки
потенциала промышленного предприятия
и отмечаются возможности преодоления
методических и практических проблем в
этой области посредством использования
ресурсно-ориентированного подхода.
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Необходимость

обеспечения

роста

эффективности

деятельности

промышленных предприятий обусловливает пристальное внимание к такой
категории как «потенциал», понимание которой позволяет не только оценивать
эффективность

достигнутых

совокупность

затрат

результатов,

предприятия

для

рассматривая

потенциал,

как

получения

результата

его

функционирования, но и прогнозировать будущий результат, как следствие
управления потенциалом.
Работы по исследованию теоретических проблем оценки потенциала
организации

в

российской

научной

литературе

появились

к

началу

семидесятых годов, однако новый всплеск интереса к этой проблеме можно

568

|

http: //co2b.ru/enj.html

ISSN 2414-5041

отметить в период, начиная с 2000 г. и по настоящее время. Наибольшее
количество работ по этой тематике приходится на 2006 – 2015 гг. Так, по
данным электронной библиотеки «Znanium» за период с 1970 по 2015 год в
российских

журналах

опубликовано

151067

статей,

посвященных

исследованию потенциала предприятия, из них большая часть – 88,8 %
приходится на указанные годы [2].
За этот период сложился определенный понятийный аппарат в сфере
исследований потенциала, который включает множество его определений.
Многообразие трактовок потенциала является следствием сложности и
иерархичности исследуемого понятия. Так, данный термин имеет следующие
интерпретации:

экономический,

промышленный,
технический;
развития

ресурсный,

инновационный,

компании,

производственно-экономический,

производственно-ресурсный,
научно-технический,

технический;

человеческий,

материально-

научный

потенциал

кадровый,

трудовой,

социальный, творческий, образовательный; управленческий, организационный,
стратегический,

маркетинговый;

диверсификационный;

инвестиционный,

налогово-бюджетный,

финансовый,

доходно-производящий,

сбытовой, рыночный.
Анализируя приведенный перечень, можно сделать вывод, что выделение
отдельных видов потенциала является следствием различий в определении
направленности процесса, для которого оценивается потенциал или различия в
элементах, его составляющих. Помимо многообразия аспектов потенциала
следует отметить значительное количество подходов и методов определения
потенциала.
Несмотря на выявленное многообразие в трактовках следует отметить,
что большая часть из них основана на выделении типа производственного
процесса, как основного критерия отбора активов предприятия для включения в
качестве элемента потенциала. В этом случае, элементами потенциала
предприятия являются экономические ресурсы в форме активов предприятия.
Поэтому, отмечая присутствие некоторых различий в подходах к оценке
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осуществляется на основе оценки имеющихся у предприятия ресурсов и
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потенциала, можно говорить о том, что анализ потенциала в настоящее время

продемонстрировали недостаточную информативность расчетных значений

выбранного предприятием способа их использования – производственной
технологии.
Исследования

в

сфере

конкурентоспособности

организации

потенциала, выполненных на этой основе. Формально практически идентичные
по уровню потенциала предприятия, занимая различные рыночные позиции,
имели различные показатели результативности функционирования и динамики
развития. Имеющий широкое влияние в последнее время на развитие научного
менеджмента позиционный подход позволял объяснить подобный феномен как
раз различиями во внешних условиях их функционирования. Однако
современные

инструменты

управления,

базирующиеся

на

последних

разработках инвестиционного, финансового, стратегического менеджмента
требуют

для

экономического

обоснования

всестороннего

учета

внутриорганизационных факторов.
Рост

сложности

организационного

хозяйственных

уровня,

рост

систем,

значения

повышение их
нематериальных

техникофакторов

производства и их воспроизводства не позволяет использовать для анализа
возможностей такой системы упрощенный редукционистский подход [1],
доминирующий в работах по исследованию потенциала промышленных
предприятий.
Таким образом появление новой методологической альтернативы связано
с накоплением вопросов, на которые уже не могла ответить доминирующая
школа стратегического менеджмента. Экономическая мысль выходила на
новый виток спирали: ресурсно-ориентированный подход вновь возвращался к
анализу внутренних предпосылок успешного функционирования, но уже на
современном понятийном фундаменте. Данный подход позволяет исследовать
условия

функционирования

производства

продукта

и

формирования
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ресурсов и других ключевых внутриорганизационных факторов [2].
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стабильного конкурентного преимущества, как результат взаимодействия

ресурсно-ориентированного (ресурсного) подхода как раз и состоит в том, что

В последней четверти прошлого столетия в исследованиях стала активно
идея звучать идея о наличии такого значимого элемента потенциала, как
способности организации в использовании ее ресурсов. Основная идея
источником конкурентных преимуществ организации являются создаваемые
организацией активы, способность персонала организации формировать и
поддерживать конкурентные преимущества посредством накапливаемого и
недоступного конкурентам неявного знания.
Так, с позиции ресурсно-ориентированного подхода, потенциал – это
«совокупность

материальных

и

нематериальных

активов

организации,

обеспечивающих ее конкурентные преимущества» [3], «совокупность тех
свойств и качеств предприятия, которые, …, определяют возможности и
границы его функционирования…. Вопрос о том, относится ли тот или иной
вид ресурса на предприятии к потенциалу, зависит от характера динамики
рыночной среды» [4].
Необходимость принятия решений в условиях быстро изменяющейся
хозяйственной среды обусловливает появление концепции динамических
способностей, ставшее решением, «которое дает возможность построить
аналитическую структуру ресурсно-ориентированного подхода, учитывающую
как факторы постоянства, так и изменчивости» [1]. Предприятие создает и
использует

в

обеспечивает

различных

комбинациях

сохранение

и

уникальные

развитие

компетенции,

стабильного

что

конкурентного

преимущества.
Возрастающая популярность ресурсно-ориентированного подхода к
обеспечению

эффективности

деятельности

промышленных

предприятий

сталкивается с недостаточным уровнем разработанности категориального
аппарата,

методики

анализа,

методических

управления, базирующихся на данной концепции.

приемов

и

инструментов
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необходимой для выработки управленческого воздействия с целью укрепления
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Это обусловливает актуальность уточнения методологической базы,

уникальных активов и дополняет ее вопросами необходимости постоянного

и роста промышленных предприятий. С учетом необходимости постоянной
адаптации к изменяющимся рыночным условиям введение в анализ фактора
экономической динамики еще усложняет проблему учета совокупности
организационного обновления.
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При изучении экономических явлений, процессов, обусловленных
деятельностью человека, приходится рассматривать изменение одной величины
в

зависимости

от

изменения

другой,

описывая

эти

изменения

функциональными зависимостями.
Многочисленные наблюдения и исследования показывают, что в
окружающем нас мире величины (например, цена какого-либо товара и
величина спроса на этот товар, прибыль фирмы и объем производства этой
фирмы, инфляция и безработица и т. п.) не существуют изолированно друг от
друга, а, напротив, связаны между собой определенным образом.
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экономическая

использованием математики. Математические методы стали составной частью

http: //co2b.ru/enj.html

Современная

экономической науки и практики.

методов любой экономической науки, включая экономическую теорию. Ее
использование в единстве с обстоятельным экономическим анализом и новыми
информационными

технологиями

открывает

новые

возможности

для

Рассмотрим зависимость суммарной величины у (затрат, дохода, прибыли
и т. п.) от величины x, т.е. функция f (x) характеризующая объем производства,
продаж, потребления и т. д. В большинстве случаев величина x не является
целочисленной: либо она бесконечно делима и измеряется в тоннах, литрах,
киловатт-часах и тому подобных единицах; либо измеряется в штуках, но
настолько велика, что изменение на одну штуку совершенно неощутимо
(например, часы или радиоприемники). Поэтому мы будем считать ее
величиной непрерывной и ограничим лишь условием x > 0 .
−

Среднюю величину определим как частное f ( x ) =

f ( x)
x

(1)

Изменение аргумента на величину ∆x , т. е. переход от объема x к объему
x + ∆x , вызывает изменение суммарной величины от

∆f = f ( x + ∆x) − f ( x) .Отношение

∆f
∆x

характеризует

f (x)

изменение

до

f ( x + ∆x) ,

суммарной

величины на единицу приращения величины x . Но так как мы считаем
величину x непрерывно изменяющейся, никакой «минимальной порции»
приращения не существует, и предельная величина определяется как предел:
lim

∆x → 0

∆f
= f ′( x )
∆x

(2), то есть представляет собой производную от суммарной

величины по аргументу x (с чем и связаны термины «предельные затраты»,
«предельный доход» и аналогичные).
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Рис. 1.Угол наклона к оси абсцисс кривой в точке М это угол наклона
касательной MN характеризует предельную величину f ′(x) . Угол наклона
−

радиус-вектора OM характеризует среднюю величину f (x ) .
Из графика видно, что с изменением объема х и средняя, и предельная
величины изменяются, причем характер изменения этих величин различен. В
дальнейшем среднюю величину f (x) и предельную - величину f ′(x) будем
рассматривать

как

пропорциональна

функции

аргументу,

объема
средняя

х

Когда

величина

суммарная
f ( x) = ax

величина

совпадает

с

предельной при всех значениях х. Графиком такой зависимости служит прямая,
проходящая через начало координат, а касательная к прямой сама эта прямая,
так что в рассматриваемом случае оба угловых коэффициента совпадают.

Рис. 2.а — кривая суммарной величины; б — кривая средней и предельной
величин.
Рассмотрим теперь график суммарной величины, представленный на рис.
2,а. График зависимости затрат от объема производства как правило имеет вид
выпуклой кривой и с ростом

наклон графика возрастает, так что f ′(x) -

возрастающая функция. Характер изменения средней величины иной. При
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возрастании х наклон радиус-вектора уменьшается от бесконечности до
минимального значения, достигаемого в точке L а затем вновь начинает
возрастать.
Рассмотрим условия возрастания и убывания средней величины в общем
случае. Равенство (1) позволяет представить суммарную величину в виде
−

f ( x) = x ⋅ f ( x)
−

d f ( x)
Дифференцируя это выражение, получаем f ′( x) = f ( x) + x ⋅
,
dx
−

−

−

d f ( x) f ′( x) − f ( x)
=
Откуда
dx
dx
−

d f ( x)
Так как x > 0 , знак производной
совпадает со знаком разности
dx
−

f ′( x ) − f ( x ) .

Поэтому справедлива следующая теорема об изменении средней
−

величины: если при данном значении х выполняется неравенство f ′( x ) > f ( x ) , то
х - точка возрастания средней величины f (x) ; рис. 3,а; если при данном
−

значении х выполняется неравенство f ′( x ) < f ( x ) , то х — точка убывания
−

средней величины f (x ) , рис. 3,б
Из соотношения (3) следует также условие экстремума - максимума или
минимума - средней величины. Если производная некоторой функции
непрерывна, то сама эта функция достигает экстремальных значений в тех
точках, где производная обращается в нуль. Таким образом, при непрерывном
изменении предельной величины справедливо следующее условие локального
экстремума средней величины: локальные максимумы и минимумы средних
величин расположены в тех точках, в которых выполняется равенство
−

f ′( x ) = f ( x )
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Рис. 3. Геометрическое представление условий: возрастания средней
величины (а), убывания средней величины (б).

Рис. 4. Кривая суммарной величины имеет излом в точке L. Кривая средней
величины имеет в этой точке излом, а кривая предельной величины — разрыв
(скачок).

На рис. 4 есть такая точка —•. Здесь радиус-вектор касается графика

функции, или, что то же самое, касательная проходит через начало координат.

Но предельная величина не во всех случаях изменяется непрерывно. В
некоторых точках она может изменяться скачком (рис. 4). Кривая суммарной
величины в таких точках имеет излом. Средняя величина в этих точках будет
принимать экстремальные значения, если при этом будет меняться знак
−

разности f ′( x ) − f ( x ) .
Мы подробно остановились на описании участков возрастания и
убывания средней величины, точек ее максимума и минимума, потому что эти
участки и эти точки играют существенную роль в описании поведения субъекта
на рынке. В заключение рассмотрим случай, когда объем

— целочисленная
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величина, поскольку и такие случаи могут представлять практический интерес
(примерами могут служить производство крупных генераторов, судов и т. д.).
В этом случае удобнее заменить обозначение
−

прежнему определяется равенством

f (n) =

f (n)
n

на %. Средняя величина по-

http: //co2b.ru/enj.html

Для предельной величины будем использовать обозначение

f ∗ (n)

(штрих служит символом производной и потому был бы здесь неуместен):
f ∗ (n) = f (n) − f (n − 1)

Найдем выражение для изменения средней величины при увеличении
аргумента на единицу:
−

−

f (n) − f (n − 1) =

f (n) f (n − 1) (n − 1) f (n) − nf (n − 1) nf ∗ (n) − f (n)
−
=
=
n
n −1
n(n − 1)
n(n − 1)

После деления числителя и знаменателя на % получаем выражение, аналогичное
−

f ∗ ( n) − f ( n)
равенству (3): f (n) − f (n − 1) =
n −1
−

Значениеn
−

−

f ( n) ≤ f ( n − 1)

−

соответствуетминимуму
−

среднейвеличины(локальному),

если

−

и f ( n ) ≤ f ( n + 1)

Условие минимума в отличие от (4) будет представлять собой системудвух
неравенств,одно из которыхследуетиз(5) непосредственно, а другое — после
замены n на n

1:

−

f ∗ (n) ≤ f (n);

−
 f ∗ (n + 1) ≥ f (n + 1).

Условие максимума средней величины получается изменением знаков
неравенств в системе (6) на противоположные.
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Россия вступила в ВТО и все большее количество сельхозпроизводителей
стали

высказывать

опасения,

что

импортная

продукция

западных

производителей подорвет продовольственную безопасность России [2]. А с
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данный момент «устойчиво стоят на ногах», многие из них могут стать
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учетом того, что не все российские сельскохозяйственные предприятия на

2013 начале 2014 гг. и трагические события ему сопутствующие, привели к

убыточными

из-за

низкой

рентабельности

и

трудного

положения,

наступившего из-за резких перепадов в экономике страны [3].
Но, что называется, не худа без добра, кризис власти на Украине в конце
референдуму в Крыму и его вступлению в состав России. Гарант демократии в
мире (США) и их сателлиты по блоку НАТО ввели экономические санкции
против России. В августе 2014 года, российским руководством было принято
решение о ведении ответных мер к странам, поддержавшим введение санкций в
отношении России. В заградительный список попали: мясные и молочные
продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи [5].
Теперь проанализируем, как складывалась ситуация с импортом после
введения Россией ответных мер. Согласно данным Федеральной Таможенной
Службы РФ, импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию с января по
август 2015-го года снизился в сравнении за аналогичный период 2014 г. на
39% и составил приблизительно 103 млрд. 922,5 млн. долл.
Взятый правительством курс на импортозамещение должен был привести
к росту производства во многих отраслях, в том числе и в сельском хозяйстве.
Начнем с мяса. В начале года экс-министр сельского хозяйства Николай
Федоров в одном из интервью заявил, что импорт мяса с момента введения
продовольственных санкций сократился на 670 000 т. Отечественные
производители компенсировали 60% этого дефицита, в основном это касалось
свинины и мяса птицы [6].
С говядиной ситуация не такая радужная, как заявлял Николай Федоров:
"Из-за эмбарго в годовом исчислении у нас отпало 59 тыс. тонн импортного
мяса крупного рогатого скота, но российские производители компенсировали
этот выпавший объем уже с лихвой и в 2014, и в 2015 году", - сказал он [7].
Однако остаток компенсируется за счет импорта из «несанкционных» стран
Латинской Америки и Белоруссии.
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На

рыбопромышленников составил 2 млн 809,2 тыс. т., что на 229,5 тыс. тонн, или
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Рыба.

до 934,2 тыс. тонн [9].

на 8,9% выше уровня прошлого года [8]. Напомним, что за I полугодие 2015 г.
объём импорта рыбной продукции в Россию снизился на 41% в сравнении с
аналогичным периодом 2014 г. до 259,4 тыс. тонн, экспорт сократился на 2,2%
Учитывая, что около 70% улова рыбы происходит на Дальнем Востоке
здесь особо остро стоит вопрос о транспортировке продукции в центральную
Россию. Из-за высоких тарифов РЖД удорожание продукции составляет
приблизительно 30%.
Молочные продукты. За 2014 год произведено 30790,9 тыс. тонн молока,
за 1 первое полугодие 2015 г. - 15150 тыс. тонн (для сравнения за 2013 год 30528,8 тыс. тонн).
Фрукты. До введения ответных санкций основным поставщиком на
нашем рынке была Польша. Она поставляла до 55% продукции на российский
рынок (в пиковый 2013 г. было поставлено свыше700 тонн яблок). Однако в
связи с запретом Россельхознадзора, ввоз практически всех видов овощей и
фруктов из Польши и ряда других стран импортеров подержавших санкции
против России был прекращен.
Ведущими поставщиками стали Турция и Белоруссия: увеличение
поставок яблок в Россию за первый квартал 2015 г. из Белоруссии до 43 тыс. т,
Бразилии до 21,3 тыс. т, Марокко - 10,1 тыс. т и Турции - 10,2 тыс. т.
[10].Однако после известных трагических событий на сирийско-турецкой
границе, связанных с гибелью пилота су-24 ВКС РФ, выход Турции на
российский рынок закрыт надолго.
Однако импортозамещение в данном секторе рынка сводится к простой
смене зарубежных поставщиков. Почему же отечественный производитель
слабо представлен на полках ритэйлеров?
Торговым сетям требуется товар с хорошими внешними показателями. То
есть оболочка превалирует над содержанием. А то, что зарубежные поставщики

581

|

http: //co2b.ru/enj.html

ISSN 2414-5041

достигают этого, путем химической обработки продукта и такая обработка не
идет на пользу здоровья потребителей, ритейлеров не волнует.
С учетом того, что зависимость страны от импорта является вопросом
экономической

безопасности,

осуществить

импортозамещение

поможет

комплекс мер по информационному обеспечению экономической безопасности
Российской Федерации.
Сюда можно отнести масштабную, пролонгированную информационноразъяснительную компанию в СМИ:

•

Научно-популярные статьи в периодических изданиях;

•

Программы на телевидении «Контрольная закупка» 1 канал,

«История всероссийского обмана» НТВ и др.

•

Интервью видных политиков и представителей научных кругов.

•

Мощная рекламная компания.

Только изменив мотивацию выбора потребителя, можно переломить
ситуацию с превалированием импортной продукции на полках наших
магазинов.
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Взаимодействие валютных курсов и уровня экономического развития
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Interplay of the exchange rates and the level of economic development
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Курс национальной валюты играет важную роль в экономике страны. Его
изменения

оказывают

влияние

на

все

сферы

общественной

жизни.

Экономический рост и цена на иностранную валюту тесно взаимосвязаны, так
как все экономические показатели и валютные курсы взаимосвязаны.
Валютные котировки находятся в постоянном движении, которое
обусловлено влиянием ряда факторов. Валютные курсы и экономический рост
взаимосвязаны и обусловлены рядом фактором. Все они могут быть разделены
на четыре группы:
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Финансовые факторы. К ним относятся ставка рефинансирования, а

также уровень инфляции. Снижение ставки рефинансирования Центральным
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1)

жизни населения, но негативно сказывается на национальной валюте, так как

Банком приводит к тому, что возрастает количество потребительских кредитов,
увеличивается количество средств, находящихся в обращении, и, как следствие,
увеличивается потребление товаров и услуг в стране. Это повышает уровень
предложение денег по более низкой цене ведет к обесцениванию национальной
единицы по сравнению с иностранными валютами. Аналогично, при высокой
ставке процента уменьшается потребление товаров и услуг, что приводит к
снижению уровня жизни населения страны. Однако, такие изменения
положительно влияют на стоимость национальной валюты, т.к. люди стремятся
получить выгодный процент по своим вкладам в банки, сохраняя свои
сбережения именно там. [1] Так какой уровень процентной ставки является
оптимальным? Ответ сложен и неоднозначен, до сих пор не существует
единого

ответа

на

этот

вопрос.

На

мой

взгляд,

уровень

ставки

рефинансирования должен быть немного выше инфляционного уровня, дабы
стимулировать рост национальный валюты при этом, не оказывая негативного
воздействия на уровень жизни населения.
2)

Общеэкономические факторы. К ним относятся такие показатели,

как внутренний валовый продукт (ВВП), уровень занятости и безработицы в
стране,

доходность

капитала,

индекс

потребительских

цен,

индекс

промышленных цен, склонность к потреблению и сбережению, заработная
плата и другие. Как эти факторы влияют на валюту – очевидно. Чем выше
показатели факторов, которые положительно влияют на экономику страны
(ВВП, уровень занятости, доходность капитала, заработанная плата и т.п.) и
ниже показатели факторов, негативно влияющих на экономику (уровень
безработицы, индексы промышленный и потребительских цен и т.п.), тем выше
стоимость денежной единицы. К данной группе также относятся сопредельные
рынки, т.е. рынок государственных казначейских обязательств, нефтяной
рынок и рынок драгоценных металлов. Чем выше цены на предлагаемые
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государств-экспортеров, работающих на данных рынках.

http: //co2b.ru/enj.html

сопредельными рынками товары, тем выше стоимость национальных валют

экспорта (разницей между экспортом и импортом). Таким образом, чем выше

Как известно, экономический рост, выраженный через внутренний
валовый продукт, представляет собой сумму нескольких слагаемых, а именно:
потребительских расходов, инвестиций, государственных расходов и чистого
каждый из данных слагаемых, тем выше ВВП, и, следовательно, выше уровень
экономического роста. Так как экспорт и стоимость национальной валюты
находятся в обратной зависимости, мы можем с уверенностью заявить, что чем
слабее национальная валюта, тем выше уровень чистого экспорта и,
соответственно, уровень ВВП. То есть, чем сильнее денежная единица
государства, тем меньше чистый экспорт, который в свою очередь, оказывает
негативное влияние на экономический рост в данном государстве.
3)

Политические факторы. Очевидно, что при нестабильности в стране

начинается колебание стоимости национальной денежной единицы. Войны,
террористически акты, отношения с другими государствами, революции,
народные движения внутри страны, выборы главы государства – все

это

оказывает влияние на валюту. В моменты неопределенности и политических
конфликтов происходит девальвация.
4)

Природные катаклизмы. В периоды природных бедствий и

катастроф валютная единица страны может упасть до минимума. [2]
Как всем известно, в период кризиса с декабря 2014 года по январь 2016
года рубль упал в 2,5 раза. Что вызвало такое сильное падение национальной
валюты?
Во-первых, одной из наиболее важных причин падения рубля, является
политический фактор, а именно санкции, введенные в отношении России
иностранными государствами. Санкции были введены вследствие аннексии
России на территорию Восточной Украины, а также введения Крыма в состав
России. В ответ на санкции в России ввели «антисакции». Принятые меры с
обеих сторон заключаются, прежде всего, в запрете экономических отношений
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для зарубежных государств, внешнеторговые отношения. То есть мы видим
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между странами. Таким образом, нарушились важные, как для России, так и

Стоимость рубля зависит от цены нефти за баррель, так как экспорт

связь политических и общеэкономических факторов. В 2014 году экспорт
снизился на 6%, а за январь-июль 2015 г. – экспорт России упал на 30,6% по
сравнению с соответствующим периодом 2014 г.
нефти составляет наиболее прибыльную часть бюджета РФ. В настоящее время
Министерство финансов делает все возможное, чтобы изменить уровень
привязанность экономики страны к стоимости нефти. На рисунке 1 видно, что
цена за баррель и цена на доллар обратно пропорциональны: чем ниже цена на
нефть за баррель, тем выше стоимость доллара.
Безработица в нашей стране возрастает. В 2014 г. она увеличилась на
5,6%, а в 2015 г., по предварительным данным, – на 5,4%. При этом, уровень
реальной заработной платы в 2014 году увеличился всего на 1,4%, а в 2015 –
сократился на 7% (по предварительным данным).
120
100
80
60

цена нефти
USD(RUB

40
20
0

Рис. 1. Взаимодействие цен на нефть и доллар

Стабильность национальной валюты напрямую влияет на уровень
внешних и внутренних инвестиций в данной стране. Для того, чтобы экономика
развивалась, нужны высокие инвестиции. Для их привлечения необходимы:
благоприятная

политическая

обстановка,

прозрачное

ведение

бизнеса,
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национальной валюты. В обратной ситуации очень велики риски оттока
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стабильность национальной денежной единицы, контроль над стоимость

Отток капитала из России составил более 150 млрд. долларов США по

капитала. При нестабильности в экономике многие инвесторы (в частности те,
кто вкладывает деньги в ценные бумаги), стараются скорее избавиться от своих
инвестиций.
оценкам Банка России в 2014 году и более 80 млрд. – в 2015 году. По прогнозам
специалистов, оттоки капитала в 2016 г. составят примерно 55 млрд. долларов.
Девальвация курса национальной валюты оказывает прямое негативное
влияние на уровень инфляции в стране. Чем слабее валюта, тем выше
инфляция. Это обусловлено влиянием, в больше степени, импортной инфляции
(как нам известно, импорт и уровень национальной валюты находятся в прямой
взаимозависимости). Также инфляция обусловлена тем, что уровень заработной
платы и других выплат не индексируется в соответствии с изменениями в
экономике, и реальный доход людей становится ниже.
Уровень инфляции в стране возрастает. Россия перешла на стадию
галопирующей инфляции. В 2014 г. уровень инфляции составил 11,6%, в 2015
году – 12,71%. В таблице 1 приведены данные об уровне месячной и годовой
инфляции в России за 2014-2015 гг.
Таблица 3

Индексы потребительских цен 2014-2015 гг., %
2014

2015

К концу предыдущего месяца
Январь

100,6

103,85

Февраль

100,7

102,22

Март

101,0

101,21

Апрель

100,9

100,46

Май

100,9

100,35

Июнь

100,6

100,19

Июль

100,5

100,80

Август

100,2

100,35
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Сентябрь

100,7

100,57

Октябрь

100,8

100,74

Ноябрь

101,3

100,75

Декабрь

102,6

100,77

К декабрю предыдущего года
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Декабрь

106,5

112,71

Прогнозы Правительства РФ на экономическое положение в 2016 году
являются оптимистичными: экономика стабилизируется к концу 2016, и рост
ВВП составит 2,3%.
До недавнего времени Министерство финансов высказывало мнение, что
«кризис миновал, и России пора привыкать жить в новых условиях». Однако,
после очередного падения цен на нефть в январе 2016 г. позиция министерства
изменилась, и было выдвинуто новое предположение, согласно которому
кризис в России отступит к 2018 году. Проект бюджета-2016 был составлен
исходя из предположения, что цена нефти составит 50 долларов США за
баррель, а среднегодовой курс за доллар составит 63,3 рубля за доллар. Хотя,
по словам А.Г.Силуанова в первой половине 2016 г. не стоит ожидать цены на
нефть выше $40. Прогнозируемый уровень инфляции в первой половине 2016г.
будет находиться на уровне 6%, а инфляция за весь 2016 г. по оптимистичным
прогнозам может составить 4%. Согласно составленному проекту дефицит
бюджета составит 2 трлн. 360,2 млрд. рублей, или 3% ВВП. Резервный фонд
2015 г. будет по большей части израсходован на покрытие бюджетного
дефицита в 2016 г. При этом, по словам А.Г.Силуанов и Т.Г.Нестеренко, если
цены на нефть и валютный курс будут ниже запланированного уровня,
резервный фонд может быть полностью израсходован в 2018 г. [3]
Мнения экспертов менее оптимистичны: рост ВВП в 2016 г. будет
большим

достижением

для

российской

экономики,

однако,

возможно

продолжение рецессии, но кризис может отступить в связи с тем, что к концу
2016 г. санкции, принятые в отношении России будут отменены. По мнению
многих экспертов, если цена на нефть опуститься ниже 16 долларов за баррель,
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интервенции иностранной валюты. Необходимо заметить, что это последний
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а цена доллара превысит 90 рублей, необходимо будет провести политику

и безработица.

шаг в процессе регулирования курса валюты.
Таким образом, основными факторами, препятствующими стабилизации
экономики России, выступают: санкции, низкие цены на нефть, отток капитала
Страна может выйти из кризиса, если будут предприняты серьезные
структурные

реформы,

направленные

на

повышение

эффективности

использования бюджета и производительности труда.
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Международные стандарты финансовой отчетности - это свод правил,
методов,

терминов

и

процедур

высокопрофессиональными

бухгалтерского

международными

учета,

разработанных

организациями

и

носящих

рекомендательный характер. Два последних десятилетия отмечены усилением
внимания к проблеме международной унификации бухгалтерского учета.
Развитие бизнеса, сопровождающееся возрастанием роли международной
интеграции в сфере экономики, предъявляет определенные требования к
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единообразию и понятности применяемых в разных странах принципов

контактов с зарубежными инвесторами на уровне организаций (предприятий),

условий инвестирования и капитализации заработанных средств и т. п. Именно
с этой проблемой столкнулись наши специалисты в области бухгалтерского
учета при переходе страны к рыночной экономике и установлению деловых
акционерных обществ и т. п.
Проблема несоответствия моделей бухгалтерского учета не является
уникальной, присущей только России. Она носит глобальный характер. В
процессе работы составителей и пользователей финансовых отчетов во всем
мире возникает проблема унификации бухгалтерского учета.
Необходимость составления отчетности по МСФО вызвана объективными
причинами. Это позволит участвовать в конкурентной борьбе за иностранные
инвестиции, а также повысить качество отчетности для отечественных
пользователей в результате ее прозрачности и сопоставимости.
Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской
Федерации на среднесрочную перспективу, разработанная по решению
Правительства
формируемой

РФ,
в

направлена

бухгалтерском

на

повышение

учете

и

качества

отчетности,

информации,

и

обеспечение

гарантированного доступа к ней заинтересованным пользователям.
МСФО представляют собой полную и концептуально устойчивую систему
стандартов

финансовой

отчетности,

удовлетворяющую

требованиям

международных деловых кругов. Глобализация финансовых рынков требует
единых стандартов в области учета и отчетности. Это позволит снизить цену
капитала, если инвестор стремится к его привлечению на различных рынках.
Завышенная цена капитала в некоторой степени является платой за
неопределенность

данных

финансовой

отчетности,

а

низкий

уровень

инвестиций может быть обусловлен недоверием к представляемой отчетной
информации.
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В настоящее время многие страны используют МСФО в качестве
национальных

стандартов,

другие

страны

разрабатывают

национальные

стандарты на основе МСФО. В последнее время отмечается рост числа
использующих МСФО в своей практике европейских компаний, руководство
которых считает свой уровень знания МСФО достаточно высоким.
Все большую роль в регулировании бухгалтерского учета и отчетности в
настоящее время играют международные профессиональные организации. Наиболее
авторитетными международными организациями в области бухгалтерского учета
являются Международная федерация бухгалтеров, объединяющая в своих рядах 156
профессиональных организаций из 114 стран, и Совет по международным
стандартам финансовой отчетности, созданный решением Международного
конгресса бухгалтеров. Совет по международным стандартам финансовой
отчетности — независимый орган, целью которого является унификация
принципов бухгалтерского учета, используемых компаниями во всем мире для
составления финансовой отчетности. Этот Совет объединяет профессиональные
организации более 100 стран. Обе названные организации тесно сотрудничают,
но первая занимается разработкой стандартов по аудиту, а вторая — разработкой
стандартов финансовой отчетности.
Одной из наиболее актуальных проблем является сопоставимость и
достоверность отчетных данных о деятельности компаний, что обусловливается
интернационализацией хозяйственных связей, возросшими информационными
потребностями и возможностями государств и отдельных фирм. Несмотря на
широкомасштабные интеграционные процессы в области бухгалтерского учета
и позитивное отношение к принятию МСФО со стороны международных и
национальных

профессиональных

организаций,

фондовых

бирж,

транснациональных корпораций еще сохраняются существенные различия в
методологии и технологии бухгалтерского учета в различных странах,
объясняемые национальными, историческими, культурными традициями и
особенностями.
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Международные бухгалтерские стандарты – это цельная, подвижная,

применение международных стандартов в условиях экономической интеграции

различных

условиях.

Ясно,

что

особенно

целесообразным

станет

их

применение на стыке различных национальных систем учета, т.е. на
многонациональных предприятиях. Кроме того, как показывает опыт,
является

просто

насущной

потребностью.

И,

наконец,

изучение,

и

использование международных бухгалтерских стандартов будет полезным для
стран, где отсутствуют или слабо развиты национальные системы учета. Хотя
при этом необходимо отметить, что применение международных бухгалтерских
стандартов

требует

наличия

в

стране

образованных

и

высококвалифицированных бухгалтеров-профессионалов; следовательно, и
соответствующей системы их подготовки и координации их деятельности через
независимую профессиональную международную организацию.
При этом Международные стандарты учета позволяют не только сократить
расходы компаний по подготовке своей отчетности, особенно в условиях
консолидации финансовой отчетности предприятий, работающих в разных
странах, но и снизить затраты по привлечению капитала. Известно, что
рыночная

цена

капитала

определяется

двумя

основными

факторами:

перспективной отдачей и рисками. Некоторые из рисков действительно
характерны для деятельности самих компаний, однако есть и такие, которые
вызваны недостатком информации, отсутствием точных сведений об отдаче
капиталовложений. Одной из причин информационной недостаточности
является отсутствие стандартизированной финансовой отчетности, которая,
сохраняя капитал, фактически приумножает его. Это объясняется тем, что
инвесторы согласны получать чуть более низкие доходы, зная, что большая
открытость информации снижает их риски.
Таким образом, внедрение международных стандартов финансовой
отчетности является одним из факторов национальной безопасности России.
Процесс унификации систем бухгалтерского учета в России заключается в
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обеспечении прозрачности отчетности и отражении реальной экономической
ситуации в компании, что позволит пользователям отчетности принимать
правильные экономические решения. Однако любые изменения системы учета
являются дорогостоящими и требуют больших временных затрат, в связи с чем
должны

быть

очевидны

сопоставимые

экономические

выгоды

такой

унификации. Внедрение МСФО в России вызвало корректировку национальных
учетных норм и правил. Хотя это требует значительных усилий и средств,
улучшение качества представляемой отчетной информации приведет к экономии
ресурсов, устранению двойной нагрузки на компании, которые сейчас вынуждены
составлять отчетность в системе национальных стандартов и МСФО, будет
способствовать принятию более эффективных управленческих решений.
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Инновационная деятельность в условиях рыночной экономики играет
немаловажную
конструкторских

роль.

Проведение

работ

научно-исследовательских,

(НИОКР)

является

поддерживающим конкурентоспособность организации.

главным

опытно

–

фактором,
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Согласно закону

«О науке и государственной научно-технической

политике» № 127-ФЗ от 23 августа 1996 г.

научно-исследовательская

деятельность направлена на получение и применение новых знаний. К НИОКР
относятся фундаментальные и прикладные научные исследования, научнотехническая деятельность, а также экспериментальные разработки [2].
Согласно статье 769 Гражданского кодекса в НИОКР выделяется два
направления:
−

научно-исследовательские

работы,

обусловленные

техническим

− опытно-конструкторские и технологические работы

разработки

заданием;
образца нового изделия, конструкторской документации на него или новой
технологии [1].
В зависимости от полученных результатов для учета применяются два
бухгалтерских стандарта: ПБУ 14/2008 «Учет нематериальных активов» и ПБУ
17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы».
Если организация получила на результаты НИОКР исключительные
права (патент), то они относятся к нематериальным активам и учитываются в
соответствии с ПБУ 14/2007 [3]. В этом случае НИОКР принимаются к
бухгалтерскому учету по фактической стоимости, определенной по состоянию
на дату принятия к учету, погашаемой посредством начисления амортизации в
течение срока полезного использования одним из трех способов (линейным,
уменьшаемого остатка, пропорционально объему продукции).
Если работы не дали положительного результата, не закончены,

не

оформлены, расходы на НИОКР не относятся к нематериальным активам и
учитываются в соответствии с требованиями ПБУ 17/02, устанавливающим
правила формирования в бухгалтерском учете информации о расходах,
связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ [4].
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Требования ПБУ 17/02 не применяется к незаконченным работам и к
работам, результаты которых учитываются в бухгалтерском учете в качестве
нематериальных активов.
Эти расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих
условий:
− сумма расхода может быть определена и подтверждена;
− имеется документальное подтверждение (акт приемки выполненных
работ и т.п.);
−

использование

результатов

работ

для

производственных

или

управленческих нужд приведет к получению будущих экономических выгод;
− использование результатов может быть продемонстрировано.
Если хотя бы одно из условий не выполняется, расходы организации,
связанные с выполнением работ, признаются прочими расходами отчетного
периода.
Срок

списания

расходов

по

НИОКР

организация

определяет

самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования полученных
результатов

работ,

в

течение

которого

организация

может

получать

экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. При этом срок полезного
использования не может превышать срок деятельности организации. Способ
списания расходов может быть линейным или пропорционально объему
продукции (работ, услуг).
При досрочном прекращении использования результатов работ НИОКР
сумма, не отнесенная на расходы, подлежит списанию на прочие расходы
отчетного периода на дату принятия решения о прекращении использования
результатов данной работы [5].
В бухгалтерском учете расходы, связанные с выполнением НИОКР,
первоначально учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»
субсчет «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ».
По окончании работ расходы со счета 08 списываются в дебет счетов:
04

«Нематериальные

исключительные

права

активы»,

(патент),

то

если
в

на

НИОКР

соответствии

с

ПБУ

получены
14/2007
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соответствующие расходы образуют первоначальную стоимость объекта
нематериального актива;
04 «Нематериальные активы» субсчет «результаты НИОКР», если не
получены исключительные права (патент);
20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство, 25
«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» − при
разработке новых конструкторских моделей и образцов;
91-2 «Прочие расходы» − при отрицательном результате НИОКР;
97 «Расходы будущих периодов» − по ряду расходов, относящихся к
будущим отчетным периодам (например, расходы на освоение природных
ресурсов, разовый (паушальный) платеж за право пользования результатами
интеллектуальной деятельности для собственных разработок).
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В литературе нет однозначного понятия неторгового оборота. Для целей
таможенного дела неторговый оборот можно определить как измеряемый в
денежном выражении объем ввоза и вывоза товаров и транспортных средств,
предназначенных

для

личных,

не

связанных

с

осуществлением

предпринимательской деятельности, нужд физических лиц.
Таможенное декларирование и таможенный контроль в отношении
товаров, перемещаемых физическими лицами автомобильным транспортом
через таможенную границу Таможенного союза в сопровождаемом багаже, в
регионе деятельности Курской таможни осуществляется в следующих пунктах
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пропуска: МАПП «Суджа», МАПП «Крупец», ДАПП «Теткино».
Анализ совершения таможенных операций в отношении товаров,
перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного
союза в регионе деятельности Курской таможни, показывает, что в период с
01.01.2013 по 31.12.2014 гг. происходило снижение количества физических лиц
и легковых транспортных средств, пересекающих таможенную границу
Таможенного союза через МАПП Крупец. В целом, неторговый оборот в
2014году сократился на 67%. (рисунок 1-2)

Рисунок 1 Динамика изменения количества физических лиц и легковых
транспортных средств, пересекавших государственную границу РФ через
МАПП Крупец (01.01.2013 - 31.12.2014 гг.)

Рисунок 2 Динамика изменения количества физических лиц и легковых
транспортных средств, пересекавших государственную границу РФ через
МАПП Суджа (01.01.2013 - 31.12.2014 гг.)
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В

зоне деятельности Курской таможни на 39.2%: количество проследовавших из

границу Таможенного союза через МАПП Суджа.
В 2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдалось снижение
количества физических лиц, перемещающихся через таможенную границу ТС в
РФ снизилось на 40.7 %, проследовавших в РФ – на 37.7% .
Снижение объема неторгового оборота связано, в первую очередь, со
сложившейся политической и экономической ситуацией на Украине.
В ходе осуществления таможенного контроля товаров, перемещаемых
физическими лицами в сопровождаемом багаже через таможенную границу
Таможенного союза в вышеуказанный период, проведен ряд мероприятий,
направленных на обеспечение усиления контроля за ввозом физическими
лицами товаров в сопровождаемом багаже. С целью выявления и пресечения
нарушений положений законодательства Таможенного союза (в т.ч. выявления
товаров, не предназначенных для личных нужд) на таможенных постах
Курской таможни проводится устный опрос
заполненных

ими,

пассажирских

физических лиц, проверка,

таможенных

деклараций,

а

также

осуществляется контроль в отношении товаров, перемещаемых физическими
лицами без подачи пассажирской таможенной декларации.
В

результате

таможенного

контроля

товаров,

перемещаемыми

физическими лицами в сопровождаемом багаже, должностными лицами
таможенных постов Курской таможни был выявлен ряд коммерческих партий
товаров,

ввозимых

на

таможенную

территорию

Таможенного

союза

физическими лицами под видом товаров для личного пользования.
Основная номенклатура товаров, входящих в состав коммерческих
партий: алкогольная продукция, запасные части к авто-мототранспортным
средствам, одежда, печатная продукция, рекламная продукция, ткани, продукты
питания.
В 2014 году выявлено 47 коммерческих партий товаров, общим весом
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2093,70 кг, в том числе в разрезе таможенных постов, с разбивкой по месяцам.
Основная номенклатура товаров, входящих в состав коммерческих
партий: алкогольная продукция, запасные части к мототранспортным средствам
и мотоблокам, текстиль, одежда, печатная продукция.
В 2014 году почти вдвое снизилось количество транспортных средств,
ввозимых физическими лицами для личного пользования.
Сумма таможенных платежей, уплаченных физическими лицами, при
перемещении товаров через таможенную границу ТС В 2013 году составила –
157 184 249,03 руб., в 2014 году – 85 422 609,62 руб.
Нарушение физическим лицом обязанностей по соблюдению порядка,
установленного Соглашением между Республикой Беларусь, Республикой
Казахстан и Российской Федерацией «О порядке перемещения физическими
лицами товаров для личного пользования через таможенную границу
Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их
выпуском»

образует

событие

административного

правонарушения,

ответственность за которое предусмотрена частью 1 ст. 16.2 КоАП РФ. При
этом

предметом

административного

правонарушения

является

весь

незадекларированный товар.
Так в регионе деятельности Курской таможни по статье 16.2 КоАП РФ
было возбуждено 43 дела в 2013г. и 62 – в 2014 г.
Основная номенклатура в 2013г.: ткань; алкогольные напитки; моторы –
редукторы: зеркала; каталоги цветные иллюстрированные; косметические
средства «Фаберлик»; запасные части для мопедов; триммеров, женские платья;
рекламная продукция цветовой гаммы красок [3, 220 с.].
Основная номенклатура в 2014г.: журналы в твердом переплете;
поддужный колокольчик конца XIX века; велосипедные запчасти, и запчасти к
мотоблоку; застежки молнии; полиэтиленовые пакеты желтого цвета, журналы
(каталоги); респираторы; спортивная одежда; рис; алкогольные напитки; вода
фруктовая и газированная; резаки для вырубки заготовок.
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По статье 16.3 КоАП РФ возбуждено 33 дела в 2013г. и 36 дел – в 2014г.

В части нарушения уголовного законодательства РФ в 2014 году было

продукция, то в 2014г. - патроны травматического действия; пистолеты
травматические;

пневматические

винтовки

пружинно-поршневого

типа;

алкогольные напитки, жевательный табак «насвай».
возбуждено четыре уголовных дела, три из которых по ч.1 ст.194 УК РФ:
уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или
физического лица, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в
размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на
тот же срок [2, 89 с.].
В 2013 году было возбуждено восемь уголовных дел, четыре из них по
ч.1 ст. 229.1 УК РФ: контрабанда наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей,
содержащих

наркотические

средства,

психотропные

вещества

или

их

прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным
контролем и используемых для изготовления наркотических средств или
психотропных веществ – наказывается лишением свободы на срок от трех до
семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без
такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового [1,
243 с.].
В целом, можно отметить, что после продолжительного роста с 2009 года
отмечается уменьшение количества физических лиц и легковых транспортных
средств, пересекавших государственную границу РФ. Это связано, прежде
всего, с политической и экономической ситуацией на Украине, поскольку все
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деятельности Курской таможни, располагаются на границе с Украиной.
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пункты пропуска через таможенную границу, находящиеся в регионе

Молодой ученый. - 2015. - №18. - С. 242-245.
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Теория

человеческого

капитала

как

самостоятельное

научное

направление возникла в западной экономической мысли во второй половине
XX века. Российская экономическая наука вносит значительный вклад в
развитие теории человеческого капитала, путем разработки новых подходов к
вопросам

исследования

человеческого

капитала

и

процессов

его

воспроизводства.
В СССР большое внимание уделялось совершенствованию качества
трудовых ресурсов, что способствовало обеспечению высокого уровня общего
и специального образования населения. Советскими учеными человеческий
капитал рассматривался с позиции марксистского подхода и исследовался в
процессе анализа производительного капитала. Вместо понятия «человеческий
капитал» использовались термины «фонд образования», «образовательный
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потенциал», «демографические инвестиции» и т.д. Человек определялся «… не
средством, а целью социалистического общественного производства…» [1, 71 с.]
Российские ученые разработку теории человеческого капитала начали в
постсоветский период. Взгляды западных экономистов оказали влияние на
развитие экономической мысли в России. Свой вклад в данную теорию сделали
отечественные ученые, усовершенствовав теорию человеческого капитала.
Теоретические

позиции

российских

ученых

отличает

более

четкое

разграничение сущности, содержания, форм или видов, условий формирования,
воспроизводства и накопления человеческого капитала.
В 1993-1994 гг. были опубликованы обзоры научной деятельности Г.С.
Беккера и переведены его научные работы, в том числе и Нобелевская лекция.
В 1993 г. Р.И. Капелюшников, И.М. Албегова, Т.Г. Леонова, Р.Г. Емцов,
П.

Найт

опубликовали

статью,

посвященную

проблеме

реабилитации

человеческого капитала в России [3, 5 с.].
Проблемам состояния человеческого капитала, вопросам его сохранения,
накопления,

эффективности

использования

Добрынина,

С.А.

Е.А.

Дятлова,

посвящены

Цыреновой,

Ю.А.

работы

Корчагина,

А.И.
Р.И.

Капелюшникова, Критского М.М., Корицкого А.В., Подберезкин А.И. и др. [6,
73 с.].
С.А. Дятлов выделил несколько этапов оборота человеческого капитала:
микроциклы,

локальные

циклы

и

макроциклы.

Работы

С.А.Дятлова

способствовали популяризации неоклассической концепции инвестиций в
человеческий капитал. Он дополнил и модернизировал неоклассические
теоретические предпосылки в соответствии с условиями транзитивной
экономики России, обосновал необходимость реформирования парадигмы
общественной жизнедеятельности через призму идей теории человеческого
капитала.
С.А.Дятловым совместно с А.Н.Добрыниным предложено полное и
универсальное
экономической

определение
науке.

Они

человеческого
определяют

капитала

в

человеческий

отечественной
капитал

как

607

|

ISSN 2414-5041

здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно

http: //co2b.ru/enj.html

«сформированный, в результате инвестиций, и накопленный человеком запас

развивает «информационный подход» к оценке человеческого капитала,

используют

в

той

или

иной

сфере

общественного

воспроизводства,

содействуют росту производительности труда и производства и, тем самым,
влияют на рост доходов (заработков) данного человека» [2, 10 с.]. С.А.Дятлов
выходящий за рамки неоклассической методологии инвестиционного процесса.
Исследования Л.С. Шаховской посвящены анализу антропологических и
социально-экономических

характеристик

человеческого

капитала.

Она

отмечает, что «человеческий капитал – это сам человек-работник, субъект
хозяйствования, его способность к труду, то есть трудовой ресурс, при
определенных условиях выступающий как капитал для его нанимателя» [12, 33 с.].
Нуриев Р.М. включает в содержание человеческого капитала понятия
«мотивация», «энергия», «экономические блага». Он определяет человеческий
капитал как «совокупность всех производительных сил человека, то есть
знания, умения, навыки, мотивации и энергия, используемые для производства
экономических благ» [7, 144 с.].
Корицкий А.В. разработал методы макроэкономического исследования
влияния качества человеческого капитала на экономические процессы, доказал
положительное влияние накопления человеческого капитала на рост объёмов
производства, доходов населения и государства, занятость населения, объёмы
иностранных инвестиций и инновационные процессы в экономике, а также дал
теоретическую интерпретацию механизмов этого влияния [4, 112 с.].
М.М.

Критский,

одним

из

первых

осуществивших

позитивное

исследование категории «человеческий капитал», определил ее «как всеобще
конкретную

форму

человеческой

жизнедеятельности,

ассимилирующую

предшествующие формы потребительную и производительную, адекватные
эпохам присваивающего и производящего хозяйства, и осуществляющуюся как
итог исторического движения человеческого общества к его современному
состоянию» [5, 17 с.].
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Взгляды М.Критского развиваются в работах Л.Г. Симкиной. Он

– определенный нами как основанная на экономии времени обогащение

исторически

последовательные

формы

обогащения

жизнедеятельности как в потреблении, так и в производстве. Источником и
формой

обогащения

в

жизнедеятельности

человека

выступает

интеллектуальная деятельность. «Человеческий капитал, – пишет Л.Г. Симкина
жизнедеятельности
инновационной

является

экономической

основным

отношением

системы.

Поскольку

современной

интеллектуальная

деятельность выступает источником увеличения потребления, поскольку ее
расширенное

воспроизводство

является

воспроизводством

основного

экономического отношения – человеческого капитала, как самообогащение
жизнедеятельности» [9, 48 с.]. Раскрытие абсолютной и относительной форм
обогащения

жизнедеятельности

через

возвышение

потребностей

и

способностей, позволяет Л.Г. Симкиной определить исторически конкретную
форму человеческого капитала: «производительная форма человеческого
капитала выступает как органическое единство двух составных частей –
непосредственного труда и интеллектуальной деятельности. Эти части могут
выступать либо как функции одного и того же субъекта, либо как
организационно-экономические формы разных субъектов, вступающих друг с
другом в обмен деятельностью» [9, 49 с.]. Данный подход развивается в
исследованиях В.С. Баженовой и В.В. Радаева.
В.С. Баженова выделяет не только основные элементы человеческого
капитала, но и комплекс экономических и базовых общественных условий, при
наличии которых становится возможным его воспроизводство. Человеческий
капитал включает в себя множество квалификационных характеристик
человека: уровень образования, интеллектуальный потенциал, знания, навыки,
профессиональный опыт, личностные характеристики (здоровье, умственные
способности, талант и т.д.) [10, 113 с.].
В.В. Радаев считает, что человеческий капитал представляет собой
«совокупность накопленных профессиональных знаний, умений и навыков,
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получаемых в процессе образования и повышения квалификации, которые

здравоохранения, культуру и науку – важнейшие государственные расходы,

прибыли» [8, 20 с.].
Исследования

А.И.

Подберёзкина

посвящены

анализу

развития

человеческого капитала в России. Он отмечает, что инвестиции на образование,
позволяющие обществу развиваться и прогрессировать. В труде «Человеческий
капиталъ» А.И. Подберезкин выдвигает идею о том, что России требуется новая
стратегия

развития,

которая

будет

учитывать

современные

реалии

глобализации и модернизации, а также богатейший культурный опыт России.
Она должна быть направлена на человека, улучшение качества жизни россиян.
Цыренова А.А. отмечает, что человеческие знания, дарования, навыки и
способности следует признать особой формой капитала на основании того, что
они:
–

являются неотъемлемым личным достоянием каждого индивида;

–

требуют для своего формирования как от индивида, так и от всего

общества значительных затрат;
–

имеют свойство накапливаться и представляют собой

определенный запас;
–

способствуют наращиванию доходов носителя человеческого

капитала в стратегической перспективе за счет отказа от части текущего
потребления [11, 166 с.].
Данная трактовка является полностью экономической, а все знания и
компетенции, которыми обладает человек, рассматриваются с точки зрения
материальных ресурсов.
Таким образом, взгляды западных экономистов оказали влияние на
развитие экономической мысли в России. Свой вклад в данную теорию
вложили отечественные ученые, усовершенствовав теорию человеческого
капитала. Теоретические позиции российских ученых отличает более четкое
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разграничение сущности, содержания, форм или видов, условий формирования,
воспроизводства и накопления человеческого капитала.
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Выделяются две научные категории, отражающие классические подходы
к исследованию локализации инновационной активности: эффект агломерации
и так называемые «knowledge spillovers» - процесс, характеризующий «перелив
знаний» от одной организации к другой или использование результатов
научной деятельности одних организаций в деятельности других.
Согласно Веберу, агломерация – это «преимущество или удешевление
процесса производства или сбыта товара в следствии того, что производство
товара в значительной степени осуществляется (сконцентрировано) на одной
территории [6, 126 с.].
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Результаты многочисленных исследований демонстрируют, что для

следствие кластеризации высокотехнологичных компаний, формирования ими

компаний

свойственно

располагаться

в

непосредственной близости к источнику квалифицированной рабочей силы,
научно-исследовательским институтам и благоприятной экономической среде
[8, 23 c.; 2, 76 с.]. Географический эффект инновационной активности –
пространственно-локализованных инновационных сетей [3, 47 с.], что
обуславливает эффект агломерации.
Маршал объяснял преимущество локализации предприятий более
низкими издержками на человеческие ресурсы или поставку товара. Дополняя
данную концепцию преимуществом в виде получения «новых знаний»,
например, в виде результатов НИОКР, а также доступа к источнику
квалифицированных кадров, можно получить модель агломерации малых
инновационных

предприятий,

объясняющей

высокую

концентрацию

инновационной активности на отдельных территориях.
Отметим, что человеческие ресурсы, и результаты НИОКР являются
составляющими функции производства знания – наиболее распространенном
измерителе технологического прогресса, представленном Грилихисом еще 1979
году [8, 92 c.], впоследствии дополненной Яффе [9, 957 c.].
Результаты статистических наблюдений Яффе подтверждают гипотезу о
том, что инновационная активность частного сектора в государстве является
следствием не только производимых им затрат на НИОКР, но и результатом
расходов на НИОКР, осуществляемых территориально локализованными
университетами.

Ii = αRDiβ НКiγ εi, где I – уровень инновационной активности; RD – вклад
НИОКР; HK – вклад человеческих ресурсов; i - уровень измерения
(государство, отрасль, фирма).
Многочисленные исследования, основанные на «функции производства
знаний», демонстрируют, что инновационная активность, определяемая с её
помощью, имеет пространственное измерение.
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эмпирическими расчетами роль университетов в коммерциализации НИОКР
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Так, Акс, Одреч, Фельдман [5, 363 c.] проанализировали и подтвердили

когнитивной, социальной, институциональной) субъектов инновационной

малыми предприятиями, а также влияние на результативность этого процесса
фактора близости предприятий к университетам.
Степень хозяйственной близости (географической, организационной,
деятельности,

достигаемая

вследствие

их

локализации,

выступает

неотъемлемым параметром эффективности трансфера инноваций [4, 28 с.].
Так, Коэн и Левинталь [7, 128 с.], утверждают, что эффективный
трансфер знаний требует наличия у организации потенциала в их освоении
(abortive capacity), необходимого для их последующей интерпретации и
применения, поэтому «расстояние» между организациями не должно быть
слишком велико. Чем меньше разрыв между знаниями и компетенциями
субъектов
процесса

инновационной
(например

–

деятельности
объектов

–

участников

региональной

инновационного
инновационной

инфраструктуры), тем большим инновационным потенциалом они обладают, и
тем выше эффективность трансфера инноваций.
Влияние динамического и прежде всего абсорбирующего потенциалов
организации на проявление описанных в статье закономерностей выступает
важным направлением дальнейшего исследования [1, 105 с.].
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В декабре 2014 г. в России была инициирована программа строительства
оптово-распределительных центров (ОРЦ) для АПК. Объем бюджетного
финансирования программы на 2015-2020 г.г. – 79 млрд. руб.

Всего

предполагается построить около 30 крупных и 200-300 средних и малых ОРЦ,
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масштабной программы необходимо учитывать имеющийся передовой опыт. В
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которые к 2030 гг. образуют общероссийскую сеть. При реализации столь

и т.д., но все они являются аналогами ОРЦ (точнее, ОРЦ в РФ создаются по их

мировой практике объекты, подобные возводимым в РФ, имеют разнообразные
названия: рынки национального значения, продовольственные центры, оптовопродовольственные рынки, пищевые (сельскохозяйственные) хабы, агропарки
образцу). Данные структуры созданы и успешно функционируют уже в течение
многих десятилетий (по крайней мере, в Европе), поэтому сведения о них в
зарубежных источниках имеют не исследовательский, а преимущественно
информационный и отчетно-статистический характер. Дальнейшие оценки
настоящего параграфа строятся на основании сведений профильных интернетресурсов. При анализе проблемы необходимо выделить следующие важные
моменты:
1. Многоэтапность процесса формирования. В европейской практике
ОРЦ существуют не менее 50 лет, причем процесс их создания и последующего
развития занимает не одио десятилетие. Так, в Испании Национальная
Компания Центральных рынков (Empresa Nacional Mercados Centrales de
Abastecimientos S.A. – Mercasa) была создана еще в 1966 г. Эта компания
получила задачу создания современной сети оптово-продовольственных
рынков, заменяющих собой существующие старые продовольственные рынки в
каждом крупном провинциальном городе. В 1974 году открыто 14 оптовых
комплексов под управлением Mercasa, в 1978 г. введены стандарты по
обслуживанию и внутреннему распорядку оптовых комплексов. В настоящее
время сеть Mercasa состоит из 23 оптовых рынков, в которых с 2012 г. введена
система электронной торговли.
Во Франции в 1965 г. была создана управляющая компания Semmaris, а в
1969

г.

под

ее

эгидой

-

расположенный

в

Парижском

регионе

продовольственно-логистический центр Rungis, ныне являющийся крупнейшим
в мире дистрибьютором продукции АПК (фрукты и овощи, молоко, цветы,
рыба). При этом понятие «рынок национального значения» (marchés d'intérêt
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1953 г., а в 1962 г. для всех MIN были введены «защитные периметры» (радиус
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national - MIN) для структур, подобных Rungis, было сформулировано в еще в

оптовой системы MIN, при этом определено 18 относящихся к системе оптовых

порядка 20км), в пределах которых все юридические и физические лица
обязаны

вести

деятельность

по

купле-продаже

сельхозпродукции

исключительно на площадках MIN. В 2011 г. завершена реструктуризация
комплексов.
2. Развитое правовое и нормативное обеспечение. В европейской
практике процесс создания ОРЦ сопровождается разработкой соответствующих
законодательных актов. Так, во Фрации, законодательные основы деятельности
объектов MIN были заложены Декретом от 30.09.1953 г. № 53-959 "Об
организации

сети

рынков

национального

значения",

а

в

следующем

десятилетии данный статус был закреплен всеми ныне действующими MIN. В
принятом в 2000 г. Коммерческом кодексе Франции закреплены: определение
рынка национального значения; порядок присвоения рынкам и лишения их
указанного статуса; положения об управлении рынками национального
значения; о контрольном периметре; о штрафах и т.д. Уточнения положений
Кодекса о MIN производились в 2007 и 2009 г.г.
В

Италии

созданию

и

регулированию

деятельности

оптовых

продовольственных рынков посвящены законы: 125/1959 об оптовых рынках;
41/1986 о государственном финансировании для их строительства; 142/1990 о
предоставлении
существуют

им

местной

многочисленные

автономии.

Помимо

правительственные

названных

указы,

законов

оговаривающие

условия предоставления государственной оптовым рынкам государственной
поддержки и др.
3.

Государственное

участие

в

процессе.

Практически

всегда

формирование ОРЦ велось при активном участии государства, которое
продолжает принимать участие в функционировании ОРЦ, в т.ч. и в качестве
совладельца.
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как государственное совместное предприятие Генерального директората
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Наиболее ярко это проявляется в испанской компании Mercasa, созданной

среды Испании, представленное Испанским фондом гарантии сельского

государственной собственности Испании при Министерстве финансов и
государственного управления, подчиняющееся непосредственно министру
(SEPI), и Министерства сельского хозяйства, продовольствия и окружающей
хозяйства (EAGF). Компания от лица государства решает задачи поддержки,
развития

и

модернизации

коммерческой

инфраструктуры,

повышения

прозрачности рынка, стимулирования здоровой конкуренции и контроля
безопасности пищевых продуктов. Она создана для «профессиональных
покупателей»: рестораторов, держателей отелей, розничных и оптовых
торговцев и т.д. При формировании территориальных образований не менее
51% их акций принадлежит муниципалитету, от 26% до 49% акций – компании
Mercasa, а оставшаяся часть – не более 23% – прочим инвесторам (компаниям,
профессионально занимающимся оптовой торговлей сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием).
Во Франции при создании компании Semmaris в 1965 г. доля государства
составляла 98%, и лишь в 1994 г. она была уменьшена до 50+%. Уставный
капитал компании при ее основании составлял 4 млн. евро, по состоянию на
2013 г. – 14,7 млн. евро. В 2007 г. часть акций компании (стоимость пакета – 45
млн. евро),

была продана частному инвестору – компании Altarea, и в

настоящее время капитал Semmaris распределяется следующим образом:
- Groupe Altarea — 33,34%;
- государство — 33,34%;
- город Париж — 13,19%;
- департамент Валь-де-Марн — 5,60%;
- фонд Caisse des dépôts et consignations — 4,60%;
- частные акционеры (в т.ч. оптовики) — 9,93%.
Заметим, что в итоге в распоряжении государственных и муниципальных
структур остается более 51% пакета акций,
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Все территориальные объекты MIN управляются местными общинами и
их объединениями под надзором государственных органов или АО, в которых
большинство

акций

принадлежит

представителям

государства

(аналог

Semmaris). Государство активно поддерживает национальную сеть MIN:
условием успешного развития рынков национального значения в условиях
конкуренции с крупными дистрибьюторскими торговыми сетями является
институт специальных зон, переименованных к настоящему времени из
защитных в контрольные периметры. Под давлением либеральных кругов, ЕС
и ВТО принято разрешение на оптовую торговлю внутри периметров, но строго
на объектах площадью менее 1000 кв. м [5].
Крупнейший оптовый продовольственный рынок Великобритании – New
Covent

Garden

государственной

Market

находится

компании,

во

Covent

владении

Garden

Market

и

под

управлением

Authority

(CGMA),

подотчетной Департаменту окружающей среды, продовольствия и сельского
хозяйства Великобритании. Примечательно, что при огромном годовом обороте
рынка (свыше 599 млн. фунтов стерлингов) штат управляющей компании
CGMA составляет всего 35 сотрудников.
Анализ опыта ЕС по организации сетей ОРЦ позволяет установить
основные функции, выполняемые ими:
1.Обеспечение

продовольственной

безопасности

страны.

Так,

например, Великобритания не является самодостаточной с точки зрения
продовольственного снабжения, кроме того, поставки продукции местных
сельхозпроизводителей имеют четко выраженный сезонный характер – пик
предложения с их стороны приходится на июль-август. Поэтому 75%
реализуемой на New Covent Garden Market продукции поступает по импорту.
Во Франции с развитым АПК вопрос ставится несколько иначе: как обеспечить
население качественными и здоровыми продуктами питания – именно в этом
ключе была в 1973 г. доработана концепция Rungis как места, где все
реализуемые продукты являются свежими (супермаркеты Франции реализуют
в основном переработанную пищевую продукцию).
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крупных городах (важнейших
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2. Обеспечение гарантий сбыта местным сельхозпроизводителям. В

Mercasa правительство Испании инвестировало средства в постройку ОРЦ,

потребителях продовольствия) основным

покупательским очагом являются сетевые магазины. Сельхозпроизводителям
пробиться в них затруднительно по ряду причин: высокой «входной» платы в
сети, сезонности фермерского производства, и т.д. При создании компании
предоставляющих площадки как для крупных, так для и совсем маленьких
сельхозпроизводителей. Для удобства территории разделены на два сектора:
первый сектор - для крупных оптовиков, которые заключают долгосрочные
контракты с центром и имеют постоянные торговые места, второй сектор - для
фермеров, которые приезжают только в дни урожая, продают свою продукцию
и освобождают места. Арендные ставки на места в ОРЦ имеют весьма умерены
- в Мадриде и Барселоне - около 10 евро за квадратный метр в месяц. В эту
стоимость входит пользование всей инфраструктурой данной торговой зоны, а
также услуги уборки и обеспечения безопасности. Пользование зонами
переработки производителям обходится в 7-8 евро за квадратный метр. При
этом фермерам предоставляется возможность совместного использования
торговых площадок, камеры хранения и т.д. Также при въезде на территорию
ОРЦ уплачивается разовый взнос, от которого освобождаются владельцы
членской карты. Совокупные расходы производителей за пользование услугами
ОРЦ не превышают 1% от их общего оборота.
3. Существенное снижение потерь сельхозпродукции. Так, в Испании
на

объектах

Mercasa

благодаря

большому

количеству

зон

хранения,

холодильных камер и т.д. потери составляют всего 1-2%, в то время как в
отдельных странах от 30% до 40% продовольствия портится, не дойдя до
покупателя.
4. Обеспечение баланса интересов покупателей и продавцов.
Благодаря инфраструктуре центров производители минимизируют свои
издержки, за счет чего обеспечивается конкурентоспособная цепь поставок.
При этом фермеры получают достойную оплату за свой товар, а конечная цена
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продукта остается приемлемой.

Все центры системы Mercasa снабжены

информационной системой, позволяющей отследить все этапы формирования
цепочки добавленной стоимости, контролируемой со стороны государства. Как
результат – на внутреннем рынке Испании продукты питания существенно
дешевле, чем в других странах ЕС. О балансе интересов покупателей и
продавцов свидетельствует также мнение представителей Федерации оптовых
рынков Франции, согласно которому оптимальные условия для конкурентной
продовольственной торговли и формирования справедливых цен создаются
именно на рынках общенационального значения (MIN), соединяющих в одном
месте предложение и спрос.
ОРЦ обеспечивают сокращение протяженности товаропроводящей цепи
между

производителем

и

потребителем

при

минимальным

участии

посредников. Данная модель предполагает преимущественное вовлечение в
оборот продукции локальных хозяйств, построение эффективной логистики, и
как следствие, сокращение "продовольственной мили". По данным профессора
Лондонского

университета

Т.Ланга

(именно

им

введено

понятие

«продовольственная миля»), из 196 млрд. фунтов стерлингов, потраченных
британцами на еду и напитки в 2013 году, только 4,6% достались
сельхозпроизводителям.

ОРЦ

призваны

сократить

"дистанцию"

между

фермерским хозяйством и прилавком.
5.

Стимулирование

кооперации

сельхозпроизводителей.

В

современной Испании число фермеров составляет порядка 800 тысяч,
естественно, все они не могут заниматься реализацией собственной продукции.
В

свою

очередь,

ритейлерам

проще

работать

с

немногочисленными

представителями АПК, чем с десятками разрозненных производителей того
или иного продукта. С целью упорядочения процесса подсобные хозяйства,
фермерства и прочие мелкие производители объединяются в кооперативы,
союзы и т.п., и реализацией товара на оптовых площадках занимаются данные
объединения.
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Помимо

перечисленного

ОРЦ

позволяют

решать

экологические

проблемы благодаря комплексности подхода к хранению и переработке
продукции. С 1996 г. в ЕС действуют ужесточенные нормы гигиены и
продовольственной безопасности, в связи с чем на ОРЦ проведены масштабные
работы по переоборудованию холодильных и канализационных систем,
совершенствованию процессов утилизации отходов. На эти нужды ОРЦ Rungis
(Франция) было в 1995-2002 гг. потрачено 180 млн. евро и предусмотрено
выделение 160 млн. евро на период 2003-2008 гг. В Великобритании New
Covent Garden Market
политики

«zero

waste»:

мусоросжигающих

в сфере обращения с отходами придерживается
рынок

предприятий.

не
Все

пользуется
отходы

услугами

свалок

утилизируются,

и

причем

органические – в качестве корма для свиней. Годовой объем перерабатываемых
отходов -- 13 238 тонн. Кроме того, ОРЦ как крупные объекты, нередко имеют
собственные зеленые насаждения, существенно улучшая экологическую
обстановку в местах своего базирования. Так, в объекте сети Mercasa
Mercamadrid из занимаемой площади 1761568 m² под зеленые насаждения
отведено 263 450 м², т.е. более 15%.
Представляет интерес анализ принципов территориального размещения
ОРЦ в ЕС. Как объекты, ориентированные на обеспечение продовольствием
больших городов, центры располагаются, как правило, поблизости от них.
Вместе с тем, из-за собственных крупных размеров ОРЦ не могут размещаться
в городской черте. Так, MIN Paris-Rungis открыт в результате перемещения
арендаторов рынка Les Halles из 2-го округа Парижа на расстояние около 15
км от центра столицы в департамент Валь-де-Марн (коммуны Рэнжис и
Шевийи-Ларю). Оптовый рынок New Covent Garden Market был перемещен из
центра Лондона в его периферийный район «Девять вязов». Нахождение ОРЦ в
черте города объясняется тем, что оптовые продовольственные объекты
Лондона не сосредоточены на одной территории. Оптовое снабжение
продовольствием держится на 5 лондонских оптовых рынках: 3 плодоовощных
(Спиталфилд,

Нью

Ковент

Гарден,

Вестерн

Интернэшнл),

1

мясном
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сравнению с Paris-Rungis
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(Смитфилд), 1 рыбном (Биллингсгейт). Эти рынки не столь крупны по

городов не имеет ОРЦ только Нюрнберг, но это объясняется его близостью

или Mercamadrid и вписываются в городскую

инфраструктуру.
Территориальную «привязку» оптовых продовольственных рынков
Германии к крупнейшим городам иллюстрирует таблица 1. Из 15 крупнейших
(всего 150 км) к центру земли Бавария Мюнхену, имеющему собственный
оптовый продовольственный рынок.
Таблица 1. Наличие ОРЦ в крупнейших городах Германии.
№ п/п Город

Субъект

Население, тыс. чел.

Наличие оптового
продовольственного
рынка

1.
2.
3.
4.

Берлин
Гамбург
Мюнхен
Кельн

3,460,725
1,786,448
1,353,186
1,007,119

+
+
+
+

5.

679,664

+

6.

Франкфуртна-Майне
Штутгарт

Берлин
Гамбург
Бавария
Северный Рейн Вестфалия
Гессен

606,588

+

7.

Дюссельдорф

588,735

+

8.

Дортмунд

580,444

+

9.

Эссен

574,635

+

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Бремен
Дрезден
Лейпциг
Ганновер
Нюрнберг
Дуйсбург

БаденВюртемберг
Северный Рейн Вестфалия
Северный Рейн Вестфалия
Северный Рейн Вестфалия
Бремен
Саксония
Саксония
Нижняя Саксония
Бавария
Северный Рейн Вестфалия

547,34
523,058
522,883
522,686
505,664
489,599

+
+
+
+
+

Всего же на территории Германии расположено 19 ОРЦ, из которых 5 не
представлены в таблице 1. Они базируются не в крупнейших, но, тем не менее,
в крупных городах – Вуперталь (360 тыс. чел.), Мангейм (320 тыс. чел.), Ахен
(255 тыс. чел.), Росток (200 тыс. чел.), Саарбрюкен (180 тыс. чел.).
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Мадрид (3165 тыс. чел.), Барселона (1612 тыс. чел.), Пальма (401 тыс. чел.),
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В Испании сеть Mercasa охватывает практически все крупные города –

(Понферада и др.), но для Испании с населением в 46 млн. чел. эти города не

Хихон (277 тыс. чел.), Херес де ла Фронтера (200 тыс. чел.), Саламанка(155
тыс. чел.), Бадахос¸ Хетафе (оба – по 150 тыс. чел.), Лансароте (142 тыс. чел.) и
т.д. Некоторые ОРЦ расположены около городов с населением 60-70 тыс. чел.
являются малыми.
Все оптовые продуктовые рынки Франции, включая объекты MIN, также
расположены вблизи крупнейших и крупных городов: Париж (2197 тыс. чел.),
Марсель (857 тыс. чел.), Тулуза (437 тыс. чел.), Ницца (344 тыс. чел.),
Монпелье (252 тыс. чел.), Страсбург (283 тыс. чел.), Бордо (241 тыс. чел.),
Гренобль (155 тыс. чел.), Руан (111 тыс. чел.) и т.д. Население менее 100 тыс.
чел. имеют лишь Авиньон и Ажен.
При формировании европейских сетей ОРЦ можно наблюдать два
базовых организационных подхода, наиболее ярко проявившихся в Испании и
Франции:
1. «Сверху вниз» - Испания. В данном случае по инициативе
правительства была сформирована мощная управляющая компания (Mercasa) с
реализацией единой схемы владения и управления всеми без исключения
объектами оптовой торговли продовольствием в стране. На сегодня это 22
оптовых рынка, занимающих в совокупности свыше 700 гa, из которых

100

га отдано под площади для оптовой торговли сельскохозпродукцией и
продовольствием. На рынках работает порядка 3600 компаний, в т.ч. 2600
оптовых фирм. Транспортный трафик — более 16 миллионов автомобилей в
год. По оценкам Mercasa, 65% фруктов и овощей, 55% рыбы и морепродуктов,
потребляемых в Испании, проходят через оптовые рынки. С учетом отгрузки
товара с площадок ОРЦ в торговые сети цифры возрастают до 85% и 95%
соответственно.
2.

«Снизу

вверх»

-

Франция.

Во

Франции

оптовые

рынки

формировались независимо друг от друга и лишь со временем (2011 г.)
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Marchés de gros de France. У каждого объекта MIN своя управляющая компания
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самостоятельно объединились в национальную федерацию - La Fédération des

Сеть, сформированная по принципу «снизу вверх», не ставила задачу

с собственными методами управления. Она формируется местными общинами
в форме АО или иной структуры со статусом юридического лица, но при
условии сохранения за представителями государства

большинства акций.

тотального контроля над товародвижением, тем не менее, на оптовых рынках
Франции сбывается 45% овощей и фруктов и до 50% яиц и мяса крупного
рогатого скота.
Инфраструктура

оптово-распределительных

центров

может

проанализирована на примере продовольственного терминала

быть

Mercamadrid

(Испания) - таблица 2.
Таблица 2. Основные характеристики центра Mercamadrid (Испания).
№
п/п

Показатель

Значение

1.

Количество компаний

Свыше 800

2.

Среднесуточная численность
населения, посещающего терминал

25000 человек (работники,
покупатели, посетители)

3.

Ежедневный доступ

17 000 автомобилей (4¸382 млн.
автомобилей в год, или почти 25%
от общего трафика сети)

Зона товарной доступности

500 км, 12 млн. потребителей

Общая площадь продовольственного
терминала

1761568 m² (планируемое
расширение до 2215060 m²)

В т.ч. рыбный рынок

42600 m²

Фрукты и овощной рынок

124400 m²

Мясной рынок

32600 m²

4.
5.

6.
7.
8.
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9.
10.

11.
12.
13.

Услуги и магазины

421200 m²

Коммерческие площади и
административные здания

31450 m²

Дороги и стоянки

471 968 m²

Внутреннее использование

34950 m²

СТМ

338 950 m²

Рассмотренный ОРЦ относится к крупнейшим объектам Испании
(площадь – свыше 160 гектаров), в среднем же площадь центра в сети Mercasa
составляет около 50 гектаров - на город с населением до полутора миллионов
человек. Центры имеют, как правило, четыре пищевых отдела -

овощи и

фрукты, мясная, молочная и рыбная продукция. На площадках ОРЦ можно не
только продавать свежие продукты, но и обрабатывать их, для чего созданы
специальные зоны. В них могут помыть, почистить, нарезать и подготовить для
транспортировки в магазины привезенный фермерами картофель. Согласно
испанским законам, любая продукция должна быть в упаковке – будь то
пластиковый пакет или ящик – для этих целей также есть отельная зона.
Помимо этого, есть зоны международной сертификации и лабораторных
исследований, а также зоны для хранения, в том числе и морозильные камеры.
На территории центров также располагаются транспортные компании, которые
оказывают

услуги

арендаторам,

таможня,

зона

свободной

торговли,

консультационные и образовательные центры, банки и т.д. Характерно, что на
объекте оптовой торговли представлена розничная инфраструктура – магазины.
Европейские ОРЦ имеют достаточно схожую структуру, однако их
масштаб

определяется

величиной

обслуживаемого

города.

Так,

для

французского Rungis характерны следующие показатели: занимаемая площадь
– 234 га; общая площадь строений на рынке - 727 тыс. кв. м; из них для
торговли пригодно 470 тыс. кв. м.; количество предприятий – 1200; количество
наемных работников – 11 774. Ежедневно продукцию на рынок завозят более
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3000 грузовых машин, а всего на рынок приезжает 26 тыс. транспортных
средств в день. Rungis имеет 15 павильонов для торговли мясом, рыбой и
морепродуктами, овощами и фруктами, яйцами, молочной продукцией,
цветами. Ежегодный объем реализации продуктов -

1,7 млн. т. (один из

крупнейших в мире. Рынок обслуживает около 18 млн. потребителей, в т.ч. 11
млн. – из Парижского региона. Право доступа

на территорию Rungis имеют

только оптовые торговцы и производители, т.к. объект не предназначен для
совершения розничных

операций. Частные лица могут с 5-00 питаться в

ресторанах, имеющихся

в каждом павильоне рынка, либо посещать его в

сопровождении гида. Работа объекта – в ночные и ранние утренние часы.
Британский New Covent Garden Market имеет несколько меньшие
масштабы: занимаемая территории 23 га, площадь застройки - 58 000 кв. м., но
это лишь 1 из 5 лондонских оптовых рынков. На его площадке работают 200
компаний, покупательский поток – 5000 чел./сутки, обслуживаемое население 7 млн.чел. Большинство арендаторов рынка (60 компаний) являются так
называемыми

«оптовыми

дистрибьюторами»,

подвергающими

продукты

первичной обработке (очистка, промывка, нарезка, фасовка, упаковка и т.д.). на
своих

торговых

местах

и

затем

поставляющими

их

предприятиям

общественного питания Лондона и Юго-Восточной Англии. Кроме овощей,
фруктов и цветов арендаторы рынка торгуют мясом, рыбой, сыром, приправами
и т.д. На рынке также размещаются фирмы, предоставляющие вспомогательные
сопутствующие услуги: мастерские, бухгалтерские компании, банки, почтовые
отделения и пр.
Крупнейший ОРЦ Венгрии Budapesti Nagybani Piac расположен в юговосточном предместье венгерской столицы, примерно в 15 километрах от ее
центра. Его характеризуют следующие пространственные характеристики:
общая площадь – 32,9 га; площадь открытых торговых мест – 45,7 тыс. кв. м.;
количество открытых торговых мест – 1169; логистические склады и
коммерческие помещения - 25 тыс. кв.м. Годовой объем реализации: овощи и
фрукты местного производства – 199 102 т, импортированные овощи и фрукты
– 187 720 т. Количество ежедневно въезжающих на рынок машин – 570 118 (в
т.ч. производители-продавцы – 173 264, покупатели – 396 854).
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На основании рассмотренных данных можно сделать следующие выводы,
которые необходимо учитывать при создании российской сети ОРЦ:
1. Формирование национальных сетей ОРЦ всегда проходит при
активном участии государства, которое чаще всего является обладателем
контрольного пакета акций возводимых объектов, деятельность которых
регламентируется системой специально разработанных законодательных и
подзаконных актов.
2. Территориальное размещение ОРЦ ориентировано на крупнейшие и
крупные города, при этом размер объекта зависит от численности населения
обслуживаемого города.
3. ОРЦ помимо зоны оптовой

торговли,

складских площадей,

транспортно-логистической зоны имеют мощности по обработке продукции,
вспомогательную инфраструктуру (банки, кафе, таможню, консультационные
центры и т.д.), а также площадки для розничной торговли. Последнее делает
объекты доступными для мелких сельхозпроизводителей.
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Госпрограмма развития сельского хозяйства до 2020 года была дополнена
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В декабре 2014 г. постановлением Правительства Российской Федерации

счет создания условий для ее сезонного хранения и переработки. Объем

новой подпрограммой «Развитие оптово-распределительных центров (ОРЦ) и
инфраструктуры системы социального питания». Цели новой подпрограммы –
обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение товарности за
финансирования подпрограммы до 2020 г. – 79,3 млрд. рублей из средств
федерального бюджета. Запланировано строительство с 2015 по 2020 г. 33
больших ОРЦ и 200-300 средних региональных ОРЦ с

общей мощностью

единовременного хранения 4716 тыс. т. сельхозпродукции. Таким образом, в
России начато создание национальной сети ОРЦ с участием государства.
Единая сеть предполагает единые стандарты, единые нормативные документы
деятельности, контроль качества, государственный заказ производителям на
производство той или иной сельскохозяйственной культуры, кредитование
реализации этого заказа. На начальной стадии реализации подпрограммы
планируется строительство около 15 оптово-распределительных центров [1]. Из
них к пилотным отнесены объекты в Москве, Казани, Ростове-на-Дону,
Новосибирске и Владивостоке, а к первоочередным - в Санкт-Петербурге,
Симферополе, Воронеже и Екатеринбурге. Основные ожидаемые результаты
от строительства ОРЦ:
1.

Снижение

потерь

сельхозпродукции.

В

информационно-

аналитическом издания «ПроВЭД» приводится информация о размерах и
структуре совокупных потерь в современном российском АПК [2] - таблица 1.
Предполагается, что ведение в строй
потери до 5%.

ОРЦ позволит снизить совокупные
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Таблица 3. Потери сельхозпродукции в РФ.

2. Коррекция механизма формирования добавленной стоимости. По
данным замминистра сельского хозяйства С.Левина¸ наценки производителей,
оптовых и розничных торговцев на продукцию категории «фрукты-овощи» (без
картофеля) составляют в европейских столицах 40%, 38% и 22%, а в Москве –
13%, 57% и 30% соответственно. Наценка оптового звена в Москве в 1,5 раза
превышает аналогичный показатель в европейских странах, а наши фермеры
проигрывают по этому показателю в 3 раза. Причина этого явления – в
ограниченном доступе средних и малых сельхозпроизводителей к рынкам
сбыта, а результат – завышенные цены на продукты питания. В 2014 г. в
Госдуму был внесен законопроект по ограничению предельных значений
торговых наценок:
- для производителей первичного сырья (зерно, молоко, овощи и т.д.) –
45% от себестоимости их производства;
- для переработчиков – 15% от отпускной цены производителя сырья;
- для организаций оптовой торговли – 10% от отпускной цены
производителя продовольственных товаров;
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отпускной цены производителя продовольственных товаров или оптовой цены;
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- для организаций розничной торговли, включая рынки – 15% от

активного сопротивления со стороны торгового сообщества. Создание сети

- для организаций общественного питания – 15% от отпускной цены
производителя продовольственных товаров или оптовой цены [3].
Однако вероятность скорого принятия законопроекта невелика, с учетом
ОРЦ предлагает иной механизм решения проблемы - за счет оптимизации
цепочки поставок сельскохозяйственной продукции. В результате ожидается
снижение розничной цены на свежую продукцию на 15-20%, увеличение
объема потребления свежего продовольствия не менее, чем на 10%.
3. Упорядочение потоков транспортирования продовольствия. ОРЦ
целесообразно размещать вблизи крупных городов и в районах концентрации
производства отдельных видов сельхозпродукции. Мясная и молочная
промышленность:

регионы

Центрального,

Южного,

Северо-Кавказского,

Приволжского и Уральского федеральных округов. Овощи, продовольственные
бахчевые культуры, фрукты и ягоды: регионы Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов. Рыба и морепродукты: регионы Дальневосточного и
Северо-Западного федеральных округов. Предполагаемые потоки продукции в
рамках сети потенциальных ОРЦ: «Западный поток» – овощи, молоко, мясо;
источник – Белгородская, Брянская, Воронежская области. «Северный поток» –
рыба и морепродукты; источник – Мурманская область. «Южный поток» –
овощи,

фрукты,

молочные

продукты;

источник

–

Краснодарский

и

Ставропольский края, Республика Дагестан, Астраханская и Волгоградская
области. «Восточный поток» – рыба и морепродукты; источник – Приморский
и Хабаровский края, Сахалинская область [4].
Приступая реализации проекта

ОРЦ, необходимо иметь четкие

представления о его функциях и структуре. Исходя из и поставленных задач и
имеющегося зарубежного опыта, основные черты ОРЦ могут быть определены
следующим образом:
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Поставщиками могут быть все виды сельхозпроизводителей, включая
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1. ОРЦ работают как с отечественной, так и с импортной продукцией.

и ягоды, картофель, рыба).

крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства.
2. ОРЦ характеризуются мультипродуктовой направленностью (работа
не менее, чем с 5 видами продукции: мясо, молоко, овощи и бахчевые, фрукты
3. ОРЦ осуществляет в обязательном порядке контроль качества,
ветеринарный

и

фитосанитарный

контроль

поступающей

продукции.

Дополнительно продукция может подвергаться различным видам обработки и
упаковки.
4. ОРЦ предоставляет

услуги по

сбыту продукции – логистика,

электронная торговля, консолидация мелких партий продукции для отправки
оптовым операторам. ОРЦ используются как площадки

организованного

рынка биржевых/внебиржевых торгов.
5. Из ОРЦ продукция может поступать в сетевые магазины, на рынки,
перерабатывающие предприятия, в социальный сегмент (в т.ч. как элемент
внутренней продовольственной помощи) [4].
Заявленным характеристикам отвечают многие объекты, по-разному
именуемые в российской практике. Правительство Москвы введенный в строй в
2014 г. крупнейший объект оптовой торговли сельхозпродукцией «Фуд Сити»
(общая площадь 84,5 га, в т.ч. площадь хранилищ - 246 тыс. кв. м) определяет
как агропродовольственный кластер, причем данный статус закрепляется на
уровне муниципального законодательства.
По мнению экспертов NAI Becar – российского подразделения NAI
Global, (лидера мирового рынка коммерческой недвижимости), концепция ОРЦ
близка к распространенной в мире модели агропарка – оптово-розничного
центра

по

продаже

сельскохозяйственной

продукции.

Основными

потребителями агропарков являются предприятия розничной торговли (на
западе доля этого сегмента составляет около 50%), вторая половина клиентов супермаркеты и предприятия общепита.

Основной объем реализуемой в
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агропарках продукции приходится на овощи, фрукты и цветы. Стандартный
крупный агропарк в современном понимании представляет собой площадку
площадью 5 - 200 га с несколькими зонами:
- складские площади, в том числе низкотемпературного хранения;
- открытые площадки под хранение и перегрузку продукции;
- открытые площадки для торговли с автомобилей;
- сопутствующая инфраструктура - паркинг для посетителей и
арендаторов, кафе, рестораны, гостиницы, автомойка и т.д.
При этом под складские площади отводится, как правило, около 30%
территории парка, под площадки оптовой торговли – 30%, под розничную
торговлю – 10%, под производственные здания -15%, под офисные помещения
– 10%, под сопутствующую инфраструктуру (гостиницы, кафе) – 5%.
Согласно оценке NAI Becar, на сегодня в РФ имеется 5 действующих
агропарков

и

еще

11

объектов рассматриваются как

Рассматриваемые

объекты

агропромышленные

парки,

агропарки,

именуются
продовольственные

торгово-логистические

комплексы,

весьма

перспективные.
разнообразно:

логистические

центры-

сельскохозяйственные

логистические центры, оптово-распределительные центры торговли и т.д. [5].
При этом из существующих в РФ агропарков международную сертификацию
имеет только Ростовский фруктово-овощной терминал (совместное российскотурецкое предприятие), зарегистрированный на сайте Всемирной ассоциации
оптовых продовольственных рынков [6].
Во избежание терминологических расхождений набор требований к ОРЦ
был конкретизирован и закреплен приказом Минсельхоза РФ [7]. К
перечисленным в начале настоящего параграфа критериям общего характера
добавляются количественные характеристики:
- наличие мощностей единовременного хранения не менее 30 000 тонн, из
них не менее 65 %

- площади с регулируемым температурным режимом

(«охлажденне»: от 0 до +10°С, «заморозка»: от -24 до 0°С);
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подработка, заморозка, дозаморозка, дозревание, первичная переработка) в
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- возможность обработки (сортировка, калибровка, мойка, упаковка,

Характерно, что тем же документом Минсельхоз РФ определяет

квартал не менее 15% совокупного объема единовременного хранения;
- обеспеченность объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в
объеме 100% от заявленной проектной мощности.
овощехранилища как объекты с мощностью единовременного хранения не
менее 1 000 тонн, но не более 20 000 тонн.
Ростовский ВНИИЭиН РСХА достаточно подробно проработал вопросы
создания региональной сети ОРЦ. Тщательность анализа может быть объяснена
тем, что в регионе с 2013 г. действует профильная программа [8], в г. Аксай
уже имеется крупный фруктово-овощной терминал (ФОРТ), в Ростове-на-Дону
реализуется крупный пилотный проект ОРЦ.
При создании ОРЦ необходимо

последовательно решить следующие

основные задачи [9]:
1. Определение места расположения ОРЦ. Процедура состоит из трех
этапов. Сначала на основании «рейтинга участка» определяются места
потенциального размещения объекта. Участки сравниваются на основании
экспертных

оценок

состояния

АПК,

наличия

инфраструктуры, близости транспортных магистралей,

перерабатывающей
стоимости земли,

возможностей сбыта и т.д.
На втором этапе происходит сужение круга потенциальных мест
размещения ОРЦ на основании анализа грузопотоков. При этом критерием
выступает минимум суммарного пути, проходимого грузами:

KLE= [Σ (qij хlij .)+Σ(qik х lik )]: Σ(Qi+ Qik) → min,
где:

KLE – коэффициент логистической эффективности - средневзвешенное
расстояние перевозки одной тонны продукции, км/тонну;

qij – объем перевозки i-того вида продукции от j-ого объекта заготовки
сельхозпродукции до ОРЦ, тонн;
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заготовки сельхозпродукции до ОРЦ, км;
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lij – расстояние перевозки груза i-того вида продукции от j-ого объекта

объекта потребления (перерабатывающего предприятия или торгового центра),

qik – объем перевозки i-того вида продукции от ОРЦ до k–того объекта
потребления (перерабатывающего предприятия или торгового центра), тонн;

lik – расстояние перевозки i-того вида продукции от ОРЦ до k–того
км;

Qi

– общий объем перевозки i-того вида продукции

от объектов

заготовки сельхозпродукции до ОРЦ, тонн;

Qik – общий объем перевозки i-того вида продукции от ОРЦ до k–того
объекта потребления (перерабатывающего предприятия или торгового центра),
тонн.
На третьем этапе месторасположение ОРЦ уточняется на основе учета
зависимости логистических расходов на предпродажную подготовку и
хранение заготовляемой сельскохозяйственной продукции от величины
мощностей ОРЦ, которая носит прямо пропорциональный характер и
определяется эмпирической формулой в виде регрессионного уравнения:

IMхр. = I10хр. х (0,69185 - 0,0000194549х Mхр),
где:

IMхр.

– удельная величина логистических издержек на хранение

и

предпродажную подготовку обрабатываемой продукции при i-той емкости
хранилищ, руб./тонну/сутки;

I10хр – удельная величина логистических издержек на хранение и
предпродажную подготовку продукции при массе единовременно хранимой
обрабатываемой продукции, руб./тонну/сутки;

M′хр.

–

масса

единовременно

хранимой

и

обрабатываемой

сельскохозяйственной продукции в хранилищах ОРЦ, тонн.
Всего на территории области выделено 10 перспективных операционных
зон ОРЦ – Аксайская, Багаевская, Белокалитвинская, Матвеево-Курганская,
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Миллеровская,

Морозовская,

Октябрьская,

Орловская,

Сальская,

Семикаракорская.
2. Анализ рынка сбыта хранимой и перерабатываемой продукции. На
основании

сведений о численности населения в операционной зоне ОРЦ

вычисляется годовая

потребность в

плодоовощной, мясной и молочной

продукции с учетом рекомендованных Минздравом РФ

рациональных норм

потребления. Полученная оценка уменьшается на величину доли,

занятой

оптовыми торговыми сетями (Ашан, Пятерочка, Дикси и т.д.). Показано, что в
Ростовской области не занято сетевыми поставками 67-76% рынка овощей, 2639% - молока, 67-78% - мяса (первый показатель – для крупных городов, второй
– для средних и малых). Предельные годовые мощности хранения и
переработки на ОРЦ области составляют: по овощам - 103 тыс. т, по молоку
-107 тыс. т, по мясу (включая мясо птицы) - 58 тыс. т.
3. Расчет мощностей переработки и хранения на основании данных об
объемах рынка сбыта. При этом уточняется перечень и характеристики
потребного технологического оборудования, энергетические потребности
комплекса и т.д.
4. Оценка экономической эффективности проекта на основании
дисконтированных показателей. Показано (в ценах 2013 г.), что для ОРЦ,
рассчитанного на хранение 1 тыс. т. и реализацию 4 тыс. т. овощей,
переработку 3 тыс. т. молока и 1,5 тыс. тонн мяса расчетный объем
инвестиционных затрат составляет 21 млн. руб., годовой оборот при выходе на
полную мощность (через 3 года) – 175 млн. руб., чистая прибыль – 14 млн.
руб./год, срок окупаемости - 5 лет.
Заметим,

что

средняя

мощность

хранения

для

каждой

из

10

операционных зон, рассматриваемых в работе [9], составит существенно менее
30 тыс. тонн, т.е. полноценный ОРЦ в каждой зоне не может быть построен,
речь может вестись об объекте меньшего масштаба и функциональности. По
мнению Президента Национальной ассоциации ОРЦ РФ С.Лисовского [10],
планируемая к созданию линейка крупных, средних и малых ОРЦ с
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мощностями хранения 70, 50 и 30 тыс. т должна быть дополнена объектами
меньшего масштаба, т.н. «собирающими» распредцентрами. Их назначение –
оказывать производителям услуги по первичной подработке доставляемой в
центр

сельхозпродукции:

сортировке,

пакетированию,

паллетированию,

обеспечению штрих-кодом, маркировке. Мелкие партии товара, поступающие
в собирающий распредцентр, могут формироваться в большую партию для
дальнейшей

реализации. В Европе малые «собирающие» распредцентры

находятся ближе не к мегаполисам, а к производящим районам, производители
привозят туда продукты практически с полей. Помимо масштаба и
месторасположения концепция «собирающего» ОРЦ предполагает большую
специализацию, т.е. работу не с 5, а с одним-двумя видами продукции. Центры
«собирающего» типа особо актуальны для регионов, специализирующихся на
плодоовощной продукции [4]. Предлагаемая С.Лисовским концепция малого
«собирающего» распределительного центра, предназначенного для хранения 12

видов

продукции

(преимущественно

плодоовощной)

в

количестве,

значительно меньшем 30 тыс. тонн и располагаемого по возможности ближе к
сельхозпроизводителю, полностью отвечает характеристикам овощехранилища,
чья предельная мощность хранения может достигать 20 тыс. тонн [7].
В настоящее время большое внимание уделяется обсуждению проектов
создания ОРЦ в РФ. Вместе с тем, для эффективного функционирования сети
ОРЦ необходимо наличие сети сопутствующих объектов – овощехранилищ, а
их количество

в регионах РФ пока недостаточно. Так, в Ленинградской

области за 2014 г. валовый сбор корнеплодов вырос на 4% и достиг 262,4 тыс.
тонн, из них

30%

обеспечили малые и средние фермерские хозяйства. Но

фермеры не смогли предложить покупателям свою продукцию ввиду
отсутствия современных складов. В сезон сбора урожая 90%

вынужденно

сбывается задешево ритейлерам и перекупщикам: закупочная цена немытого и
некалиброванного картофеля в среднем составляет 18 рублей за кг, свеклы и
моркови – 4 рубля, капусты белокочанной – 5 рублей.
Петербурга цена килограмма вырастает в 2–3 раза [11].

На прилавках Санкт-

640

|

ISSN 2414-5041

из рациональных годовых норм потребления овощей (картофель – 111 кг/чел.,
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Необходимая мощность овощехранилищ может быть рассчитана исходя

сезонное потребление, 25% - потребление после краткосрочного (3 месяца)

овощи – 80 кг/чел.). Общее годовое потребление по РФ оценивается в 27 370
тыс. тонн (в т.ч. 15 906 тыс. тонн - картофель и 11 464 тыс. тонн - овощи). При
этом потребление овощей характеризуется следующей пропорцией: 33% хранения, 42% - потребление после долгосрочного (9 месяцев) хранения. Таким
образом, всего на хранение должно закладываться 67% всего урожая или 18
340 тыс. тонн. В России на сегодняшний день по статистике функционируют
овощехранилища суммарной мощностью хранения примерно 7 300 тыс. тонн
(40% от потребности), с учетом имеющихся недостатков мощностей хранения
составляет 11 млн. тонн [12]. Данная оценка не учитывает мощности вводимых
в строй ОРЦ, но, тем не менее, говорит о необходимости масштабного
строительства овощехранилищ в ближайшие годы.
Поскольку строительство в ближайшей перспективе большого количества
овощехранилищ

неизбежно,

встает

вопрос

об

упорядочивании

их

пространственной структуры, т.е. формировании сети (аналогично сети ОРЦ).
Данным вопросом занимался в 2015 г. МГУТУ им. К.Г.Разумовского, при этом
было показано, что объекты данного типа целесообразно приближать

к

производителю, чаще всего занятого мелкотоварным производством. При этом
в основу полагается не критерий минимизации транспортных маршрутов (как в
случае ОРЦ), а минимизации потерь плодоовощной продукции. Нередко на
полях остается значительная доля урожая, т.к. затраты фермеров на его уборку
не окупаются из-за отсутствия гарантированного сбыта. Для исправления
данной ситуации представляется целесообразным располагать хранилища
небольшой емкости (1-10 тыс. т.) вблизи от фермерских (крестьянских)
хозяйств в соответствии с принципом шаговой доступности. Овощехранилища
могут строиться как для сельскохозяйственных кооперативов, так и для других
организационно-правовых

форм объединений крестьянских (фермерских)

хозяйств – ассоциаций, союзов, товариществ и т.д.

За счет использования
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продукция подвергается обработке (браковка, калибровка, фасовка, мойка и
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хранилищ обеспечивается равномерность поставок (исключается сезонность),

продовольственном рынке – доставка потребителю заказа «до двери», в т.ч. с

т.д.), что создает для объединений хозяйств условия встраивания в
существующие

региональные

сети

реализации

продовольствия.

альтернативном случае возможно освоение незанятой сетями

В

ниши на

использованием технологий интернет-торговли. Также овощехранилища могут
играть

роль

«собирающего»

распределительного

центра

(концепция

С.Лисовского), формирующего крупные партии однородной продукции и
направляющего их на полноразмерные ОРЦ.
Следует отметить, что вопросы объединения овощехранилищ в сети на
региональном (субъект федерации) и межрегиональном (федеральный округ)
уровне пока в научных источниках не освещены. Вместе с тем, данное
направление исследования представляется перспективным, т.к. потенциальный
синергетический эффект – как от сети самой по себе, так и от взаимодействия
ее с ОРЦ – может быть очень существенным.
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Теория игр – математический метод изучения оптимальных стратегий.
Здесь участвуют две и более сторон, ведущих борьбу за реализацию своих
интересов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую
стратегию, которая может вести к выигрышу или проигрышу- в зависимости от
поведения других игроков. Основным понятием в теории игр -является
равновесие по Нэшу. Равновесие Нэша – совокупность стратегий или действий,
согласно которым каждый участник реализовывает оптимальную стратегию,
предвидя действия соперников. Выигрыш каждого игрока зависит от
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выбранной им стратегии, а также от стратегии его соперников. Действуя
осторожно и считая соперника сильным, этот игрок выберет для каждой своей
стратегии минимально возможный выигрыш. Значит, равновесие Нэшарезультат, в котором стратегия каждого из игроков является лучшей, среди
других стратегий, принятых остальными участниками игры.
Рассмотрим ситуацию. Назовем ее «Подружки в кафе».
В кафе заходят 5 девушек, среди которых одна блондинка и 4 брюнетки.
В самом кафе уже сидят 4 парней. Они хотят познакомиться с девушками. 1
парень хочет познакомиться только с 1 девушкой. Девушки в данной ситуации
не

являются

лицами,

принимающими

решения,

те.они

реагируют

автоматически на тот выбор, которые делают мужчины. У них есть следующее
поведение: Если ко мне подходят больше одного мужчины, то я отвергаю всех.
Если но мне подходит 1 мужчина, то я автоматически с ним. У мужчин есть
очень простые предпочтения. Блондинка лучше брюнетки, брюнетка лучше,
чем ничего. Подойти в одной девушке можно только один раз, если она вас
отвергла, то вернуться к другой уже нельзя. Получается, игра состоит из одного
хода. Парни принимают решения одновременно, т.е. нельзя посмотреть куда
пошли остальные и только потом пойти, и соответственно есть только 2
способа как действовать пойти блондинке или пойти к брюнетке. При том что
про брюнеток парни заранее договорились К одной брюнетке не могут подойти
сразу двое парней. Т.е. если я пойду к брюнетке, то я точно буду с брюнеткой.
Итак, нам нужна устойчивая конфигурация, при которой все поймут что увидев
что сделали все, каждый для себя сделал лучший выбор. Во-первых, если все
пойду к блондинке., то ничем хорошим это не закончится. Если я один из этих
молодых людей, то я понимаю, что все пошли к блондинке и надо было идти к
брюнетке. Но если бы все пошли к блондинке, а я к брюнетке, то я хотя бы был
с брюнеткой, а брюнетка – это лучше, чем ничего. Если пойдут к брюнеткам, то
это тоже не все равновесие Так как по предпочтениям, блондинка лучше
брюнетки, и если все пошли к брюнеткам, а я бы мог пойти к блондинке.
Именно этот расклад является настоящим равновесием. Да, возможно это не
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справедливо, они будут завидовать, но никто не будет жалеть о своем выборе,
так как если кто-то еще захочет пойти и блондинке, то она отвернет всех. Таким
образом равновесие-. это такая конфигурация, когда все выбрали такие
стратегии, что никто не хочет в одиночку эту стратегию изменить. Это и есть
равновесие по Нэшу. Итак, равновесие по Нэшу- такой тип решений игры, двух
и более игроков, в котором ни один участник не может увеличить выигрыш,
изменив свою стратегию ,когда другие участники стратегий не меняют.
Рассмотрим теорию равновесия Нэша на примере модели Бертрана.
Два магазина продают один и тот же товар, им сами ее производство
обходится в 10 рублей. То есть это их издержки на единицу продукции.
Каждый магазин сам решает, какую цену установить. Они делают это
одновременно. Допустим, они продают молоко около возле многоэтажного
дома. Покупатели считают, если товары абсолютно идентичны, то покупать
разумнее там, где молоко дешевле.

Если цена одинаковая, то покупатели

случайным образом решают куда пойти и примерно поровну распределяются.
Единственным разумным выбором производителей будет продавать молоко по
10 рублей, т.е. единственное равновесие по Нэшу, когда товары продаются по
себестоимости, прибыль равно 0. Предположим, оба магазина назначили цену в
20 рублей, тогда каждый, желая увеличить спрос, хочет поставить цену равную
19,99 рублей. Тогда все покупатели его, и получается он продает в два раза
больше, чем когда цены были по 20 у каждого, но прибыли получает в 2 раза
больше. Если цены не 10,а выше, то есть если мы получаем прибыли, то
каждый хочет еще немножко снизить свою цену, чтобы повысить спрос. Но
если посмотреть, как это происходит в реальном мире, то там существуют
сговоры. И если бы они договорились, то каждый бы получал прибыль. Но как
только мы договорились и разошлись, каждому выгодно обмануть другого. Но
если мы обманем 1 раз, то разово мы получим двойную прибыль, а больше не
получим её никогда, так как второй производитель не захочет с нами
сотрудничать. Сговор не устойчив,но фирмы все таки договариваются. У фирм
есть прибыли, даже у тех, которые продают одинаковые товары. Согласно
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абсолютно одинаковые товары , один магазин находится чуть ближе к вашему
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модели Бертрана такого не может быть ,но фирмы не могут производить

стремиться сделать свой тариф с большим количеством звездочек и мелких

дому, и до другого вам просто лень идти, даже если там на 1 копейку дешевле.
Потом не всегда это одинаковые товары, то же соперничество Мегафона и
Билайна. Хоть они и представляют одну услугу, услугу связи, но каждый
букв, но чтобы это был не тот же тариф, что и у конкурента.
Для магазина А, есть такой ход, чтобы получить прибыль. Достаточно
сказать следующую фразу: Я продаю товар по 20 рублей, если магазин В
продает дешевле, то я компенсирую разницу. Работает этот прием следующим
образом. Итак, я продаю товар по 20 рублей, в обычной модели Бертрана ,
магазин В захочет продавать товар по 19,99,чтобы забрать себе всех
покупателей, но теперь он уже не хочет так сделать. Даже если у магазина В
будет такая цена, то он все равно получит только половину покупателей.
Потому что я компенсирую разницу, значит, я тоже продаю товары по 19,99
рублей. Значит, ему нет стимула снижать свою цену. Он тоже поставит цену 20
и у нас у обоих будет прибыль. И это только благодаря тому, что я сделал такое
заявление. Если у меня перед игрой есть возможность сделать какое-то
заявление, в которое все поверят, то может существенно изменить все что будет
дальше.
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На

современном

математических

знаний

этапе

развития

существенно

общества
расширилась.

область

применения

Коснулось

это

и

экономических наук. При решении многих экономических задач используются
методы

оптимизации.

Применению

экономико-математических

методов

необходимо обучить студентов экономических специальностей. Преподаватели
экономических вузов широко используют решение экономических задач
различными способами. Особенный интерес у студентов вызывают задачи
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является теория графов.
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соответствующие избранному профилю. Одним из математических методов

геоинформационных

Теория графов – раздел дискретной математики, изучающий свойства
графов. В общем смысле граф представляется как множество вершин
соединенных

ребрами.

Теория

графов

широко

применяется

в

системах, логистике, экономике, информатике. Для

студентов, обучающихся на специальности логистика представляет интерес
транспортные задачи, студентам специальности менеджмент- задача о
назначениях, которая является частным случаем транспортной задачи.
Закрепление рабочих за рабочими местами по минимальным затратам труда,
наибольшему выпуску продукции, выбор маршрута перевозки.
Рассмотрим алгоритм решения на конкретном примере:
На предприятии имеется пять видов станков, каждый из которых может
выполнять одну из пяти операций. Известна производительность каждого
станка по каждому виду работы. Требуется распределить работу так, чтобы
суммарная производительность была максимальной.
Матрица производительностей имеет вид:
9

7 10 9 11

11 10 13 8 15
С = 12 8 11 8 13
7 2 8 5 10
8

7 10 8 12

Данная задача относится к задаче теории графов, в которой вершинами
являются номера станков и номера операций, ребрами производительность
каждого

станка

по

каждому

виду

работы,

длины

ветвей

равны

производительности станка по каждому виду работы.
Задача в виде сетевого графа имеет вид. Разберем решение данного
примера на основе венгерского метода.
Выполним предварительные преобразования: В каждом столбце данной
матрицы найдем наибольший элемент и вычтем из него остальные элементы
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матрицы. В полученной матрице в каждой строке выбираем минимальный
элемент и вычитаем его из остальных элементов строки Матрицы имеют вид
3
1
0
5
4

3
0
2
8
3

3
0
2
5
3

0
1
1
3
1

4
0
2
5
3

3
1
0
2
3

3
0
2
5
2

3
0
2
2
2

0
1
1
0
0

4
0
2
2
2

Находим произвольный 0 в первом столбце и обозначаем его со
звездочкой рассматриваем второй столбец и если есть ноль, расположенный в
строке, не содержащий ноль со звездочкой, то обозначаем его со звездочкой и
т.д. по всем столбцам. Столбцы, содержащие нули со звездочками обозначаем +
Имеем матрицу
3
1

3
0∗

3 0∗
0 1

4
0

0∗
2
3

1
5
2

2
2
2

2
2
2

+ +

1
0
0
+

Первый этап
Из невыделенных столбцов ( в третьем столбце), находим ноль и
отмечаем его со штрихом, если в строке есть 0 со звездочкой , то второй
столбец становится не выделенным, а вторая строка выделенной
В оставшихся невыделенных столбцах ищем 0, в данной матрице его нет.
Выбираем наименьший элемент из невыделенных строк и столбцов, он
равен 1
Из элементов строк вычитаем, а к выделенным столбцам прибавляем
3
1

3 3 0∗ 4
0∗ 0′ 1 0

0∗
2
3

1
5
2

+ +

2
2
2

1
0
0
+

2
2
2

3
1

2

3

0∗

3

∗

1

0

0 0

∗

0
2

0
4

2
2

1
0

1
1

3

1

2

0

1

Проводя аналогичные рассуждения приходим к матрице
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0∗

2

1

0

∗

1

0

0
0∗

∗

0
4

2
2

1
0

1
0

2

1

2

0

0∗
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1

0

Из последней матрицы видим, что распределение следующее:
За первым станком закрепить 4 работу, за вторым - 3 работу, за третьим
-2,за четвертым -1,за пятым - 4. Оптимальная производительность равна - 49.
Данная задача имеет второе решение: соответствие следующее 1 -4; 2- 5 ;
3- 2; 4 -1 ; 5-4 . Следовательно, учитывая дополнительные условия можно
выбрать одно из полученных решений.
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проблемы, сложившиеся в области
занятости
Приморского
края,
рассматривается
реализация
утвержденных
мероприятий
по
обеспечению
эффективной
и
продуктивной
занятости
населения.
Автором
предлагаются
меры
по
устранению сложившихся проблем в
области занятости.
Ключевые
слова.
Занятость,
трудовые ресурсы, политика занятости
Ушакова Виктория Сергеевна
Нет
Нет
Ставропольский
Государственный
Аграрный Университет
г. Ставрополь, пер.Зоотехнический, 12

This article analyzes the existing
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Политика занятости и ее регулирование является одной из важнейших
экономических проблем. В современных условиях существенно возросла роль
регионов в формировании социально-экономической политики. Регулирующая
роль государства и регионов должна состоять в постоянном поддержании
сбалансированности экономических приоритетов и приоритетов занятости в
программах социально-экономических преобразований.
Многообразие проблем, существующих на региональном рынке труда,
практическая значимость их решения с учетом региональных особенностей
экономических

и

социально-политических

отношений,

подтверждают

актуальность темы исследования.
В Приморском крае – наиболее развитом субъекте Дальневосточного
федерального

округа

–

прослеживается

стабильный

рост

валового
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миллиардов рублей (рост 100,8%).
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регионального продукта. Так, по итогам 2014 года ВРП составил 620,5

трудоспособного населения края, занятого в экономике. Основными являются

Промышленный комплекс является наиболее развитой частью экономики
Приморья. Он дает почти треть валового регионального продукта. Здесь
сосредоточено
такие

30%

отрасли,

основных
как

производственных

машиностроение

и

фондов

судоремонт

и

27%

(18,8%),

горнообрабатывающая промышленность (8,9%), электроэнергетика и угольная
промышленность (4,8%), лесная и деревообрабатывающая отрасли (4,2%),
рыбообрабатывающая и рыбоперерабатывающая отрасли (4,2%). Одной из
ведущих отраслей народного хозяйства края является транспорт (20,6%).
Существенную роль в социально-экономическом развитии края играют и
внешнеэкономические связи. Основными партнерами во внешней торговле
товарами являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, на долю которых
приходится более 80% внешнеторгового оборота региона. Наблюдаются
тенденции положительной динамики внешнеторгового оборота (194,9% к 2010
г.), увеличились темпы прироста экспорта (135,3% к 2010 г.) и сократился
показатель импорта (9,6% к 2010 г.).
Тем не менее, стоит отметить наличие в крае ряда характерных для него
проблем социального характера, острейшие из которых – демографическая и
миграционная.
снижению

Ежегодно

численности

отрицательное
трудовых

сальдо

ресурсов.

миграции

приводит

Уменьшение

к

численности

населения (в период за 2010-2015 гг. численность населения сократилась на 2%)
становится важнейшим фактором ограничения роста производства.
В свою очередь из социально-экономических проблем вытекают
проблемы занятости, к числу которых относится миграционный отток трудовых
ресурсов, наличие депрессивных территорий, низкие темпы создания новых
рабочих мест вследствие институциональных барьеров для развития бизнеса.
Так, общая численность экономически активного населения в 2014 г.
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экономически активного населения в период кризиса 2009 – 2010 гг.
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сократилась и составила 1059,6 тыс. чел., что на 2,7% меньше численности

для развития бизнеса. Наблюдается высокая занятость в неформальной

К основным проблемам на рынке труда Приморского края на данный
момент относится дефицит легальных рабочих мест на рынке труда, низкие
темпы создания новых рабочих мест вследствие институциональных барьеров
экономике, снижающая социальную защищенность занятых и доходы бюджета
края.
Для решения выше изложенных проблем Департаментом труда и
социального развития Приморского края реализуются программы занятости
населения, которые уже внесли значительный вклад в стабилизацию ситуации
на рынке труда в регионе и поддерживают уровень занятости в норме.
Проводятся профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой
увольнения,

стажировки

выпускников

образовательных

учреждений,

обеспечивается содействие трудоустройству безработным. Показатель оказания
адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в
целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность
для замещения рабочих мест, создаваемых, в том числе в рамках реализации
федеральных целевых программ и инвестиционных проектов, увеличен за 2014
г. на 0,9%. В секторе малого и среднего предпринимательства создано 4885
рабочих мест, что составляет 40,4% от общего их числа. В результате
проведения данных мероприятий уровень зарегистрированной безработицы
снижен на треть, и достигнуто минимальное его значение за последние 6 лет –
6,9%. В результате удалось добиться самого высокого показателя уровня
занятости в крае за последние 15 лет – 64,2%.
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Рисунок 1 – Уровень занятости в возрасте 15 – 72 лет, %
На наш взгляд, целесообразно выделить в качестве приоритетного
целевого

объекта

государственной

поддержки

стартовое

и

молодое

предпринимательство, что непосредственным образом предполагает создание
новых рабочих мест и поддержку самозанятости молодых инициативных
членов общества. Данные меры обуславливают проведение мероприятий,
направленных на ориентирование граждан к получению рабочего места и
учитывающих потребность предприятий в работниках многофункционального
типа.

Помимо

этого,

по

нашему

мнению,

к

программе

поддержки

самозанятости стоит отнести обеспечение ускоренного развития семейного
бизнеса и частного предпринимательства, широкое применение системы
микрокредитования

индивидуальных

предпринимателей,

усиление

ориентационной работы.
Таким образом, реализация данных мер позволит стабилизировать
численность трудовых ресурсов Приморского края, уравновесить спрос и
предложение на рынке труда, обеспечить эффективную и продуктивную
занятость населения.
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За последние 10 лет ежегодный рост ВВП в Республике Узбекистан не
опускался ниже 8%, что требует соответствующих инвестиционных вложений.
В опубликованных Всемирным банком рейтингах деловой среды,

в

рейтинге «Ведение бизнеса» Узбекистан всего за один год поднялся на 16
пунктов и занял 87-е место [1].
Активная работа по привлечению прямых иностранных инвестиций
должна дополняться, на наш взгляд, внутренним долговым финансированием,
одним из направлений которого является формирование рынка внутренних
муниципальных облигаций для развития социальной инфраструктуры.
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В Узбекистане, несмотря на отсутствие практики выпуска и обращения

государственной власти областей, районов, городов в части разработки

велик.

Серьёзной

предпосылкой

успеха

муниципальным займам является

наличие

аккумуляции
в

средств

республике

по

уникального

института органа местного самоуправления. Активизация работы органов
различных

проектов

по

строительству

объектов

муниципальной

собственности - местных электростанций, газопроводов, водопроводов,
теплотрасс, дорог за счёт выпуска и реализации облигаций местных займов
могла бы принести ощутимые плоды уже в ближайшем будущем.
Формирование и развитие рынка внутренних муниципальных облигаций
Узбекистана следует, на наш взгляд, вести по следующим направлениям:
1. Формирование

нормативно-правовой

базы

муниципальных

заимствований. Курс экономических реформ должен постепенно все больше
ориентироваться на расширение экономической самостоятельности регионов,
расширении
региональной

полномочий местных органов власти в проведении активной
инвестиционной

политики,

основанной

на

мобилизации

финансовых ресурсов, в частности, с помощью муниципальных ценных бумаг.
Однако успешная реализация данного направления сдерживается из-за
слабого нормативно-правового обеспечения муниципальных заимствований.
Так, до настоящего время в республике нет специального законодательного
акта, регламентирующего порядок выпуска муниципальных ценных бумаг
административно-территориальными образованиями Республики Узбекистан,
хотя отдельные правовые акты позволяют органам государственной власти на
местах использовать данный вид финансового инструмента.
Действительно, законом Республики Узбекистан “О государственной
власти на местах” (02.09.1993г.) предоставил органам государственной власти
на местах права управлять не только территориальной собственностью, но и
принимать решения по отношению к объектам государственной собственности,
находящейся в исключительной собственности Республики Узбекистан,
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осуществлять контроль в части эффективного размещения производственных и
социальных объектов, рационального использования природных и трудовых
ресурсов, охраны окружающей среды, социальной защиты населения (ст.7).
Таким образом, местные власти имеют хорошую материальную экономическую
основу, которая может быть использована в качестве страхового ресурса
муниципальным ценным бумагам.
На начальном этапе, на примере двух-трех территориальных органов
государственной власти следует апробировать в порядке пилотного проекта
разработку

и

прохождение

всего

процесса

эмиссии

муниципальных

облигаций, что позволит отработать механизм выпуска ценных бумаг,
отследить проблемные вопросы, дать предложения по их устранению и
обеспечить необходимую апробацию практикой этого вида ценных бумаг перед
разработкой и принятием настоятельно необходимого Закона РУз «О
муниципальных ценных бумагах».
Необходимо принять закон “Об инвестиционной деятельности

на

территории”, который определил бы порядок и условия организации
инвестиционного процесса на территории. Закон должен быть направлен на
стимулирование инвестиционной деятельности, развитие рынка инвестиций,
защиту интересов субъектов инвестиционной деятельности. Необходимо
ускорить разработку “Положения о муниципальных ценных бумагах”, где
должны быть отражены сферы и механизмы их приложения.
2. Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионах.
Определяющим фактором успешного задействования системы муниципальных
заимствований выступает эффективная политика муниципальных органов по
постоянному наращиванию инвестиционной привлекательности региона через
улучшение нормативно-правовой базы, систему страхования, повышение
совокупного инвестиционного эффекта, повышения инициативы населения и
власти, совершенствования механизмов финансового управления.
3. Формирование механизма муниципальных заимствований в регионе.
Механизм может быть проработан на одном из территориальных образований
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республики (желающих достаточно).
При этом приоритетными направлениями по подготовке к внедрению
предлагаемого механизма могут быть:
- формирование денежного фонда поддержки муниципальной экономики.
- обеспечение гарантии оплаты доходов по муниципальным ценным
бумагам (например, создание специального фонда).
- внедрение системы рейтингования [2] регионов и муниципальных
займов для лучшего ориентирования потенциальных инвесторов в выборе того
или иного объекта инвестирования, включая и зарубежных инвесторов, где
практика проведения рейтинговых оценок довольно распространена.

•

страхование кредитного риска муниципальных облигаций.

•

максимальное

использование

территориального

ресурсного

потенциала, а также эффективное использование собственных финансовых
ресурсов корпораций и населения.

•

разработка эффективной системы информирования населения,

отечественных и иностранных корпоративных инвесторов.

•

обеспечение условий повышения ликвидности данных ценных

бумаг.

•

комплексное развитие инфраструктуры муниципального фондового

рынка.
4.Функциональное

обеспечение

механизма

муниципальных

заимствований в регионе. Финансовая схема обслуживания муниципального
облигационного займа должна быть построена таким образом, чтобы
обязательства по нему перед инвесторами в необходимых объемах и в
требуемые сроки обеспечивались строго в рамках оговоренных сторонами
условий. Выплаты по процентам и отчасти погашение облигаций должны
обеспечиваться за счет средств фонда погашения, сформированного в
определенной пропорции от общей суммы привлеченных по займу средств. Для
уменьшения рисков по погашению облигаций, в рамках займа предлагается
создать также страховой (резервный) фонд, сформированный на тех же
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условиях. На период проведения займа средства этих фондов вкладываются в
финансовые инструменты, обеспечивающие сохранность и рост активов этих
фондов.

Как

правило,

высокодоходные

средства

финансовые

фонда

погашения

размещаются

(акции

приватизированных

инструменты

в

предприятий, недвижимость, валютные кредиты).
Остальные,

мобилизованные

по

займу

средства

образуют

инвестиционный фонд займа и предназначаются непосредственно для решения
задач, поставленных перед займом (обслуживание кассовых разрывов местного
бюджета, инвестиционные кредиты

или прямые инвестиции в объекты

социальной инфраструктуры, а также экономически эффективные и дающие
быструю

отдачу

проекты,

строительство

и

модернизация

объектов

производственной сферы региона и так далее).
Однозначно можно утверждать, что, кроме совершенствования системы
муниципальных финансов, развитие рынка внутренних муниципальных
облигаций будет нуждаться в наличии развитого базового долгового рынка –
рынка внутренних государственных ценных бумаг. Развитой рынок внутренних
государственных ценных бумаг будет предоставлять базовый ориентир
доходности для всех

других

внутренних

долговых рынков

и будет

способствовать более высокой ликвидности всех финансовых рынков.
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Огромное влияние на функционирование рынка труда и на повседневную
жизнь

людей

оказывает трудовая

мобильность - процесс

перемещения

работников на новые рабочие места. Говоря о трудовой мобильности, имеют в
виду миграцию, вызванную экономическими причинами, то есть стремлением
найти более привлекательную работу.
Движение трудовых ресурсов - сложный социально-экономический и
демографический

процесс

изменения

количественных

и

качественных
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настоящее время трудовая миграция оказывает существенное влияние на
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характеристик части населения, выступающей носителем рабочей силы. В

межнациональных, политических, экономических, социальных и других

социально- экономическое и демографическое положение трудовых ресурсов
почти во всех регионах мира. Это один из самых сложных демографических
процессов, так как на миграционное поведение населения влияет комплекс
факторов.
Важным

фактором,

оказывающим

давление

на

государственную

миграционную политику, является дефицит квалифицированной рабочей силы
и депопуляция коренного населения. Как отмечают ученые-демографы, связь
между экономическими, социальными и демографическими показателями и
миграционным поведением населения не вызывает сомнений. Причем
наибольшее влияние оказывают именно такие показатели, как особенности
локальных рынков труда по целому ряду характеристик, которые включают в
себя уровень безработицы, интенсивность оттока работников, уровень
вакантности рабочих мест, показатели уровня жизни населения, а также
демографические характеристики регионов. Поэтому, в частности, с помощью
иммигрантов некоторые страны пытаются смягчить проблему старения нации.
Динамические характеристики рабочей силы играют значительную роль в
занятости.

Возможность

мобильно

приспосабливаться

к

меняющимся

требованиям рынка труда имеют далеко не все работники. Существуют также
свои объективные ограничения процессам мобильности, такие как отсутствие
сопоставимых условий проживания, социальных услуг, рынка жилья, удобных
транспортных схем. Вместе с тем есть свои объективные причины,
подталкивающие работников к миграции, в качестве которых могут выступать
как собственно экономические мотивы, так и политические, культурные,
религиозные, социальные, экологические и другие.
В мире, особенно в развитых странах наблюдается все большее движение
квалифицированных рабочих. Фактически, в условиях политики ограничения
иммиграции, высококвалифицированный труд стал одним из немногих средств
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легальной миграции. Мобильность менеджеров, экспертов и профессионалов
стала решающей чертой развития международного рынка труда, отражающей
расширение мировой торговли, развитие транснациональных корпораций и
региональной интеграции. США, Австралия, Западная Азия и Евросоюз
являются лидирующими полюсами привлечения этих работников.
Формирование рыночных отношений в социально-трудовой сфере в
Республике Узбекистан происходит на фоне структурных преобразований,
затрагивающих все сегменты и сектора экономики. Общая тенденция,
проявляющаяся во всех направлениях, - снижение степени и эффективности
проводимой государственной политики на региональных рынках труда,
снижение информированности о происходящих в экономике и занятости
тенденциях на макро- и микроуровнях. Следствием такого положения является
возникновение ряда проблем, связанных с необходимостью структуризации
рынка труда, решение которых видится в развитии механизма системы
управления занятостью населения.
Одной из демографических особенностей Узбекистана на сегодняшний
день, помимо роста численности, рождаемости населения и др., является рост
миграционного оттока населения. По прогнозным показателям динамики
возрастной структуры населения к 2025 году население Республики Узбекистан
увеличится на 13,9 % и достигнет 34390,7 тыс. человек. За этот период
ожидается уменьшение доли нетрудоспособного населения в общей структуре
населения на 0,1 %, а доля населения в трудоспособном возрасте увеличится на
17,7 %.
Внешняя

трудовая

миграция

в

Узбекистане

начала

интенсивно

увеличиваться с начала 2000 года. Основными факторами внешней трудовой
миграции являются напряженность рынка труда и относительно низкий
уровень цены рабочей силы.
В условиях избытка рабочей силы в Узбекистане ее экспорт способствует
смягчению напряженности на местных рынках труда. По различным оценкам,
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региона.
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за границей находится от 1,8 млн. до 3,5 млн. трудовых мигрантов из нашего

Таджикистан и Кыргызстан. На эти четыре государства приходится более двух

Как и прежде, основная часть иммиграции и эмиграции приходится на
территорию СНГ. Главными странами иммиграции являются Россия (одна
треть от общего количества), а также соседние страны - Казахстан,
третьих общего объема иммиграции.
В поисках достойной работы и оплаты за труд трудовые мигранты из
Узбекистана отправляются и в дальнее зарубежье - США, Израиль, Грецию,
европейские страны, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Иран и
другие. Однако рынки труда этих стран для граждан нашей республики
малодоступны. Во-первых, имеются проблемы получения виз, во-вторых,
приходится преодолевать высокую конкуренцию с мигрантами из России,
Украины и других стран СНГ, Восточной Европы, бывшей Югославии. Кроме
того, сдерживающими факторами выступают отсутствие необходимого опыта,
низкая конкурентоспособность рабочей силы, слабое знание иностранных
языков и т.д. Поэтому масштабы этого миграционного потока относительно
невелики. По некоторым оценкам, на долю всех стран дальнего зарубежья
приходится не более 15,0-20,0 % от общей численности трудовых мигрантов из
Узбекистана.
Необходимо отметить и то, что из общей численности участников
внешней трудовой миграции более 50,0 % составляют сезонные работники.
Только около 2,0-3,0 % трудовых мигрантов из Узбекистана занято
квалифицированной и высококвалифицированной трудовой деятельностью.
По словам Президента Республики Узбекистан, именно в эти годы
численность населения страны выросла на 10 миллионов 300 тысяч человек и в
настоящее время составляет 31 миллион, что еще больше повышая
человеческий потенциал Узбекистана, формирует мощную основу для
достижения все новых и новых высоких рубежей. [1, С.1-9]
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должна строиться в направлении, при котором каждый гражданин может
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Таким образом, политика государства в сфере регулирования рынка труда

При этом достойный труд является важным фактором, обеспечивающим

применить свои способности и получить взамен возможность жить, трудиться,
повышать свою квалификацию, отдыхать, то есть иметь право на достойный
труд.
устойчивый рост и развитие национальной экономики, гармоничность
интересов ее участников. Это понятие неотделимо от таких параметров, как
достойная оплата труда, справедливые и безопасные условия труда, социальные
гарантии, право на профессиональное обучение и профориентацию, право на
социальное, медицинское и пенсионное страхование и обеспечение. [2, С.3-6]
Обеспечение стабильности роста экономики Узбекистана в таких условиях
обуславливает необходимость выработки научно обоснованной политики
управления данными процессами. В подобных условиях воспроизводство и
рост трудового потенциала общества сопряжено с решением комплекса
социально-экономических вопросов. И здесь особо актуальны проблемы
влияния демографических процессов, в том числе и миграции населения на
состояние и структуру занятости, уровень безработицы и др. Кроме того,
следует отметить и традиционно низкую социально-экономическую и
территориальную мобильность населения страны, а также влияние некоторых
других экономических и неэкономических факторов. [3, С.15-17]
В регулировании рынка труда одинаково важно обеспечение занятости
каждого потенциально трудоспособного члена общества. Поэтому широкое
определение

рынка

труда

предусматривает

политику

поддержания

и

расширения всей системы рабочих мест (занятых и вакантных), расширение
занятости и таким путем решение проблемы безработицы. Такая политика
требует значительно больших затрат, большей ответственности органов
государственной власти. Сокращение безработицы как главная цель политики
на рынке труда затрагивает интересы миллионов людей и одновременно
способствует решению общегосударственных макроэкономических задач. [4,
С.150-153]
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Таким образом, все говорит о необходимости проведения научно
обоснованной политики управления занятостью,

при которой уменьшится

отток квалифицированной рабочей силы из страны. Это возможно только при
условии обеспечения достойными условиями труда каждого потенциально
трудоспособного члена общества.
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Сохраняющиеся высокие темпы экономического роста в Республике
Узбекистан (за последние 10 лет ежегодный рост ВВП не опускался ниже 8%)
требуют адекватных инвестиционных вложений. При этом мейнстримом
инвестиционной политики правительства республики является привлечение
прямых иностранных инвестиций, темпы прироста которых с 2009 года,
вследствие известных глобальных экономических потрясений, снижаются.
В целях создания благоприятных условий для широкого привлечения
прямых иностранных инвестиций, коренного повышения эффективности
деятельности акционерных обществ (АО), обеспечения их открытости и
привлекательности

для

потенциальных

инвесторов

Указом

Президента

Республики Узбекистан от 24.04.2015 года № УП-4720 утверждена «Программа
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Реализация предусмотренных Программой мероприятий, в числе прочих,
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мер по коренному совершенствованию системы корпоративного управления».

на 9,5 процента [1, 2 с].

нашло свое позитивное отражение в рейтинге «Ведение бизнеса» Всемирного
банка, где Узбекистан всего за один год поднялся на 16 пунктов и занял 87-е
место, а также обеспечило привлечение инвестиций с ростом против 2014 года
Вместе с тем, выполнение некоторых задач, обозначенных в упомянутом
Указе и существенно влияющих на повышение инвестиционного имиджа АО
республики столкнулось с рядом методологических и практических проблем.
В частности, в течение 2015-2018 годов все АО перейдут к публикации
ежегодной финансовой отчетности и проведению ее внешнего аудита в
соответствии с Международными стандартами аудита и Международными
стандартами финансовой отчетности. Не смотря на то, что в Узбекистане в
настоящее время действуют 17 положений по учету и отчетности банков,
которые были разработаны на основе МСБУ/МСФО. [2, 8 с] для предприятий
реального сектора эта работа потребует значительных временных трудовых и
материальных затрат. И, в первую очередь, это связано с методологией
трансформации НСБУ в МСФО, а также недостатком соответствующих кадров.
В числе основных направлений реформирования корпоративного сектора
республики стали ликвидация или преобразование в другие организационноправовые формы более 450 действующих АО, определенных

в качестве

несостоявшихся. Данное решение позволило очистить национальный фондовый
рынок от неликвидных ценных бумаг и повысить доверие к котировальному
листу Республиканской фондовой биржи «Ташкент». С другой стороны,
преобразованные АО освободились от двойного налогообложения, излишней
отчетности и многоуровневой системы управления.
С 1 июля 2015 года в наименованиях акционерных и других
хозяйственных

обществ

не

допускается

использование

слова

«государственный», независимо от доли государства в их уставных капиталах.
Данное требование Указа основано на использовании эффекта финансового
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обходится предприятию дешевле, чем акционерного и это становится
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рычага, действие которого основано на том, что привлечение заемного капитала

капитала фирмы уменьшается при повышении гиринга до соотношения 50:50, а

определяющим фактором при выборе оптимальной структуры и цены
привлечения капитала.
В соответствие с традиционным взглядом, средневзвешенная цена
затем начинает плавно снижаться. Это связано с тем, что с повышением уровня
гиринга возрастает риск для акционеров в получении дивидендов, и они, как
правило, соглашаются оставаться акционерами компании только при гарантии
более высокой доходности, чем предлагается в среднем на рынке, а повышение
размера дивидендов означает возрастание цены собственного капитала.
Общеизвестно, что АО с государственной долей в уставном капитале с
большой неохотой выплачивают дивиденды, да и уровень прозрачности
корпоративного управления оставляет желать лучшего. Отсюда идея в
снижении или полном выведении государства из числа собственников АО.
До принятия Указа государственный пакет акций (а он, как правило, в
стратегических

отраслях

превышает

50

процентов)

передавался

доверительное управление: в предприятиях базовых отраслей -

в

созданным

отраслевым акционерным и государственным акционерным компаниям; в
других

предприятиях

–

государственным

поверенным

или

частным

управляющим компаниям на конкурсной основе. Многочисленность проблем и
недостатков такого управления капиталом и отношениями между акционерами
требует отдельной статьи, поэтому отказ от этой модели корпоративного
управления совершенно оправдан. Однако, пришедшая на смену изжившей
себя системы корпоративного управления с государственными акционерными
компаниями в качестве доверительных управляющих, модель в которой
государственная доля передается в собственность этим компаниям также
порождает множество вопросов.
Дело в том, что преобразование бывших акционерных и государственных
компаний в акционерные общества, уставный фонд которых сформирован за
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счет государственных пакетов акций АО данной отрасли, по сути создает

акции, практически полностью переходят в собственность государства. Как

интегрированные

отраслевые

холдинги,

со

всеми

их

преимуществами и недостатками. В нашем случае материнское акционерное
общество получает в собственность государственные пакеты акций, входящих в
ее состав АО, а эмитируемые на объем полученного капитала собственные
правило, такие материнские компании осуществляют функции управления и
координации

выполнения

государственных

приоритетов

и

отраслевых

программ.
Насколько

данные

преобразования

повысят

инвестиционную

привлекательность отечественного корпоративного сектора покажет время,
однако уже сегодня АО республики столкнулись с рядом проблем, требующих
неотложного решения.
Например, законодательное закрепление сделок с заинтересованностью
или сделок с аффилированными лицами. Безусловно, АО одной отрасли
находятся в хозяйственных отношениях друг с другом. Вместе с тем статья 87
Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав
акционеров» признает аффилированным «юридическое лицо, входящее в одно с
этим обществом хозяйственное объединение». Решение по такой сделке
принимает наблюдательный совет или общее собрание акционеров, если два и
более члена наблюдательного совета общества являются, в свою очередь,
аффилированными лицами. Как правило, для всех АО, входящих в состав
холдинга действует один наблюдательный совет и практически все члены
автоматически становятся аффилированными лицами. Отсюда, необходимость
созыва общего собрания акционеров по каждой сделке совершаемой внутри
такого конгломерата? Выход видится, например, в введении законодательных
положений, разрешающих общему собранию акционеров утверждать сделки с
заинтересованностью, что называется «впрок», на основе разработанных
бизнес-планов или смет. С другой стороны, конечно, предусмотреть на год
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вперед

привлекательное свойство всех ценных бумаг – ликвидность. Отсутствие

Не добавляет инвестиционной привлекательности отечественным АО и
то, что переданные в формирование капитала материнских акционерных
обществ акции дочерних предприятий замораживаются и теряют главнейшее
котировки по этим акциям не позволяет определить рыночную капитализацию
дочерних АО и, в конечном итоге, создаст проблемы в определении цены при
продаже иностранному инвестору акций материнского акционерного общества
либо проведения IPO. Материнские акционерные общества должны выделить
пакеты акций для публичного размещения институциональным инвесторам в
целях

обеспечения

регулярной

котировки,

хотя

бы

на

внутреннем

республиканском рынке ценных бумаг. Также, поскольку хозяйственные связи
Узбекистана

и

Российской

Федерации

постоянно

развиваются,

обоюдовыгодной видится реализация акций узбекских эмитентов российским
инвесторам в виде российских депозитарных расписок.
И, наконец, предложенная модель все время заставляет органы
управления материнской компании балансировать на грани где заканчивается
оперативное управление

отраслевыми приоритетами и производственными

программами и начинают использоваться принципы и законы корпоративного
управления. Сложность заключается в том, что, как правило, членами
наблюдательного совета АО являются ведущие сотрудники материнского
акционерного общества. На решение этой проблемы было нацелено принятие
национального Кодекса корпоративного управления, предусматривающего
расширение участия независимых членов в наблюдательных советах, а также
создание, в соответствие с Указом Президента Республики Узбекистан №УП4720,

научно-образовательного

Центра

корпоративного

управления,

призванного обучать и проводить аттестации руководящих работников
предприятий корпоративного сектора республики.
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Банковская система России представляет собой одну из наиболее важных
составляющих экономики страны.
В этой связи формирование и поддержка стабильности банковской
системы страны, особенно в текущих сложных экономических и политических
условиях, является одной из первостепенных задач государства [3].
Банковская система России в течение последних десяти лет претерпела
значительное развитие и изменение, о чем свидетельствует серьезное
расширение спектра услуг банковских учреждений России.
В последние годы произошло и изменение направлений кредитования
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населения, а также другие изменения в области кредитования [1].
Начиная с 2000-х годов, совокупные активы банковского сектора
постоянно увеличивались как в абсолютном выражении, так и в процентах к
ВВП. В конце 2014 года данный показатель составил 78 трлн. руб. или 109%
ВВП, соответственно, что ниже уровня стран Европы, но по сравнению с
развивающимися странами данный показатель достаточно высок. При этом
около 60% активов российских банков составляли кредиты физическим и
юридическим лицам, в том числе финансовым организациям [2].
Однако в последние годы росло «плечо», с которым работают банки, то
есть отношение капитала к активам, что увеличивало риски в банковской
системе.
Негативные тенденции в банковском секторе начали проявляться с начала
2015 года, когда началось сокращение кредитного портфеля банков. На фоне
ухудшения экономической ситуации происходит падение спроса на дорогие
кредиты, при этом качество заемщиков и их надежность уменьшается. За
период с января по июнь 2015 года совокупный кредитный портфель банков
снизился на 3,6%, а совокупные активы - на 6,9%. [1] Частично подобное
уменьшение вызвано валютной переоценкой (на конец 2014 года примерно 30%
совокупных активов банков было номинировано в валюте), но при этом
происходит и значительное сокращение темпов кредитования, вызванное
ухудшением ситуации в малом и среднем бизнесе и закредитованностью
населения.
В 2013 году экспертами было проведено исследование, которое показало,
что объем накопленной кредитной задолженности населения в нашей стране
достаточно небольшой по сравнению с другими странами с развитой рыночной
экономикой – он составлял немногим более 10 трлн. руб. или 13,5% ВВП. Но
при этом, с учетом гораздо более высоких процентных ставок (в среднем 17,5%
годовых) и достаточно коротких сроков кредитования (в среднем менее трехпяти лет) на обслуживание банковской задолженности (стоимости всего
кредитного портфеля) в РФ направлялось примерно 12% располагаемых
доходов (для сравнения, в США — порядка 11% при объеме задолженности
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около 80% ВВП). По состоянию на 1 июня 2015 года общая задолженность
населения составляет 10,8 трлн.руб., при этом средний российский заемщик
тратит на выплату кредита примерно 41% своих доходов, которые продолжают
уменьшаться [2].
Согласно последним данным Банка России, к началу мая 2015 года общий
размер ссуд с платежами, которые были просрочены свыше 90 дней, достиг
989,7 млрд. руб. Это составляет 9,5% кредитов населению, что является
рекордом с 2008 года. Предыдущий максимум наблюдался в феврале, марте и
мае 2009 г. – 9,4%. При этом, с начала 2015 г. количество просроченных
кредитов выросло на 14,3% [2].
За пять месяцев 2015 года общий объем просроченной задолженности по
кредитам, предоставленным малому и среднему бизнесу, увеличился на 35% и
составил практически 533 млрд. рублей. Другими словами, получилось, что
предприниматели просрочили банковским учреждениям каждый девятый
кредит. По данным на 1 июня 2015 года просрочка достигла 11,26% - это был
максимальный показатель за весь период публикации соответствующей
статистики Банком России.
По итогам пяти месяцев 2015 года всего по корпоративному сектору (без
учета финансовых организаций) объем просрочки увеличился на 33% и
составил 1 663 млрд. рублей. По отношению к общему числу кредитов,
выданных корпоративному сектору, оказались просроченными 5,8% кредитов
по сравнению с 4,2%, которые были на начало года.
Естественно, что в данной ситуации банкам необходимо формировать
существенные резервы, которые снижают прибыль. Прибыль российских
банков за январь-май 2015 года составила около 9 млрд. рублей. Если
прибыльность российских банков заметно не улучшится до конца года, то
финансовый результат текущего года будет хуже, чем кризисного 2009 года.
В начале марта 2015 международное агентство Moody’s провело оценку
возможных чистых убытков российских банков в текущем году. Результат
составил до 1,5-2 трлн. рублей против прибыли почти в 600 млрд. рублей
предыдущего года. При этом доля проблемных кредитов в общих портфелях
банков может увеличиться до 15% (в 2014-м — 9,5%). В Банке России в январе
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допустили, что прибыль российского финансового сектора в 2015 году при
плохом сценарии может уменьшиться до 200-300 млрд. рублей [3].
Пожалуй, одним положительным следствием высоких ставок для банков
в I полугодии 2015 года является возвращение интереса населения к
банковским вкладам, благодаря чему несколько снизилась зависимость банков
от кредитов Центрального Банка. Отметим, что внешние рынки, закрытые изза санкций, постепенный отток клиентских депозитов и уменьшение спроса на
кредиты, в том числе для рефинансирования долга, достаточно сильно
увеличили зависимость банков от ЦБ РФ. Например, в конце 2014 года
задолженность по кредитам от Банка России была равна 12% от совокупных
банковских пассивов, что являлось повторением ситуации 2009 года, при этом
на Сбербанк и ВТБ приходилось около половины кредитов, выданных Банком
России. К концу мая данный показатель снизился с 12% до 9,5% [4].
Текущие

отрицательные

тенденции

в

банковском

секторе

обуславливаются в большей степени не только экономическими санкциями, но
и внутренними кризисными проблемами в стране. Поэтому разворот цен на
нефть, стабилизация и укрепления рубля, а также оказываемые меры
государственной поддержки смогут помочь банковской системе пережить
кризисные явления без существенных катаклизмов.
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Муниципальная собственность в системе местного самоуправления — это
важнейшая составляющая экономической основы МСУ, а муниципальные
предприятия — самые многочисленные на сегодняшний день субъекты
экономической деятельности из числа объектов, находящихся в муниципальной
собственности.
Имущество, находящееся в собственности муниципального образования,
может

рассматриваться

как

один

из

видов

ресурса,

передаваемого
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деятельности на территории МО. При этом возможности собственника по
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предприятиям муниципального сектора с целью обеспечения хозяйственной

Эффективное управление муниципальной собственностью - это такое

контролю за использованием имущества могут стать основанием для участия
его в процессе планирования наиболее рациональных способов использования
переданного ресурса в интересах МО.
управление, которое обеспечивает необходимое качество жизни населения
местного

сообщества

использования

и

получение максимально

муниципальной

высокого

собственности.

Кроме

дохода

от

принципа

эффективности, к принципам, в соответствии с которыми создается система
управления муниципальной собственностью (СУМС), относятся: научность,
целенаправленность,

комплексность,

оптимальность,

своевременность,

готовность, надежность, защищенность. Исходным принципом является
целенаправленность,

которая

предполагает

разработку

системы

целей,

включающих социальные, экономические, экологические и другие цели.
Для решения перспективных задач социально-экономического развития,
обеспечения базисных условий экономической стабилизации и экономического
роста муниципальных образований требуется модернизация самой системы
управления собственностью.
В процессе анализа деятельности Комитета по управлению имуществом и
земельными отношениями администрации г.Челябинска нами были выявлены
показатели отчетности, которые не отражают в полной мере эффективность
управления муниципальной собственностью, например:

•

количество поступивших заявок на подготовку договоров аренды

земельных участков для размещения (установки) и эксплуатации временных
нестандартных объектов на территории города Челябинска. По отчетным
документам их количество увеличивается, но об эффективности работы
Комитета может говорить только количество уже оформленных договоров;

•

количество муниципальных унитарных предприятий, находящихся

в процессе ликвидации. Показателем эффективности функционирования
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предприятий.
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Комитета будет являться количество уже ликвидированных унитарных

органов

И наоборот, показатели, реально позволяющие оценить деятельность
КУИЗО не включаются в отчетные документы. Нами была предпринята
попытка выявить основные показатели, по которым можно оценить работу
местного

самоуправления

по

повышению

эффективности

использования муниципальной собственности. Пользуясь этими показателями в
сравнении, можно сделать соответствующие выводы о сильных и слабых
местах. Учитывая полученные результаты, необходимо планировать работу
органов местного самоуправления в сфере управления муниципальной
собственностью с учетом корректирующих мероприятий.
К таким показателям могут быть отнесены:
1.

Инвентаризация земель (количество мероприятий);

2.

Проведение мероприятий по формированию земельных участков

под многоквартирными домами(количество мероприятий);
3.

Работа с недомщиками (снижение количества должников,

увеличение пополнений в бюджет);
4.

Передача муниципального имущества в пользование (увеличение

доходов от использования муниципальной собственности);
5.

Организация и проведение аукционов и конкурсов по продаже

имущества(количество мероприятий);
6.

Выполнение мероприятий по муниципальному земельному

контролю (количество мероприятий);
7.

Работа с населением (количество мероприятий);

8.

Использование имущества, находящегося в казне МО (увеличение

доходов от использования муниципальной собственности);
9.

Использование имущества, находящегося в оперативном

управлении (количество контрольных проверок, увеличение доходов от
использования муниципальной собственности);
10.

Имущество унитарных предприятий (количество контрольных
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проверок, увеличение доходов от использования муниципальной
собственности).
Данные критерии могут быть использованы для оценки работы отделов
Комитета по управлению имуществом и земельных отношений города
Челябинска с целью выявления приоритетных направлений повышения
эффективности управления муниципальной собственностью. Кроме этого
работники отделов могут заполнять аналогичные формы в сравнении по годам.
Для этого можно создать документ в программе Exel, доступный в локальной
сети каждому работнику отдела, для внесения соответствующих показателей.
Предложенные нами критерии и методы оценки работы органов местной
власти позволят принимать оптимальные, правильные управленческие решения
по вопросам управления муниципальной собственностью.
Чтобы оценить деятельность органов местного самоуправления с точки
зрения

её

эффективности,

необходимо

рассмотреть

показатели,

характеризующие эту деятельность. Предложенные нами изменения в системе
оценки деятельности органов местного самоуправления по управлению
муниципальной собственностью позволят:
- Своевременно осуществлять инвентаризацию земельных ресурсов и
принимать соответствующие решения по их эффективному использованию;
- Своевременно выявлять земельные участки, не имеющие кадастровой
оценки;
- Своевременно выявлять и принимать соответствующие меры по
выявлению

собственников

земельных

участков,

не

оформивших

имущественные права в установленном порядке;
- Снизить задолженность от использования муниципального имущества;
- Увеличить поступления в бюджет от продажи имущества и сдачи в
аренду, в том числе и от продажи имущества, до этого неэффективно
использованного;
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ответственности нарушений
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- Сократить количество нарушений и количество привлеченных к

_________________________________________
© 2016, Хэгай О.А. Оценка деятельности органов
управления муниципальной собственностью

в результате

осуществления эффективного

контроля и мероприятий по выявлению нарушений;
- Упорядочить и оптимизировать работу с населением.
_____________________________________
© 2016, Khegay O.А. Evaluation of an activity of the
bodies of municipal property management
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В мировой практике лизинг является одним из существенных факторов
смены технологического уклада и реорганизации предприятий, так как
лизинговые операции позволяют осуществлять крупномасштабные инвестиции
в любое производство. Лизинг в Республике Узбекистан (РУз) является не
лицензируемым видом деятельности, и такие операции осуществляют не только
специализированные лизинговые компании и коммерческие банки, но и
компании, основная деятельность которых не связана с лизингом. В РУз лизинг
является

одним

из

самых

перспективных

вариантов

инвестирования

капитальных вложений. Лизинг, как финансовая аренда в отличие от
банковской сферы менее подвержен финансовому риску, однако, в силу своей
инвестиционной природы, риск адекватности принятого решения относительно
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Хотя по механизму реализации лизинговая сделка намного сложнее обычной
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проектов - наиболее значим как, по величине так, и по вероятности совершения.

норм, регулирующих аренду. По отражению в бухгалтерском учете варианты

аренды,

но

она

объединяет

в

себе

несколько

самостоятельных,

но

взаимосвязанных юридических и фактических действий. Поэтому нормы
законодательства, регулирующие лизинг, существенно отличаются от общих
договоров лизинга и условий, предусмотренных в них, имеют немало
особенностей. Освобождаетесь от уплаты налога на имущество по объекту
лизинга, согласно Статьи 269 «Льготы по налогу на имущество» Налогового
Кодекса РУз,

при исчислении налога на имущество юридических лиц

налогооблагаемая база уменьшается на стоимость имущества, полученного в
лизинг, на срок действия договора лизинга. Технологическое оборудование,
завозимое в лизинг, освобождается от уплаты таможенных пошлин и НДС.
Лизинг, как плановое управление финансовыми потоками дает возможность
рассчитать бюджет бизнеса и на протяжении срока действия договора лизинга,
возможно, управлять денежными потоками благодаря схеме расчетов по
договору лизинга, что подразумевает равные ежемесячные (ежеквартальные)
платежи. Лизинг дает реальную возможность сотрудничества с поставщиками
оборудования

ведущих мировых и отечественных производителей, не

отвлекая на это свой оборотный капитал, оборудование, полученное в лизинг,
не только окупает само себя, но и позволяет значительно увеличить ваши
доходы. В РУз оборудование, ввозимое для передачи в лизинг освобождается
от НДС и таможенных платежей. Анализ показал, что причинами снижения
темпов роста лизинговых услуг в РУз является ограниченный доступ к
финансовым ресурсам (как в национальной валюте, так и в иностранной),
опережающие темпы роста ВВП, внедрение таможенных пошлин на
спецтехнику, недостаточное залоговое обеспечение у лизингодателей для
получения банковских заемных средств (как местных так и зарубежных), а
также

конкуренция со стороны банковского кредитования.

За первое

полугодие 2011 года объем новых лизинговых сделок в Узбекистане составил
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шести месяцев прошлого года (243,995 млрд сумов). Тенденции развития
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265,473 млрд сумов., это почти на 10% больше аналогичного показателя первых

отмечается

лизингового рынка позволяют прогнозировать, что рост в 10-15% возможен и в
целом по итогам текущего года. Портфель лизинговых операций за январьиюнь составил 1,202 млрд сумов. В данном направлении за последние три года
стабильность

показателей.

Однако,

отметил

руководитель

ассоциации, это не означает, что достигнут охват всего рынка.
По итогам первого полугодия доля лизингового портфеля в ВВП
составила 3,7%, доля лизинга в ВВП – около 0,8%, доля лизинга в инвестициях
в основной капитал – 3,2%.

Распределение лизинговых сделок по видам

основных средств показывает, что 29,7% от общего объема лизинга занимает
технологическое оборудование, 28,5% – сельхозтехника (в лидерах –
«Узсельхозмашлизинг»), 26,9% – автотранспорт («Узавтосаноат Лизинг»,
«Асака-Транс-Лизинг»), 14,8% – недвижимость и имущественный комплекс.
Последние цифры показывают новую тенденцию, заключающуюся в передаче в
лизинг объектов недвижимости. Почти 30% лизинговых сделок приходится на
технологическое оборудование. В его числе – строительная техника и
производство строительных материалов, занимающие лидирующее положение
с

20,9%,

производство

продуктов

питания

–

15,6%

и

текстильная

промышленность – 10,9%. В поставках технологического оборудования также
можно

выделить

полиграфическое

медицинское,
–

5,1%,

занимающее

компьютеры

и

5,6%

общего

оргтехнику

объема,
–

2,4%,

деревообрабатывающее – 1,3% и торговое оборудование – 1%. На графу
«прочие» приходится 37,1%, куда включены сервис, переработка, хранение
сельхозпродукции и другое. Анализ регионального распределения лизингового
рынка Узбекистана показывает, что большая доля – около 30% – попадает на
Ташкент, что связано с местонахождением многих лизинговых компаний. При
этом необходимо учитывать, что приобретаемая ими техника в основном
передается в регионы. Большинство областей республики имеет примерно
равное распределение по занимаемому объему – от 4% до 6% рынка. После
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Ташкентская область – 7,4%. На середину 2011 года в Узбекистане
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столицы в лидерах Самаркандская область – 10% от общего объема и

лизингодателей за последние годы показало значительный рост, учитывая, что

зарегистрировано 84 официальных лизингодателей. Из них 46 – это лизинговые
компании, 20 – коммерческие банки и 18 – те, которых относят к «прочим». Это
кредитные союзы и некоторые инвестиционные фонды. Общее количество
в 2005 году их количество составляло 28 единиц. Рэнкинг 24 ведущих
лизингодателей по объему лизинговых операций по итогам первого полугодия
показывает,

что

в

лидерах

находится

«Узсельхозмашлизинг»,

объем

лизинговых операций которого составил 66,6 млрд сумов. Далее идет
«Узавтосаноат Лизинг» с 30,6 млрд сумов, «Микрокредитбанк» – 26,4 млрд
сумов, «Алокабанк» – 23,7 млрд сумов, «Узмелиомашлизинг» – 19,1 млрд
сумов, «Узбек Лизинг Интернешнл АО» – 18,4 млрд сумов и другие. По объему
лизингового

портфеля

также

лидирующую

позицию

занимает

«Узсельхозмашлизинг», имеющий объем операций в 534 млрд сумов. На
втором месте – «Узавтосаноат Лизинг» с 125,5 млрд сумов. Замыкает тройку
лидеров «Узмелиомашлизинг» со 115 млрд сумов кредитного портфеля.
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Информационная логистика на транспорте
Shermukhamedov B.A., Kodirkulov S.Kh.
Information logistics on transport
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Основная задача информационной логистики заключается в доставке
информации к системе управления предприятием и от нее. Каждый уровень
иерархической структуры предприятия должен получать только необходимую
информацию

в

требуемые

сроки.

В

основе

процесса

управления
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материальными потоками лежит обработка информации, циркулирующей в
логистических системах. В связи с этим одним из ключевых понятий логистики
является понятие информационного потока [1].
Опережение

информационным

потоком

материального

предпочтительней. Это дает возможность лучше подготовится к приему грузов.
На предприятии ООО «Глобал бум» управление информационным потоком
проводится изменением направление потока (из Узбекистана в Алма-Аты),
ограничивая скорость передачи до соответствующе скорости приема ( скорости
передачи сократился на 1 неделю), ограничивая объем потока до величины
пропускного способности отдельного узла или участка пути. В практике
хозяйственной деятельности ООО «Глобал бум» информация измеряется
количеством обрабатываемых или передаваемых документов и суммарным
количеством документо – строк в обрабатываемых или передаваемых
документах. В структуре совокупного информационного потока в ООО
«Глобал

бум»

основную

часть

общего

объема

обращающейся

здесь

информации (более 50 %) составляет информация, поступающая в ООО
«Глобал бум» от иностранных поставщиков из Киргизии, Казахстана,
Таджикистана

и

России.

Это

документы,

сопровождающие

товарно-

сопроводительные документы от ООО «Глобал бум» на экспортируемый товар,
которые в соответствии образуют исходящий информационный поток. Анализ
показал, что организация связей между элементами в информационных
системах логистики существенно отличается от организации традиционных
информационных

систем.

Это

обусловлено

тем,

что

в

логистике

информационные системы должны обеспечивать всестороннюю интеграцию
всех элементов управления материальным потоком, их оперативное и надежное
взаимодействие. "Информационно-техническое обеспечение логистических
систем отличается не характером информации и набором технических средств,
используемых для их обработки, а методами и принципами, используемыми
для их построения" [2]. В задачи информационных систем ООО «Глобал бум»
входит: постоянное обеспечение управляющих органов логистической системы
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основании договора подписанные контрагентами; постоянное обеспечение
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достоверной, нужной и адекватной информацией о движении заказа, на

использовании инвестиций; предоставление информации для стратегического

сотрудников ООО «Глобал бум» адекватной информацией о движении
продукции в режиме реального времени; оперативное управление ООО
«Глобал бум»; предоставление руководству наглядной информации об
планирования; предоставление информации для таможни; предоставление
информации о расходах; выявлении «узких мест» в процессе перевозки
товаров; обеспечение возможности перераспределения ресурсов предприятия;
предоставление возможности оценки сроков исполнения полученных заказов;
обеспечение

прибыльной

работы

предприятия

за

счет

оптимизации

логистических процессов. Исследования, поведенные нами показал, что для
решения

поставленных

задач

логистическая

система

удовлетворяет

масштабируемости – способности системы поддерживать как единичных
пользователей (например, Киргизии, так и множество пользователей например,
пользователей из России, Казахстана, Таджикистана; распределенности то есть
способности

системы

обеспечивать

совместную

обработку

документов

удаленными друг от друга экспортером ООО «Глобал бум» и импортерами из
других стран; модульности – способность системы, состоящей из отдельных
объединенных модулей предоставлять импортерам возможность настраивать и
выбирать функции системы, исходя из специфики ООО «Глобал бум»;
открытости, так как система имеет открытые интерфейсы для разработки новых
приложений

и

объединения

с

другими

системами.

Информационные

логистические системы можно подразделить на две группы: макро- и
микрологические. Нами в ООО «Глобал бум» используются Макрологические
системы, которые работают на уровне группы стран (Россия, Киргизия,
Казахстан

и

Таджикистан).

Логистические

информационные

системы,

входящие в разные группы, отличаются как своими функциональными, так и
обеспечивающими

подсистемами.

[3].

Функциональные

подсистемы

отличаются составом решаемых задач. Обеспечивающие подсистемы могут
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математическим

http: //co2b.ru/enj.html

отличаться всеми своими элементами, т.е. техническим, информационным и

Казахстан- Россия; Ташкент-Киргизия; Ташкент-Душанбе; управление условно-

обеспечением.

Плановые

информационные

системы

созданные на административном уровне управления и служат для принятия
долгосрочных решений стратегического характера, которые решают такие
задачи как, создание и оптимизация звеньев логистической цепи Ташкентпостоянными,

т.

е.

малоизменяющимися,

данными,

как

планирование

производства, общее управление запасами, управление резервами и другие
задачи. В ООО «Глобал бум» применяются и диспозитивные информационные
системы, которые созданы на уровне управления складом готовой продукции
для экспорта и служат для обеспечения отлаженной работы логистических
систем. Эти системы решают такие задачи, как детальное управление запасами
для

экспорта

(места

складирования);

распоряжение

внутрискладским

транспортом и транспортом для экспорта; отбор грузов по заказам, на
основании договора с иностранными контрагентами и их комплектование, учет
отправляемых грузов и другие задачи. Исполнительные информационные
системы ООО «Глобал бум» созданы на уровне административного или
оперативного

управления.

Обработка

информации

в

этих

системах

производится в темпе, определяемом скоростью ее поступления в компьютер и
решаемый в реальном масштабе времени, который позволяет получать
необходимую информацию о движении грузов в текущий момент времени и
своевременно выдавать соответствующие административные и управляющие
воздействия на объект управления. Этими системами могут решаться
разнообразные задачи, связанные с контролем материальных потоков,
оперативным

управлением

обслуживания

производства,

управлением

перемещениями и т. п. Особенности информационных систем в ООО «Глобал
бум» различных видов в разрезе их функциональных подсистем. Но имеются
различия

и в обеспечивающих подсистемах, к особенностям относится

программное обеспечения плановых, диспозитивных и исполнительных
информационных систем. Создание многоуровневых автоматизированных
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затратами, в основном в области разработки программного обеспечения,
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систем управления материальными потоками связано со значительными

возможность

которое, с одной стороны, обеспечивают многофункциональность системы, а с
другой – высокую степень ее интеграции. В связи с этим, при создании
автоматизированных систем управления в сфере логистики исследовалась
использования

сравнительно

недорогого

стандартного

программного обеспечения, с его адаптацией для к ООО «Глобал бум». В
настоящее в ООО «Глобал бум» создаются достаточно совершенные пакеты
программ, однако применимы они не во всех видах информационных систем.
Это

зависит

от

уровня

стандартизации

решаемых

при

управлении

материальными потоками задач в логистике.
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Введение.
развивающихся

Туризм
и

является

высокодоходных

одной

из

наиболее

динамично

отраслей

мировой

экономики.

Существование в Российской Федерации существенных диспропорций в
туристской сфере выявило необходимость исследования состояния туризма на
современном этапе. В данной работе проанализированы основные проблемы и
перспективы развития въездного и выездного туризма в России; рассмотрена
федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в
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Российской Федерации", которая является важным инструментом правовой
базы государственной поддержки туризма; дана характеристика туристскорекреационных особых экономических зон, а также рассмотрены некоторые
вопросы законодательного обеспечения развития внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации.

Развитие внутреннего и въездного туризма в России. На современном
этапе развития общества повышается социально-экономическая значимость
туризма как одной из важных и динамично развивающихся сфер мирового
хозяйства. Развитие туризма имеет большое значение для государства в целом,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и общества.
Развитие сферы туризма, обладающей экономическим мультипликативным
эффектом, имеет важное значение в формировании валового внутреннего
продукта и нацелено на повышение качества жизни населения.В связи с этим в
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года отмечено, что туризм является
экономически выгодной и экологически безопасной отраслью национальной
экономики, существенным звеном инновационного развития страны.[1, c.5].
Основные направления развития туризма в России определены в Стратегии его
развития в Российской Федерации на период до 2015 года и плане мероприятий
по

её

реализации.

Положения

Стратегии

являются

основой

для

общегосударственного понимания места и роли туризма в экономике страны.
Они направлены на реализацию фундаментальных задач развития отрасли,
являются для органов исполнительной власти всех уровней ориентиром в
выработке ключевых направлений государственной поддержки туристской
индустрии.

Россия

располагает

огромным

потенциалом

для

развития

внутреннего и въездного туризма. Уникальные историко-культурные ценности
и природные достопримечательности позволяют развивать множество видов
въездного и внутреннего туризма: познавательный или экскурсионный,
научный,

фестивальный,

экстремальный,

деловой,

горнолыжный,

религиозный,

сельский,

спортивный,

лечебно-оздоровительный,

круизный,
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универсиада в Казани 2013 года, зимние Олимпийские и Параолимпийские
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рыболовный и охотничий и др. Крупные мероприятия, такие, как Всемирная

опубликованном специалистами Всемирного экономического форума в 2011

игры в Сочи 2014 года, чемпионаты мира по хоккею и по футболу в 2016 и 2018
годах, дают дополнительный стимул развитию туризма в нашей стране. В
международном рейтинге конкурентоспособности стран в туристском секторе,
году, Россия заняла лишь 59 место из 139 стран. При этом природные богатства
нашей страны находятся на 4-ом месте, а объекты всемирного культурного
наследия - на 13-ом. По оценке Всемирной туристической организации, Россия
может ежегодно принимать не менее 70 млн. российских и зарубежных
туристов, но на сегодняшний день данный потенциал не реализован. Он
используется всего лишь на 30%. Анализ современного состояния развития
туризма в Российской Федерации позволяет отметить следующее. С 90-х годов
прошлого века в России активно развивался в основном выездной туризм,
возросший за период с 2000 по 2011 г. на 22.3%, в то же время въездной туризм
уменьшился на 10%. Въездной и внутренний туризм сдерживают многие
факторы. Результаты опроса 115 компаний из 24 регионов Российской
Федерации по ситуации на рынке въездного туризма показали, что
большинство туроператоров на первое место ставят следующие причины,
препятствующие его развитию[2.c.13]: рост цен на основные услуги, входящие
в турпакет для иностранных туристов; недостаточность рекламы за рубежом
туристических

возможностей

России;

дефицит

современных

гостиниц

туркласса в регионах, а также в Москве и Санкт-Петербурге; высокая
стоимость туристических виз в Россию, сложность процедуры их оформления
для иностранцев; неразвитость индустрии развлечений. Российский союз
туриндустрии считает, что наиболее актуальным на сегодняшний день является
решение проблемы транспорта. Для этого необходимо расширить перечень
назначенных перевозчиков по межправительственному соглашению; развивать
lowcost-перевозки; расширять географию дотирования сезонных перевозок;
отменить НДС на внутренние пассажирские перевозки; проводить мониторинг
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зрения соблюдения антимонопольного законодательства. Одним из основных
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ценообразования на авиатопливо и услуги наземного обслуживания с точки

туристические центры страны при наличии ваучера на гостиницу и обратного

препятствий для роста турпотока в Россию остается визовая проблема. Для
привлечения иностранных туристов необходимо упрощение туристических
формальностей: введение безвизового въезда на 72 часа в крупнейшие
авиа- или железнодорожного билета; введение на аналогичных условиях
безвизового въезда на крупнейшие событийные мероприятия, ежегодный
перечень которых должен утверждаться Правительством РФ; повсеместный
перевод системы миграционного учета иностранных граждан, проживающих в
коллективных

средствах

размещения,

на

основу

электронного

документооборота; введение с 1 января 2014 г. обязательных условий
классификации

гостиниц

по

единой

системе,

утвержденной

приказом

Минспорттуризма РФ №35 от 25.01.2011[3.c.5].

Анализ динамики въездного и выездного туризма в России.
Анализ динамики туризма в России с 2000 по 2011 г. позволяет отметить
следующее. В России выездной туризм развивается большими темпами, чем
въездной . Так, в 2011 году выехало 14,495 млн. российских туристов, а
посетило Россию всего 2,335 (т.е. почти в 6,2 раз меньше). Выездной
туристский поток стабильно рос в период с 2000 по 2008 год, в 2009 году
наблюдалось его значительное снижение, которое объясняется мировым
финансовым кризисом. Однако уже в 2010 году темп роста составил 132%, что
выше темпа роста в 2008 году на 11%. Динамика въездного туризма
нестабильна, его показатели то растут, то падают. В 2009 году из-за мирового
кризиса численность

посетивших

нашу страну иностранных

туристов

снизилась по сравнению с прошлыми годами. На протяжении последних трёх
лет наблюдалась положительная тенденция въездного туристского потока, хотя
темп роста невелик - всего 101% в 2010 г. и 109% в 2011г.

Динамика внутреннего туристского потока в РФ. Внутренний туризм
имеет положительную тенденцию роста. По сравнению с прошлыми годами
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число желающих съездить в путешествие по стране выросло. Если в 2005 году
внутренний туристский поток исчислялся в 24,8 млн. чел., в 2006 - 26,6 млн.
чел., в 2007 - 28,7 млн. чел., в 2008 - 31,5 млн. чел., то в 2009 году - 34,5 млн.
чел. Несмотря на существующие в России проблемы, туристская деятельность
реформируется и развивается. Для решения проблем в сфере внутреннего и
въездного туризма наиболее эффективным может стать использование
программно-целевого метода. В соответствии с данным методом, наряду с
действующими региональными программами туристской направленности,
формируется федеральная целевая программа развития внутреннего и
въездного туризма. На основе государственно-частного партнерства должны
выделяться

федеральные,

региональные

и

муниципальные

бюджетные

средства, а также привлекаться частные инвестиции. В выработке решений по
проектированию

перспективных

туристско-рекреационных

кластеров,

созданию новых рабочих мест, наращиванию внутреннего спроса и развитию
территорий должны принимать участие общественные институты[4,c.23].

Проекты для развития туристской индустрии.Важнейшим этапом в
развитии туристского сектора является принятие в 2011 году федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011-2018 годы)», принципы которой основаны на партнёрстве
государства и частного сектора. Общий объем финансирования программы
составляет 332 млрд. рублей. Финансирование программы планируется
осуществлять за счет средств федерального бюджета в размере 96 млрд. рублей,
средств от бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований в размере 25 млрд. рублей и средств внебюджетных источников в
размере 211 млрд. рублей. Программой установлено, что первый этап (20112014 годы) предусматривает проведение работ по созданию первоочередных
туристских объектов, которые станут точками роста современных туристскорекреационных

и

автотуристских

кластеров

в

нескольких

субъектах

Российской Федерации. Кроме того, планируется осуществить частичную
поддержку ряда перспективных проектов создания региональных туристских
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кластеров за счет вовлечения бизнес-сообществ отдельных регионов в
процессы формирования государственно-частного партнерства.Одним из путей
решения проблем туризма является кластерный подход, который предполагает
организацию кластеров, сформированных на территориях из предприятий,
выполняющих разные функции, но объединенных одним технологическим
процессом. Его целью является конечный продукт, создаваемый усилиями всех
участников процесса: от науки и подготовки кадров до технологов,
упаковщиков, транспортников и дилерской сети. Таким образом, в сфере
туризма данный подход предполагает сосредоточение в рамках ограниченной
территории

предприятий

производством,
деятельностью,

и

продвижением
смежной

с

организаций,
и

занимающихся

продажей

туризмом

и

разработкой,

туристского

продукта,

рекреационными

услугами.

В 2011 году начали осуществляться проекты в некоторых перспективных для
развития туризма областях, включающие создание туристско-рекреационных
кластеров. Предполагается, что реализация кластерного подхода будет
способствовать

развитию

инфраструктуры

туризма,

совершенствованию

системы подготовки кадров и проведению эффективной рекламной политики, а
также приведёт к активизации предприятий разных отраслей экономики для
удовлетворения растущих потребностей в качественных туристских услугах.
Ещё одним существенным шагом в развитии туристской индустрии послужило
создание

туристско-рекреационных

особых

экономических

зон.

Они

представляют собой часть территории Российской Федерации, на которой
действует особый режим предпринимательской деятельности. В основе
функционирования

туристско-рекреационных

зон

лежит

механизм

государственно-частного партнерства. За счет средств бюджета Российской
Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований в туристскорекреационных зонах строятся все объекты инфраструктуры для обеспечения
их необходимыми мощностями. Частные инвесторы - резиденты за свои
средства строят туристические объекты. В особых экономических зонах
туристско-рекреационного типа привлекательны налоговые преференции,
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земельных участков, входящих в территорию туристско-рекреационной зоны. В
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административный режим, льготные условия по аренде и выкупу резидентами

области, Ставропольского края, Приморского края. Туристический кластер из 7

России создано 14 особых экономических зон туристического типа. Семь
туристических

зон

располагается

на

территории

Иркутской

области,

Алтайского края, Республики Алтай, Республики Бурятия, Калининградской
особых экономических зон создан на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 18 октября 2010 года на территории Зеленчукского
района Карачаево-Черкесии; Апшеронского района Краснодарского края;
Майкопского района Адыгеи; Черкесского, Чегемского, Эльбрусского районов
Кабардино-Балкарии; Алагирского и Ирафского районов Северной Осетии;
Хунзахского района Дагестана; а также Джейрахского и Сунженского районов
Республики Ингушетия (постановление №1195 Правительства РФ от 29 декабря
2011 года). Туристско-рекреационные зоны имеют отличия от особых
экономических зон другого типа[5,c/30]:
1) создаются на основании постановления Правительства РФ сроком на
20 лет на одном или нескольких участках территории России, находящихся в
государственной или муниципальной собственности. При этом ОЭЗ может
находиться на территории нескольких муниципальных образований или
включать в себя полностью территорию какого-либо административнотерриториального образования;
2) в туристско-рекреационных зонах могут быть расположены объекты
инфраструктуры, жилого фонда и иные объекты, находящиеся в различных
формах собственности, включая частную;
3)земельные участки могут относиться к землям особо охраняемых
территорий или лесного фонда, землям сельскохозяйственного назначения;
4)возможность разработки и добычи специальных полезных ископаемых
(минеральных вод, лечебных грязей и других природных лечебных ресурсов) на
территории ТР ОЭЗ.
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зоны, установлены налоговые льготы: снятие 30% ограничений на перенос
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Для организаций, имеющих статус резидента туристско-рекреационной

возможность в отношении собственных основных средств к основной норме

убытков на последующие налоговые периоды; на региональном уровне
возможно применение пониженной ставки налога на прибыль, подлежащего
зачислению в бюджет субъектов РФ, на территории которых находятся ТР ОЭЗ;
амортизации применять специальный коэффициент; может устанавливаться
пониженная налоговая ставка налога на прибыль.Для осуществления функций
по управлению ОЭЗ в России создано Федеральное агентство по управлению
особыми экономическими зонами (РосОЭЗ). Однако 5 октября 2009 года оно
было упразднено указом Президента, а его функции переданы Министерству
экономического развития России. В настоящее время в обеспечении
деятельности ОЭЗ задействованы также ОАО «Особые экономические зоны» и
региональные органы власти (в зависимости от расположения особой
экономической зоны).Основными законодательными актами федерального
уровня, определяющими порядок создания и развития ТР ОЭЗ в России,
являются:

•

Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых

экономических зонах в Российской Федерации»;

•

Федеральный закон от 03.06.2006 г. № 76-ФЗ «О внесении

изменений в федеральный закон «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации»;

•

Федеральный закон от 10.01.2006 г. № 16-ФЗ «Об особой

экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации». Правительством
Российской Федерации разработано и принято свыше пятидесяти нормативных
актов, направленных на реализацию положений Федерального закона № 116ФЗ от 22.07.2005 года.
Туристско-рекреационные

особые

экономические

зоны

наиболее

привлекательны для вложения в сферу туристской индустрии, т.к. дают
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оказывает существенное качественное влияние на туризм в Российской
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дополнительные гарантии государства, льготы и преференции. Развитие ТРЗ

социально-экономическое и политическое явление, в значительной мере

Федерации благодаря созданию модели комплексного функционирования
туристских

территорий

при

государственной

поддержке.

Заключение. На рубеже тысячелетий туризм превратился в глубокое
влияющее на мировое устройство и политику ряда государств и регионов мира.
В сфере туризма тесно переплетены интересы культуры и транспорта,
безопасности и международных отношений, экологии и занятости населения,
гостиничного бизнеса и санаторно-курортного комплекса. Эта отрасль имеет
большое

значение

для

государства

в

целом,

субъектов

Федерации,

муниципальных образований, а также отдельной личности в частности. Россия
пока не может похвастаться подобными результатами, но развитие туристской
отрасли в стране идет быстрыми темпами. Отечественная туристическая
индустрия начала качественно изменяться и приобретать черты динамичной,
эффективной и цивилизованной отрасли экономики. Изменилось отношение к
туризму со стороны региональных властей и Правительства. Все большее число
россиян предпочитают отдыхать в своем отечестве[6.c.24].Несмотря на
продолжающийся туристский бум в России, влияние туризма на экономику
страны пока незначительно. Оно адекватно вкладу государства в развитие
данной отрасли и сдерживается в основном отсутствием реальных инвестиций,
низким уровнем частичного сервиса, недостаточным количеством гостиничных
мест, дефицитом квалифицированных кадров. По самым оптимистическим
подсчетам в российской индустрии туризма занят лишь 1 работник из 300, что в
30 раз меньше аналогичного мирового показателя. Неразвитость туристской
инфраструктуры, невысокая качество сервиса, высокий уровень преступности в
стране привели к тому, что в настоящее время на Россию приходится менее 1 %
мирового туристского потока. По прогнозам в ближайшие 10-15 лет туризм мог
бы оказать значительное позитивное влияние на экономику страны и ее
крупных городов. Таким образом, туризм, являясь выгодной отраслью
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валового национального дохода России.
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экономики, может стать при соответствующих условиях важнейшей статьей

Федерации».
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Как известно, одна из основных задач современной лингвистики —
набор новых фактов [1]. Представляется важным рассмотреть, насколько
соблюдается баланс свободы мнения и его выражения с ограничениями закона
о СМИ в ряде оппозиционных материалов (на примере отдельных текстов
«Новой газеты» и «Московского комсомольца»). С этой точки зрения интерес
представляет употребление сниженных слов и выражений на страницах
выбранных газет (сниженные элементы выделялись на основе помет словарей
под редакцией С. А. Кузнецова [2], под редакцией Н. Ю. Шведовой [3].
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дать выразительную и яркую оценку затронутой в статье проблеме: Жест, был
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Разумеется, сниженная лексика очень удобна для журналиста – это способ

(разг.) щекам, в следующий раз им еще покажем (НГ 20.05.2015); Люди видят,

он вольным или невольным, получился быдловатым (груб.), но вполне в
нынешнем тренде: если не российский гимн, то никакой; если не победа, то
пошло все к черту, – кругом враги, а мы, размазывая слезы по размалеванным
что они (священнослужители –

А.М.) преследуют мирские, шкурные

интересы (разг.), и перестают им доверять (МК 23.09.2015). Подобная ёмкая
характеристика компактно выражает нужное журналисту значение, о чём
свидетельствует частое использование устойчивых выражений: Российский
журналист облаял (разг.)

украинских. Не новость, считаете? У нас в

большинстве ток-шоу такой лай стоит, что хоть святых выноси? (разг.; НГ
13.02.2015); И действительно, расследование если и шло, то ни шатко ни

валко (разг.; МК 23.07.2015).
Однако, перенасыщение материала сниженными словами и выражениями
может вызвать обратный эффект: вместо выразительности — впечатление
неполноты авторских аргументов и ограниченности его лексикона: Логично ли
считать выгодой некий престиж, которым Россия якобы будет пользоваться
на Ближнем Востоке? СССР хлебнул этого надувалова (разг.) в полной мере.
<…> СССР был лох (разг.), которого разводили на бабки (разг.) и кровь мелкие
диктаторы. Хочет ли Кремль повторить этот путь? (НГ 05.10.2015)
Кроме того, широко используя сниженную лексику, журналисты рискуют
оказаться в роли ответчиков судебных разбирательств, как, например, в случае:
Очередная духоподъемная новость поступила из Государственной думы.
Депутат Журавлев предлагает маркировать товары коммерческих фирм,
сотрудничавших в 30–40-е годы прошлого столетия с фашистскими
режимами Германии и Италии. <...> Депутатам постоянно надо себя пиарить
(разг.)

в

качестве

патриотов,

а

маркировка

сотрудничавших

и

сотрудничающих – неиссякаемый источник вдохновения в этом смысле. Так
что тут конца нет, и депутат Журавлев, несомненно, нашел золотое дно, с
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чем его можно поздравить. Молодец, жахнул от души (разг.; МК 23.06.2015).
Поэтому авторы статей могут иногда прямо не называть виновными конкретных
людей, ограничиваясь лишь намёками:

В каких высоких креслах заседают

сейчас «толкатели» (разг.) Хорошавина, Зенина и прочих губернаторов-воров?
(МК 21.09.2015) В некоторых случаях автор подкрепляет свою точку зрения
доводами другого лица, в данном примере Ю. Латынина использует слова
С. Белковского: Что же касается России, то, получив за время правления
Путина 3,5 трлн долл. от экспорта углеводородов, Россия вовсе не обзавелась
хоть сколько-нибудь современной нефтехимической промышленностью. <...>
Единственным объяснением этому может служить то, что, вопреки всем
красивым словам и духовным скрепам, в Кремле сидят временщики, которые не
верят, что им удастся удержать власть. Поэтому им нужно немедленно

распилить бабло (разг.) на зарывании в землю трубы, а нефтехимический
комплекс, который будет приносить прибыль через 5 лет, не соответствует
главному принципу экономики РОЗ (распил-откат-занос, по Белковскому) (НГ
13.02.2015).
Употребление сниженной лексики позволяет журналисту максимально
сократить дистанцию между собой и читателями, подчеркнуть важность
затронутой проблемы для каждого: В любой поликлинике на куски разорвут
(разг.) того, кто рыпнется (разг.) к врачу без очереди. <...> И с этим люди как
раз согласны. Врача, который не лечит, – не рвут (разг.). Чиновников, которые
учредили 12 минут, тоже не рвут (разг.). Власть, которая урезает (разг.)
расходы на здравоохранение, заставляя чиновников экономить на здоровье
людей, не рвут (разг.) тем более. Да, медицина у нас ужасная (разг.), врачи-

халтурщики (разг.), лекарства поддельные, цены запредельные. Но главное,
чтоб вперед меня никто в кабинет не зашел. Поняли, суки (груб.) ? Замочу
(груб. разг.), кто полезет. Всех. Хоть инвалидов, хоть беременных (МК
27.03.2015). В отдельных случаях сниженные лексемы придают тексту
тональность горькой иронии: И вдруг такой приятный сюрприз: решение о
публичных отчетах топ-менеджеров заботливые наши правители без тени
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дело (разг.). Слава богу (разг.), что никто из руководителей госкорпораций за
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смущения отыграли назад (разг.). Что хотим, то и воротим (разг.), не ваше

Риском, связанным с использованием сниженных слов и выражений в

эти сто дней не успел рассказать, на сколько миллионов он ежемесячно и
ежегодно нахлобучивает (разг.) государство. А то бы мы так сейчас
нервничали, так психовали (разг.; МК 01.04.2015).
газетных текстах, можно считать возможное читательское раздражение,
закономерно возникающее при неоправданном использовании в газетном тексте
грубой лексики или жаргонизмов: О чем говорить на ТВ, если Обама больше не

чмо? (груб.; НГ 30.09.2015); Пока г-н Высоцкий лечился, отделение
Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ на Кирпичной улице сообщило
ему, что капец пришел (жарг.): его депортируют обратно — нет, не в ДНР, а в
самую что ни на есть Латвию. Т.к. Российской Федерации раненый боец на

фиг не облокотился (жарг.). В Латвийской же Республике давно уже принят
закон, согласно которому всякий ее житель, отправившийся на украинскую
войну, считается террористом и получает 10 лет тюрьмы (МК 19.06.2015);
Самый хороший мужской возраст – от одного года до примерно семи-восьми. В
этот

период

мужчины

такие,

какими

их

задумал

Бог.

Пытливые,

любознательные и ни минуты не сидят на месте. <...> Но в семь лет они идут
в школу. И творческая самореализация у них на этом заканчивается.
Начинается унылое говно (груб. разг.; МК 20.03.2015). Сознавая вероятность
подобных рисков, журналисты без смысловых потерь заменяют грубую лексику
эвфемизмами: У других знакомых сын окончил медицинский колледж, устроился
на «скорую» фельдшером. Зарплата — 5 тысяч 400 рублей в месяц. <...> Похорошему им бы здраво взглянуть на себя и рабскую свою жизнь и всем вместе,
одновременно, послать на три буквы то руководство, которое им такие
оклады определило (МК 26.03.2015); В новоявленную оппозицию Пригожин
зачислил не только привычных Шнура с Земфирой, но и социально близкого
Льва Лещенко. На что Лещенко незамедлительно в своей барственной манере

отправил мятежного продюсера в одно место (НГ 24.06.2015); Поскольку
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занималась в последние 25 лет, особенно русскую демократию, я нисколько не
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прогрессивная общественность прос... прошу прощения – проиграла все, чем

приличия в речи.

сомневаюсь, что и эта атака захлебнется (МК 10.04.2015). Однако и такое
употребление вряд ли сохраняет нужный баланс дозволенного Законом о СМИ
выражения своего мнения и соблюдения при этом норм элементарного
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Climatic possibility of using noise screens in Siberia
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Одним из наиболее эффективных строительно-акустических средств
снижения шума в городе являются шумозащитные экраны, размещенные между
источником шума и объектами защиты от него. Шумозащитные экраны
располагают для защиты жилых районов и общественных зданий на
пригородных территориях от шума скоростных магистралей. Строительство
экранов ведется во многих странах, в том числе и в России. В настоящее время

709

|

http: //co2b.ru/enj.html

ISSN 2414-5041

существует большое разнообразие видов шумовых экранов. Классификация,
характеристики и методы расчета шумозащитных экранов рассматриваются в
работах Г.Л. Осипова [1], П.И. Поспелова [3], Н.В. Тюриной [2], И.Л. Шубина
[11] и других авторов.
К основным параметрам экранов, которые влияют на акустическую
эффективность, относятся: высота, длина и расстояние от источника шума до
экрана. Чем дальше экран от расчетной точки, тем эффективность экрана
меньше.
Рассмотрим климатические возможности применения шумозащитных
экранов в Сибири, на примере Томской области. Согласно СП 131.13330.2012
«Строительная климатология», Томск – город, относящийся к климатическому
району – IВ. Климат района отличается продолжительной и суровой зимой и
коротким, но теплым летом. В течение года наблюдаются значительные
колебания температуры воздуха.
Для Томска характерно: высота снежного покрова – 70-100 см, глубина
промерзания грунта – 2,20-2,50 м по Томской области.
В связи с большой высотой снежного покрова возникает проблема уборки
снега. Высота снежного покрова в Томске в 2015 году стала рекордной за
последние 74 года [4], в начале марта она достигала 101-102 сантиметра [5].
Шумозащитные экраны следует размещать как можно ближе к дороге, но это
затрудняет складирование и уборку снега в зимний период. При этом
происходит уменьшение ширины проезжей части, при механизированной
уборке

можно

повредить

экран.

Использование

экранов

приводит

к

значительным затратам на вывоз снега [6]. В реальных условиях экран
приходится отодвигать на 15-20 м от дороги, вдоль насыпи устраивать канавы и
лотки для отвода талых и дождевых вод. Экран устанавливается ближе к
защищаемой застройке, что существенно увеличивает его высоту (рис. 1).
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Рис. 1. Схема расположения шумозащитного экрана: 1 – ось дороги,
2 – источник шума, 3 – канава для отвода талых и дождевых вод, 4 – грунт,
5 – шумозащитный экран, 6 – жилое дом; РТ – расчетная точка;

а, b и с – направления распространения шума с учетом и без учета экрана
В зависимости от высоты экрана, близости его расположения к проезжей
части и направления преобладающего ветра могут возникать наносы снега
поперек проезжей части. Такие наносы опасны для транспортных средств, и
создают трудности для уборки снега [6]. В 2013 году 9 марта на трассе М53
около 40 метров от Юрги в направлении Томска и Новосибирска образовалась
пробка из 200 машин. Этим же днем на трассе К-19Р в снежном плену
оказались 63 автомашины, в которых находилось 130 человек, из них 22
ребенка [7, 8]. Такой перемет стал причиной смерти 4 человек в Куйбышевском
районе Новосибирской области [9].
Климат Сибири характеризуется высокими ветровыми нагрузками.
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль и за июнь-август
южное. Среднемесячные и годовые скорости ветра представлены в таблице 1
по метеостанции г. Томска. Значения среднемесячных скоростей ветра не
значительны, но бывают серьезные усиления ветра, например, 10 марта 2013 г.
скорость ветра достигала 19-24 м/с [8]. Такие усиления ветра могут разрушить
шумозащитный экран, поэтому необходимо усиливать конструкцию самого
экрана и его фундамента.
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1.

Таблица 1. Среднемесячные и годовые скорости ветра

Месяц

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

XII год

Скорость
м/сек

4.5

4.8

5.1

4.0

3.9

3.2

2.8

4.7

4.8

5.8

2.8

3.5

4.1

В Сибирском регионе сложные инженерно-геологические условия. Для
Томской области характерны глинистые грунты, которые имеют свойства
пучения, что осложняет строительство фундаментов под опоры экрана и
приводит к удорожанию работ. Основными решениями фундаментов под экран
считаются монолитный железобетонный ростверк на буронабивных сваях и
монолитные железобетонные фундаменты, но на глинистых пучинистых
грунтах такие фундаменты разрушаются в течение нескольких лет. Поэтому
целесообразно

применять

безростверковые фундаменты

под

экраны с

устройством буронабивных или винтовых свай под каждую стойку экрана, а
пространство между землей и низом экрана закрывать дополнительными
щитовыми элементами. Узлы конструкции экрана, разработанного для условий
Сибири,

представлены

на

рисунке

2.

Экран

имеет

безростверковую

конструкцию с опорами на буронабивных сваях. Пространство между опорами
заполнено асбестоцементными щитами и отсыпкой грунтом.

Рис. 2. Безростверковая конструкция экрана с опорами на буронабивных
сваях
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высоких насыпях, что также ведет к увеличению высоты экрана. При
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Из-за глинистых обводненных грунтов дороги приходится строить на

В более теплом климате в качестве шумозащитных мероприятий широко

проектировании и строительстве экранов значительное влияние оказывает
наличие грунтовых вод и сильное обводнение грунтового основания в весенний
период таяния снегов.
используются зеленные насаждения и так называемые биопозитивные стенки.
Биопозитивные стенки представляют собой тяжелую конструкцию, как
правило, бетонную с небольшими отсеками, которые заполняются грунтом и
засаживаются растениями. Биопозитивные экраны превышают показатель по
снижению уровня звука плоских железобетонных конструкций на 3-5 дБ [10]. В
условиях Сибирского климата использование в качестве шумозащиты
лиственных деревьев малоэффективно, так как 8 месяцев в году на деревьях
отсутствует крона. Применение лесополосы из хвойных деревьев также не
эффективно, плотность хвойной кроны значительно ниже, чем у лиственных
пород, поэтому ширину полосы необходимо увеличивать как минимум вдвое.
В практике проектирования и строительства шумозащитных экранов в
Сибири

немного

положительных

примеров.

Вследствие

сложных

климатических и геологических условий размещение шумозащитных экранов
вызывает неприятие у инвесторов, проектировщиков и строителей дорог.
Возможно два альтернативных шумозащитных решения для пригородных
поселков:
7. Шумозащитные
ограждением

участков

экраны

целесообразно

индивидуальной

совмещать

застройки

первого

с

высоким
фронта,

а

ограждение выполнять из звукопоглощающих кассет.
8. В населенных пунктах вдоль магистральных дорог целесообразно
применять протяженные шумозащитные павильоны обслуживающего
характера. В качестве таких сооружений могут выступать магазины, кафе,
автоцентры и гостиничные комплексы, которые будут использоваться
жителями населенного пункта и транзитными пользователями. Для увеличения
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экранов на крышах павильонов (рис. 3).
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звуковой тени за функциональной зоной возможна установка дополнительных

Рис. 3. Поперечный разрез по шумозащитному экрану-павильону.
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обеспечение
тренирующегося

(МБО)

–

человека,

это

контроль

МБО

над

позволяет

контролировать положительные и отрицательные влияния объема тренировок
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вид спорта, смотря на некоторые особенности организма. Восстановление
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на организм, а также занимается распределением спортсменов в тот или иной

Данное обеспечение крайне необходимо для спортсменов, так как со

организма

после

нанесенных

травм

и

контроль

фармакологических препаратов также входит в

над

воздействием

список действия медико-

биологического обеспечения.
временем возрастают рамки целей, возрастает количество международных
соревнований и различных поединков между спортсменами, соответственно
борьба на соревнованиях и сами тренировки проходят в более жесткой форме
для достижения данных целей. Ученый Н.А. Фудин в своей статье «Медикобиологическое

обеспечение

физической

культуры

и

спорта

высших

достижений» писал: «Физическая культура и спорт представляют идеальную
модель для разработки новых идей в вопросах медико-биологического
обеспечения подготовки спортсменов хотя бы по той причине, что спортсмены
высокого класса до 320 дней в году находятся на сборах и соревнованиях в
различных точках страны и мира». Эти сборы и постоянные тренировки
негативно сказываются на состоянии здоровья человека, поэтому необходим
медицинский контроль. [1, 31]
Второй немало важный аспект воспитания духа спортсмена – это психологопедагогическое воздействие. За последние годы наблюдается прогресс в
области психологического обеспечения в области спортивной подготовки
молодежи.
Одним из наиболее эффективных психолого-педагогических методов,
реализуемых в процессе физической активности, является комплексный метод
управления поведением, состоянием и деятельностью человека, основанный на
принципе сопряженных воздействий. Суть этого принципа заключается в том,
что применяемые средства позволяют добиваться конкретных изменений в
физической сфере (например, физическое качество быстроты), которые, в свою
очередь, способствуют направленным изменениям в психической сфере
(например, быстроте восприятия информации и принятия решения). При этом
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упражнения создают предпосылки для последующего развития физических
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сопряженное воздействие используется как последовательно (физические

которую стараются решить многие психологи, это проблема становления

качеств), так и параллельно (упражнения одновременно воздействуют на
физическую и психическую сферы).
Среди психологических проблем в профессионально-спортивной сфере,
спортсмена частью команды. Проблема состоит в том, что психологи должны
точно определить, какое место может занимать данный индивидуум в команде.
Среди психологов такую проблему назвали «проблемой освоения ролей в
команде». [3, 24]
Перед спортивной командой, как всякой малой социальной группой,
стоят четкие и определенные задачи, на решение которых направлены усилия
всех ее членов: и тренеров, и спортсменов. В наиболее общей формулировке
такой общекомандной целью является достижение высоких личных и
командных спортивных результатов.
Специалисты могут привести множество примеров, когда спортсмен не
мог сосредоточиться на своей роли в команде. В связи с этим у него снижалась
работоспособность и эффективность деятельности в целом. Как говорят
специалисты,

«ролевые

ожидания»

не

совпали

с

его

истинными

возможностями».
Также проблема спортсмена состоит в том, что необходимо постоянно
настраиваться на физическую работу, внушать себе, что она полезна и
необходима, терпеть физические нагрузки – все это требует соответствующего
психологического

обеспечения

физической

активности

человека.

Психологическая поддержка в данном случае необходима человеку. Без
психологической поддержки наиболее вероятны появления психического
напряжения в более нагрузочные периоды тренировки. Этот фактор должен
насторожить всех, кто общается со спортсменом, и в первую очередь тренера.
Для нормализации психического состояния спортсмена необходимо
выяснить причину повышенного напряжения, возможно, временно изменить
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потому что при психическом напряжении эффективность спортсмена резко
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задачи тренировки и соревнований, целенаправленно организовать отдых,

воспитательного процесса, занимает важное место в системе профессиональной

снижается.
Таким образом, можно сделать некоторые выводы по данной теме.
Психология физической культуры и спорта, являясь составной частью учебноподготовки специалистов.
В

современном

обществе

востребован

здоровый,

социально

адаптированный и активный человек. Более чем на половину, это зависит от
образа жизни, здоровый стиль которого должен формироваться постоянно и, в
том числе, во время занятий физической культурой и спортом.
В свою очередь физическая культура и спорт невозможны только при
присутствии физических упражнений, тренировок. Также немало важны такие
пункты, как медико-биологическое обеспечение и психолого-педагогическая
поддержка, которые обеспечивают комфортное и психологически устойчивое
настроение к достижению целей как отдельно одному профессиональному
спортсмену, так и группе спортсменов, сборной.
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Введение. Повышение мощности гребковых движений у пловцов – одна
из основных и наиболее сложных задач спортивного плавания. Предположение,
что скоростно-силовая подготовка пловца в воде или на суше позволит быстро
повысить мощность гребков и соответственно скорость плавания, далеко не
оправдывается. Специалисты обосновывают это

в основном в двух

направлениях. С позиции изменения биомеханических параметров выполнения
гребковых движений пловца [5 и др.] и биоэнергетического обеспечения его
двигательных действий под воздействием упражнений скоростно-силовой
направленности [4 и др.].
Методы. В работе использовался комплекс методов исследования
тренировочной

и

инструментальных,

соревновательной
физиологических,

деятельности,
биомеханических,

в

том

числе:

биохимических

методов.
Результаты. Главной причиной привнесения сбивающих факторов в
биомеханические характеристики гребковых движений пловца, как показали
результаты

наших

исследований,

является

различие

внутримышечных

координационных структур при выполнении силовых или скоростно-силовых
упражнений на суше или в воде и двигательных действий пловца при
преодолении соревновательной дистанции. В то же время, результатом
тренировочных нагрузок, направленных на повышение силовых или скоростносиловых возможностей, является повышение, как правило, интенсивности
ресинтеза АТФ за счет анаэробных процессов, продуцирующих выброс
молочной кислоты в кровь, что отрицательно влияет на показатели
выносливости

пловца,

ухудшая

в

подавляющем

большинстве

результативность проплыва соревновательной дистанции [1, 2 и др.].

случаев
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нейтрализации

гликолитического энергообеспечения сокращения мышц, т.е. большему
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Для

Если исходить из концепции, что повышение мощности гребкового

«закислению» организма, специалисты плавания в период интенсивного
использования силовых упражнений на суше при планировании тренировок в
воде делают значительный акцент на их аэробную направленность [6 и др.].
движения в основном заключается в совершенствовании мобилизационных
способностей мышц, т.е. развитии наибольшего импульса силы за меньший
промежуток

времени

за

счет

совершенствования

межмышечных

координационных механизмов, то, как показала практика ведущих тренеров по
плаванию и результаты наших исследований, заслуживает внимания методика,
предусматривающая

использование

кратковременных

(алактатной

направленности) серий скоростно-силовых упражнений на фоне выполнения
движений средней и малой (аэробной) мощности [3 и др.].
При

высокоинтенсивных

кратковременных

проявлениях

силовых
мышечный

или
аппарат

скоростно-силовых
функционирует

с

максимальной мощностью с преимущественной мобилизацией быстрых
мышечных

волокон

без

значительного

«закисления»

организма.

Систематическое включение в тренировку кратковременных упражнений
предельной или околопредельной мощности на фоне экстенсивной нагрузки,
как показали полученные нами результаты, приводит к существенному
улучшению

метаболизма

мышечного

сокращения,

что

выражается

в

увеличении скорости сокращения и большей величины напряжения мышц, а
также в уменьшении времени их расслабления при качественном улучшении
эластических свойств мышц.
Выводы. Проведенные нами исследования показали, что использование
кратковременных упражнений высокой интенсивности скоростно-силового
плана на фоне выполнения движений в аэробной зоне интенсивности приводит
к повышению мощности и емкости анаэробного алактатного источника
энергообеспечения,

совершенствованию

энерготранспортной

функции
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креатинфосфата,

активизации

аэробного

источника

ресинтеза

АТФ

и

повышению интенсивности утилизации лактата как в процессе выполнения
работы, так и после ее выполнения. Причем причиной снижения концентрации
лактата при выполнении высокоинтенсивных упражнений в результате
тренировок определенной направленности является не уменьшение продукции
лактата мышцами, а увеличение интенсивности окислительных процессов,
устраняющих

продукты

«закисления»

в

самих

мышцах.

Уменьшение

концентрации молочной кислоты в крови под воздействием сочетания этих
упражнений неразрывно связано с повышением мощности и емкости аэробной
производительности организма и ее ролью в восстановительных процессах во
время работы и по ее окончанию.
Полученные нами результаты показывают, что важным компонентом в
совершенствовании процесса сокращения и расслабления мышц является
чередование упражнений аэробной направленности с короткими по времени
сериями упражнений, выполняемых в максимально доступном темпе в
координационной

структуре

соревновательного

упражнения.

При

этом

величину преодолеваемого сопротивления следует подбирать с таким расчетом,
чтобы обеспечить параллельное формирование и совершенствование силовой и
скоростной структуры движения. При соблюдении этих условий наблюдается
упорядочение

межмышечных

координационных

связей,

повышение

концентрации возбуждения мышц, выражающейся в увеличении частотноамплитудных характеристик электроактивности (ЭА) и сжатости их по
времени. С ростом тренированности это приводит к упорядоченности и
перераспределению ЭА на ведущие в данной фазе движения мышцы или
мышечные группы, сокращению времени возбуждения каждой мышцы в цикле
движения, росту скорости сокращения и расслабления мышц в двигательном
акте.
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Здоровье студенческой молодежи нельзя переоценить. Этот фактор
существенно влияет на физическое и профессиональное состояние общества.
Однако тенденции современного высшего образования настораживают.
Уровень требований, интенсивность освоения учебного материала, а также
недостаточная

двигательная

активность

создают

опасность

стрессовых

перегрузок, что может привести к распространению различных заболеваний
уже в студенческом возрасте. [1,2] Такая ситуация обязывает к поиску решения
назревшей

проблемы.

Для

этого

необходимо

определить

наиболее

результативные формы физического воспитания, адекватные физические
нагрузки, эффективные средства и методы для сохранения и укрепления
здоровья

молодых

людей

в

процессе

университетского

образования.
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Перечисленные задачи могут быть решены только при комплексном подходе,

необходимых знаний в области физической культуры, воспитание волевых

подготовки.
Задачи общей физической подготовки: укрепление здоровья, обучение
двигательным навыкам и умениям, развитие физических качеств, приобретение
качеств.
Эффективность процесса подготовки зависит от степени применения
основных педагогических принципов. К основным педагогическим принципам
относятся:

сознательность,

активность,

наглядность,

доступность,

индивидуализация, систематичность.
Принцип сознательности и активности. Без желания и активного
участия студентов, при их пассивном отношении к занятиям, эффективность
физического воспитания существенно снижается. Для совершенствования
системы обучения на основе соблюдения принципов сознательности и
активности необходимо: формировать желание и интерес студентов к целям
физического воспитания, формировать осознанную потребность к физическим
нагрузкам, выработать навык корректировать свои действия при выполнении
физических

упражнений,

воспитывать

инициативность

при

решении

образовательных задач.
Принцип наглядности позволяет организовать взаимодействие всех
органов чувств, что повышает эффективность общей физической подготовки.
Благодаря этому возникают специфические двигательные ощущения

при

использовании спортивных снарядов, в условиях соревновательной борьбы с
соперником, а также в бытовых и профессиональных ситуациях.
Принцип

доступности

и

индивидуализации

позволяет

учитывать

возможности студентов в выборе координационной сложности, интенсивности
и объема физической нагрузки. Условия соблюдения принципа доступности:
постепенное увеличение нагрузки, преемственность физических нагрузок,
величина нагрузки должна соответствовать половым, возрастным, а также
функциональным возможностям студентов.
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Принцип

систематичности.

Отсутствие

системы

применения

физических нагрузок, их неупорядоченность приводит к снижению эффекта
учебных занятий и всего подготовительного процесса. Этот принцип является
основным фактором эффективности планирования. Только

логически

выверенная последовательность применения физических нагрузок может быть
основанием прогресса и достижения цели обучения.
Помимо
построение

перечисленных

общей

педагогических

физической

подготовки

принципов,

зависит

от

грамотное

специфических

закономерностей.
Непрерывность процесса подготовки является одним из факторов
прогресса,

так

как

результаты

этого

процесса

обратимы.

Принцип

обеспечивает преемственность тренировочного эффекта от занятия к занятию и
эффективность применяемых нагрузок. Нерегулярные занятия, большой
интервал между нагрузками является условием для угасания тренировочного
эффекта.
Постепенное увеличение тренировочного воздействия обеспечивает
прирост

функциональных

переутомления.

возможностей

Использование

привычных

организма

студентов

упражнений

и

без

стандартных

нагрузок, вызывает в организме устойчивую адаптацию, что не является
основанием

для

воздействия

на

развивающего
организм

эффекта.

достигается

Повышение

через

тренировочного

увеличение

двигательной

активности. Для этого необходимо вовремя изменять параметры физического
упражнения. Увеличивать скорость, темп, мощность и объем физической
работы. Однако процесс не должен быть резким. Постепенное увеличение
снижает вероятность травмирования и возникновения хронических форм
переутомления.
Взаимосвязь объема и интенсивности физической нагрузки. Логика
построения процесса подготовки требует не только увеличения нагрузок, но и
временную их стабилизацию, а иногда и снижение.
Цикличность тренировочного воздействия. Соблюдение этого принципа
помогает распределять физические нагрузки по циклам, специфика которых
определяется целями и задачами тренировочного процесса. Цикличность
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процесса

подготовки

непосредственно

влияет

на

эффективность

тренировочного воздействия.
Согласованность физических нагрузок с возрастными особенностями
студентов. Этот принцип позволяет планировать тренировочные нагрузки
различной направленности с учетом функциональных изменений студентов в
различные возрастные периоды.

Заключение
Общая физическая подготовка является непременным условием для
адаптации

физического

состояния

студентов

к

насыщенному

режиму

образования в университете. Выполнение программы ОФП обеспечит
гармоничное развитие физических качеств, позволит сохранить и укрепить
здоровье, а также предаст ощущение молодости соответственно паспортному
возрасту.
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В практике физического воспитания имеют место случаи, когда
преподаватели поддерживают идею о том, что структура урока не должна быть
универсальной. Она может иметь различные варианты. Главное, чтобы
структура всегда была чёткой. Такая позиция не имеет под собой убедительной
научной базы. В этих условиях будет не лишним еще раз представить
общепринятую структуру урока по общей физической подготовке, которая
традиционно используется во многих отечественных учебных заведениях.
Содержание занятия определяется целью и задачами, которые решаются в
процессе урока. Как и все существующие виды уроков, общая физическая
подготовка не может осуществляться без соблюдения конкретных условий. А
именно: дидактическая направленность обусловлена конкретными целями и
задачами подготовки; контингент студентов должен быть однородным по

729

|

ISSN 2414-5041
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возрасту и полу; специфика выбора средств и методов происходит на основе

предназначены решать следующие специфические задачи: освоение новых

подготовленности студентов; руководство осуществляется квалифицированным
и опытным преподавателем.
Общая физическая подготовка осуществляется на занятиях, которые
видов упражнений, для совершенствования ранее освоенных упражнений, для
оценки результатов подготовки.
Занятия

для

освоения

новых

упражнений

проводятся

в

начале

подготовительного периода. В это время необходимо определить исходный
уровень физической готовности студентов. Затем на занятии сообщаются
теоретические сведения о предстоящей нагрузке, и начинается

осваивание

новых

правильное

упражнений.

Внимание

студентов

обращается

на

выполнение движений и возможные ошибки. Эти занятия отличаются
небольшим объемом двигательной деятельности, т.е. низкой моторной
плотностью.
На

тренировочных

занятиях

для

совершенствования

освоенных

упражнений оттачивается техника выполнения в простых и сложных условиях.
Здесь целесообразно использовать групповой метод обучения.
На контрольных занятиях оцениваются
студентов.

Определяется

работоспособность,

а

также

уровень
степень

результаты подготовки

развития

физических

качеств,

освоения

технических

действий.

Наилучшие результаты во время контрольных уроков достигаются с
использованием элементов соревнования.
Виды уроков по общей физической подготовке
Процесс подготовки осуществляется в рамках двух видов уроков:
тематические, комплексные.
В основной части тематических уроков применяются упражнения с
определённой направленностью: гимнастические, лёгкоатлетические и др.

730

|

http: //co2b.ru/enj.html

ISSN 2414-5041

Такие уроки используются для более глубокого тренировочного воздействия, а
также для разучивания элементов техники.
Основная часть комплексных уроков предназначена для упражнений
различной тренировочной направленности. Однако подбор упражнений должен
быть подчинен правилу совместимости разноплановых нагрузок. При этом
доминирующие упражнения решают главную задачу урока. Второстепенные
нагрузки применяются для усиления тренировочного воздействия, а также в
качестве закрепления пройденного материала.
Структура урока по общей физической подготовке
Поточные формы занятий обладают наиболее чёткой структурой.
Структура – это логически обоснованное соотношение составных элементов,
которое является основанием для эффективного решения поставленных задач.
Структура урока общей физической подготовки предполагает рациональный
порядок

использования

нагрузок

различной

направленности.

Последовательность использования частей и компонентов занятия обусловлено
биологическими закономерностями функционирования организма. Построение
структуры

предусматривает

выполнение

следующих

условий:

последовательность использования мотивирующих элементов, в зависимости
от силы их влияния для вовлечения учащихся в тренировочную деятельность;
постепенное

достижение

запланированного

уровня

физической

работоспособности; последовательное решение образовательных задач в
течение урока; обеспечение условий для восстановления организма в
послерабочем переводе.
Урок по общей физической подготовке можно разделить на три части:
подготовительная, основная и заключительная.
Подготовительная часть урока

направлена на подготовку организма

студентов к основной тренировочной нагрузке. В этой части необходимо
организовать

и

повысить

их

активность,

инициативность,

дисциплинированность. Продолжительность подготовительной части от 8 до 12
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минут. Элементы структуры подготовительной части: построение, строевые
упражнения, бег различными способами, общеразвивающие упражнения.
Разминка в подготовительной части имеет общий характер. Комплекс
общееразвивающих упражнений может выполняться в парах, индивидуально и
по кругу.
В основной части урока решается задача по общей физической
подготовке. На решение этой задачи отводится не менее двух третей от общего
времени занятия. Различают два типа основной части: однородная структура в
предметном уроке предполагает применение упражнений одной тренировочной
направленности; комплексная структура благоприятна для использования
упражнений различной тренировочной направленности.
В начале основной части применяются сложно-координационные
упражнения. Затем используются ранее изученные упражнения. В конце
основной части планируются упражнения, развивающие физические качества.
Если на занятии стоит задача развития конкретного физического качества, то
вначале развивается ловкость и быстрота, затем – гибкость, после этого –
силовые качества, а в конце занятия – выносливость.
Основная задача заключительной части состоит в восстановлении
организма до нормального состояния. Здесь используются дыхательные
упражнения, на концентрацию внимания и не вызывающие утомления. Это
позволяет снизить физическую активность студентов. Продолжительность
заключительной части от 3 до 5 минут.
Преподаватель подводит итоги урока и объясняет домашнее задание.
Домашнее задание для общей физической подготовки нацелено на развитие
физических качеств, исправление отклонений в физическом развитии и
повышения двигательной активности. Оно должно быть доступным и
исключающим возможность травмирования.
Заключение
Эффективность общей физической подготовки зависит от наличия
представленных выше элементов в общей структуре урока. Эти компоненты
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имеют смысл, если составляют единое целое. Только при таких условиях
возможно

полноценное

использование

педагогических

принципов

закономерностей обучения.
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