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Секция «Экономика, бизнес, управление, инновации»
Таточенко И.М., Пахомов А.А.
Экономика вузов: анализ рейтинговых оценок деятельности
МГУ им. М.В. Ломоносова
ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского» (г. Москва)
Президентом РФ В.В.Путиным поставлена задача вхождения к 2020 г.
как минимум пяти отечественных университетов в состав топ-100 ведущих
мировых рейтингов [1]. Среди них одним из наиболее авторитетных является составляемый агентством Quacquarelli Symonds QS-рейтинг [2],
вполне объективно оценивающий деятельность российских вузов [3]. Безоговорочный лидер среди университетов РФ - МГУ им. М.В.Ломоносова,
представляет интерес оценка динамики его положения в QS-рейтинге в
свете исполнения поставленной Президентом задачи. Позиции, занимаемые МГУ в QS-рейтинге в 2005-2013 г.г. [2] представлены в таблице 1
(строки 1-3) . На основании имеющихся данных с помощью известной методики анализа временных рядов [4] построим (в первом приближении)
аддитивную модель линейного тренда:
М= Т+S+Е
(1),
где: М – фактическое значение параметра (место вуза в рейтинге), Т –
трендовое значение, S – сезонная вариация, Е – ошибка.
При этом уравнение линии тренда будет иметь вид:
Т = А*t + B
(2),
где: t – время (порядковый номер года), А и В - постоянные коэффициенты.
Для нахождения сезонной вариации S применим к данным строки 3
таблицы 1 оператор скользящей средней и внесем в строку 4 значения
мест, занимаемых вузом в рейтинге, осредненных по 5-летним интервалам
(нормативный срок подготовки специалистов).
Таблица 1
Динамика положения МГУ им. М.В. Ломоносова в QS-рейтинге
№
п/п
1
2

3

4

5

Показатель

Значение

Год
То же самое,
порядковый
номер
Место в рейтинге
(разница с предыдущим значением)
То же самое,
скользящая средняя за
5 лет
Оценка сезонной
вариации показа-

2005
1

2006
2

2007
3

2008
4

2009
5

2010
6

2011
7

2012
8

2013
9

93
(---)

93
(0)

231
(+13
8)

183
(-48)

101
(-82)

93
(-8)

112
(+19)

116
(+4)

120
(+4)

---

---

140
(---)

140
(0)

144
(+4)

121
(-23)

108
(-13)

---

---

---

---

+91

+43

-43

-28

+4

---

---

7

6

7

8

9

10

теля
Скорректированная
сезонная
вариация
Десезонизированный
показатель
(разница с предыдущим значением)
Трендовое значение
показателя
(разница с предыдущим значением)
Разница трендового и фактического
значений
показателя
(ошибка),
абсолютное значение
То же самое¸
относительное
значение

-20

-4

+35

+17

-28

-20

-4

+35

+17

113
(---)

97
(-16)

196
(+99)

166
(-30)

129
(-37)

113
(-16)

116
(+3)

151
(+35)

137
(-14)

132
(---)

133
(+1)

134
(+1)

134
(0)

135
(+1)

136
(+1)

136
(+1)

137
(+1)

138
(+1)

+39

+40

-97

-49

+34

+43

+24

+21

+18

+42%

+43%

-42%

-27%

+34%

+46%

+21%

+18%

+15%

Число сезонов нечетное, полученные значения скользящей средней
являются центрированными. Оценка сезонной вариации вычисляется как
разность строк 3 и 4 таблицы 1, результат представлен в строке 5. Произведем коррекцию сезонной вариации S таким образом, чтобы в каждом 5летнем цикле сумма ее значений была нулевой – строка 6 (соответствующие элементарные расчетные процедуры опускаются ввиду ограниченности объема настоящей работы). Исключая скорректированную сезонную
вариацию из фактических данных, получим десезонизированное значение
показателя – строка 7 таблицы 1 (разность строк 3 и 6).
На основании полученных результатов произведем при помощи МНК
[4] расчет коэффициентов А и В в уравнении линии тренда (2). Их значения оказываются равными: А=0,75; В=131,20. Вычислим трендовые значения Т показателя в соответствии с (2) и результат внесем в таблицу 1
(строка 8). Как видно из табличных данных, точность полученной модели
очень невысокая, о чем свидетельствуют ошибки Е величиной в десятки
процентов (строка 10)¸ кроме того, Е имеет преимущественно положительные значения. Малая точность объясняется малым количеством
наблюдений (всего 9 пар значений год-место). Очевидно, в существующем
виде модель может быть использована лишь для выявления тенденций, для
получения же точных количественных оценок она должна строиться на
существенно большем массиве исходных данных.
Тем не менее, модель позволяет установить, что на рассматриваемом
временном отрезке трендовое значение Т позиции МГУ в QS-рейтинге
находилось в интервале 135±2, при слабовыраженной тенденции к снижению (см. строку 8 таблицы 1). Оценить положение вуза в рейтинге к 2020
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г. не представляется возможным, т.к. наблюдения проводились в течение
9 сезонов, что позволяет сделать прогноз лишь на треть отрезка наблюдения [4], т.е. на 3 года вперед. Спрогнозируем значение места МГУ в QSрейтинге в году с порядковым номером 12, т.е. в 2016. Значение параметра по прогнозу в соответствии с (2) составит:
Т = 0,75*12 + 131,2 = 140
Полученный результат значительно расходится с рубежом, обозначенным Президентом РФ (95-100 место), в свете чего становится очевидной причина выделения значительных госбюджетных средств (35 млрд.
руб. в 2013-2016 г.г.) ведущим университетам на повышение международных оценок их деятельности. Направляемые на эти цели средства в случае
их грамотного использования позволят университетам существенно улучшить также свое финансовое положение, т.к. исследованиями [5,6] выявлена тесная взаимосвязь стоимости образовательных услуг вузов с местами, занимаемыми ими в ведущих академических рейтингах.
Литература:
1.Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".
2. Официальный сайт QS World University Ranking [сетевой ресурс] режим
доступа:
http//www.topuniversities.com/universities
rankings/world-universitiesrankings/20…
3. Таточенко А.Л. Мировой рынок образовательных услуг: соответствие российских рейтингов университетов международным аналогам «Финансовая жизнь».
2014. №1- стр.33-40.
4. Просветов Г.И. Математические модели в экономике – М.: Издательство
РДЛ, 2006.
5. Таточенко А.Л. Исследование стоимости обучения по направлению «Менеджмент» (программа высшего профессионального образования) на рынке образовательных услуг Москвы. «Финансовая жизнь». 2013. № 2- стр.62-67.
6. Таточенко А.Л. Оценка перспектив платной подготовки бакалавров по
направлению «Менеджмент» на рынке образовательных услуг Москвы. «Финансовая жизнь». 2013. №3-стр.59-64.

Хайретдинова Р.С.
Развитие предпринимательства в "умном городе"
КГАСУ (г. Казань)
Традиционные системы обеспечения различных аспектов жизнедеятельности в прошлом проектировались как автономные. Такие системы,
создававшиеся отдельно для каждой функции и объединенные для произвольной части здания. В зданиях устанавливались системы только с теми
возможностями и с той степенью сложности, какие были необходимы на
текущий момент построения здания. Дальнейшее расширение и модернизация данных систем будут весьма сложными и дорогостоящими задачами
из-за множества различных факторов, в связи с чем исследование данной
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концепции развития "умных зданий" и "умных городов" становится крайне
актуальным.
В последние годы для усовершенствования контроля и управления
объектами городского хозяйства и охранно-пожарных систем активно
внедряются информационные технологии. С их помощью сбор данных со
счетчиков, контроль за работой лифтов, пожарных, охранных сигнализаций и прочих объектов становится автоматическим, оперативным, а значит, более точным и прозрачным.
Главная идея системы «Умный город» – создание информационного
пространства, содержащего данные о работе контролируемых объектов
(счетчиков тепловой и электрической энергии, лифтов, электротехнического оборудования, технических средств безопасности и т.д.). Управление
объектами ведется на любом расстоянии в реальном режиме времени (вне
зависимости от места расположения объектов и центрального управляющего пункта в городе). [1, С. 86]
Анализ собранных данных позволяет найти слабые места в работе организации, поставщиков ресурсов, оборудования и персонала. Введение в
эксплуатацию системы «Умный город» позволяет не только контролировать работу оборудования, но и принимать максимально верные управленческие решения.
Создание нового населенного пункта СмартСити Казань – проект создания «умного» города, с использованием передовых достижений в области градостроительства, инфраструктуры и экологии, который призван
стать новым деловым центром Республики Татарстан и привлечь крупные
международные, российские и татарстанские компании [2, С. 286]. В состав города войдут выставочный и конференц-центры, административный
центр, образовательная зона, зоны здравоохранения и высокотехнологичного производства и участок №2 особой экономической зоны техниковнедренческого типа «Иннополис».
Нужно сразу определиться, что в данном материале мы будем понимать под «умным городом», так как это определение можно применять к
мегаполисам с очень разным уровнем информатизации. Это может быть и
Амстердам, где жители берегут энергию и выращивают овощи в бизнесцентрах, и Стокгольм, где дома отапливаются за счет переработки отходов, и Хельсинки, которые переходят на «зеленую» почту, и Рио-деЖанейро со сложнейшим операционным дата-центром. То есть в Европе и
Америке под «умными городами» понимается не только возможность
упростить жизнь населению, но и некая забота об окружающей среде. Но
если мы говорим о российских городах, то здесь степень информатизации
процессов городского управления и взаимодействия органов городской
власти с населением минимальна. Кроме того, сейчас в России информати-
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зированы именно отдельные операции, то есть о какой-то единой системе
говорить пока очень и очень рано.
Бизнес-центры, офисные здания и сооружения — здесь многие горожане проводят большую часть своей жизни. Автоматизация может начинаться еще на подъезде к территории бизнес-центров: автоматическая
идентификация автомобилей на большом расстоянии и на высокой скорости позволяет решить вопрос как безопасности, так и очередей на въезд.
Разное оборудование и технологии позволяют обеспечить дистанцию считывания от трех до нескольких десятков метров. Для таких целей преимущественно используется частота UHF. При наличии нескольких въездных
зон транспорт автоматически распределяется — курьерские и почтовые
автомобили едут в одну зону, поставщики продуктов, канцелярских товаров и т. д. — в другую, а сотрудники и работники направляются на свободные парковки.
В XXI веке состояние городской среды не определяется лишь наличием инфраструктуры, то есть материальными ресурсами. «Умному городу» необходимы умные решения, которые обеспечивают качественно новое развитие.
«Умный город» – это обеспечение современного качества жизни за
счет применения инновационных технологий, которые предусматривают
экономичное и экологичное использование городских систем жизнедеятельности.
«Умный город» можно определить как «город знаний», «цифровой
город», «кибергород» или «экогород» — в зависимости от целей городского планирования. «Умные города» в экономическом и социальном аспектах устремлены в будущее. Они ведут постоянный мониторинг важнейших
объектов инфраструктуры — автомобильных дорог, мостов, туннелей,
железных дорог, метро, аэропортов, морских портов, систем связи, водоснабжения, энергоснабжения, даже важнейших зданий — в целях оптимального распределения ресурсов и обеспечения безопасности. Они постоянно наращивают число предоставляемых населению услуг, обеспечивая устойчивую среду, которая способствует благополучию и сохранению
здоровья горожан. Основу этих услуг составляет инфраструктура информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
В структурном аспекте «умный город» – это система взаимодействующих систем. Такое взаимодействие огромного числа систем требует открытости и стандартизации, которые являются основными принципами
создания «умных городов». Проект «умного города», в котором отсутствует открытость и стандартизация, очень скоро станет громоздким и дорогостоящим. К составляющим «умный город» технологиям относятся высокоскоростные оптические, сенсорные, проводные и беспроводные сети, необходимые для реализации таких преимуществ, как обеспечиваемые бла-
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годаря интеллектуальным транспортным системам, «умным» электросетям
и организации домашних сетей.
Главное отличие «умного города» от города традиционного заключается в характере взаимоотношений с горожанами. В обычном городе услуги на основе ИКТ не могут так же гибко реагировать на изменения экономических, культурных и социальных условий, как услуги в «умном городе». Таким образом, «умный город» прежде всего ориентирован на человека, базируется на инфраструктуре ИКТ и непрерывном городском развитии при постоянном учете требований экологической и экономической
устойчивости. «Smart Cities» («Умный город») – это единая система
управления городским хозяйством, основанная на энергосберегающих и
энергоэффективных технологиях, информатизации производственных
процессов.
Итак, одна из самых «горячих» тем этого года — «Умный город». На
первый взгляд, может показаться, что повышенный интерес к ней — результат усилий маркетологов, которые ищут новые сферы для развития
бизнеса своих компаний. В действительности, уже в 60–70-е годы прошлого века особой популярностью пользовались футуристические проекты
городов будущего, тогда о них писали практически все научные и научнопопулярные издания. Но вскоре интересы людей переключились на другие
темы, и проблему развития городов если и продолжали обсуждать, то
только в узких профессиональных кругах.
Существующие формы управления городскими и коммунальными
службами себя практически исчерпали и не удовлетворяют современным
требованиям. Сегодня города потребляют примерно 75% мировых ресурсов, и власти ежедневно сталкиваются с огромными проблемами. Это высокий уровень загрязнения воздуха, перегруженность магистралей, нехватка общественного транспорта, низкий уровень безопасности (имеется
в виду не только уровень преступности, но и безопасность на дорогах,
возможность получения своевременной медицинской помощи, качество
продуктов питания и др.), плохое качество водоснабжения, нерациональное использование энергетических ресурсов, проблема утилизации отходов. В недалеком будущем, когда городское население достигнет 85%, нас
может ожидать тотальный коллапс инфраструктуры и коммунальных
служб. Попыткой решить весь комплекс известных проблем стало создание концепции «умного города». Она нацелена на совершенствование городской среды и предполагает управление городом, его экономикой, социальной деятельностью, транспортной системой, экологией и жизнеобеспечением с помощью интеллектуальных технологий. Конечная цель всех
этих усилий — сделать проживание людей в городе максимально комфортным и безопасным.
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Филатова Т.В., Попова Е.М., Ходжаева И.Г.
Оценка роли маркетинга на примере олимпийских игр в Сочи
ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве РФ"
Сейчас Олимпийские Игры являются символом патриотизма и любви
к здоровому образу жизни. Они стали неотъемлемой частью спортивной и
культурной сферы общества, и от дальнейшего их развития во многом зависит и будущее социальное, экономическое и политическое положение
всего мирового сообщества.
Зачем же Олимпийским Играм нужен маркетинг? Во-первых, маркетинг служит основным инструментом, позволяющим сохранить финансовую независимость олимпийского движения одновременно от влияния, как
госструктур структур, так и частного бизнеса [4]. Во-вторых, развитие
маркетинга приобретает особую актуальность, в связи с его исключительной значимостью для финансирования соревнований и независимости их
от внешних факторов. Кроме того, благодаря своей маркетинговой деятельности олимпийское движение способно формировать и поддерживать
высокий имидж олимпиады, являющийся важнейшим нематериальным
активом Международного Олимпийского Комитета.
Олимпийский маркетинг, по определению американской ассоциации
маркетинга, является процессом планирования и реализации концепций
ценообразования, продвижения и распределения идей, товаров и услуг с
использованием прямых или косвенных ассоциаций с олимпийским движением, направленный на осуществление обменов, удовлетворяющих как
индивидуальным, так и организационным целям. Следовательно, Олимпийский маркетинг – это концепция работы олимпийского движения,
направленная на привлечение источников финансирования собственной
деятельности. Продуктом в данном маркетинге являются сами игры, а каналы распространения – посещение мероприятий, потребление продукций
с олимпийской символикой.
«Сочи-2014» − наиболее ярко сформировавшийся пример глобальной
информационной компании. Еще до утверждения проведения игр именно в
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этом городе заявка «Сочи-2014» презентовалась очень активно: на значимых спортивных форумах и конгрессах, распространялись брошюры и
другие информационные материалы, проводились пресс-конференции,
выстраивались коммуникации с журналистами во всем мире.
Важно уделить внимание бренду Олимпийских Игр 2014. По словам
вице-президента по маркетингу, коммерческим операциям и коммуникациям оргкомитета «Сочи-2014», Игоря Столярова, главной задачей «Сочи2014» являлось сделать так, чтобы бренд не потерялся и не растворился на
фоне миллионов других. Согласно исследованиям, проведенным в Великобритании в связи с проведением Олимпийских Игр в Лондоне, больше
года существует только 1 бренд из 32-х существовавших. По словам Столярова : "Сейчас все находится в новой маркетинговой реальности, поэтому необходимо стараться жить по ее законам, подразумевающим такие
функциональные составляющие, как персонификация, кастомизация и user
generated content".
Дмитрий Чернышенко, сначала генеральный директор Заявочного
комитета «Сочи-2014», а после президент Организационного комитета
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014
года в городе Сочи, говорил, что работа велась с одним из крупнейших
мировых агентств в области связей с общественностью Weber Shandwick,
крупнейшим агентством в области спортивного маркетинга IMG, одним из
ведущих креативных агентств FCB MA, американской консалтинговой
компанией Helios Partners.
Наиболее заметные для обычного жителя маркетинговые мероприятия по продвижению Олимпийских игр в Сочи как отдельного бренда,
скорее всего, начались именно с эстафеты олимпийского огня, которая
оказалась самой масштабной в истории Олимпийского движения, самой
продолжительной, она охватила все 83 региона нашей страны. Значение и
самой Эстафеты было очень велико: она открыла миру знаковые достопримечательности, которыми славится Россия. Кроме того, по телевизору
и другим СМИ транслировались различные рекламные ролики про олимпиады прошлых лет и присутствовала реклама Олимпиады в Сочи.
Например, на канале «Россия 24», начиная за год до Олимпиады, каждый
день шел отсчет времени до начала Олимпийских игр. И, безусловно, торжественные церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи,
которые смотрели миллионы людей и не остались равнодушны. По словам
генерального директора АНО "Спортивное вещание" эти церемонии собрали рекордное количество телезрителей. Также, по словам организаторов, это – самая масштабная Церемония закрытия за всю история зимних
Игр.
Таким образом, в маркетинговом смысле «Сочи-2014» можно рассматривать как сложившийся бренд. Самая дорогая в истории, самая
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сложная в реализации, с самой продолжительной эстафетой олимпийского
огня, который уже успел побывать в космосе и на дне Байкала, эта Олимпиада, безусловно, запомнилась огромному количеству людей [2].
Таким образом, проект «Сочи 2014» в масштабах всей страны
наглядно свидетельствует о том, что Олимпийские и Паралимпийские игры – это не просто спортивное событие общемирового значения, но и явление, которое позитивным образом затрагивает практически все сферы
общественно-экономической деятельности страны-хозяйки Игр, оставляя
богатое наследие для Олимпийской столицы и модель развития для других
регионов. Президент Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко
отметил: «Уверен, элементы наследия «Сочи 2014» послужат многим поколениям россиян».
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Черемисина А.А.
Совершенствование форм обслуживания населения
на предприятиях сферы сервиса
СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург)
Сфера сервиса как совокупность подотраслей, функциональным
назначением которых является оказание услуг населению и предприятиям, в настоящее время выступает как динамично развивающаяся, перспективная отрасль, оказывающая значительное влияние на экономику страны.
Закономерность повышения роли сферы услуг обусловлена такими
объективными экономическими процессами как усложнение производства, насыщение рынка товарами повседневного и индивидуального спроса, ускорение научно-технического прогресса, что приводит к развитию
информационных, финансовых, транспортных, страховых, юридических,
бытовых и других видов услуг [1].
Критерием успешной деятельности предприятий сферы сервиса, их
экономического роста в условиях усиления конкуренции, возрастания
спроса потребителей, является способность этих предприятий предлагать
разнообразные, перспективные, отвечающие современным требованиям
рынка, формы обслуживания населения, под которыми понимаются определенные способы предоставления услуг, обеспечивающие максимальные
удобства потребителям в процессе их получения [2].
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В настоящее время существуют различные классификационные признаки форм обслуживания [3]:
1.По способу приема заявок и заказов на услуги (по телефону, по почте, по Интернету, при непосредственном контакте с заказчиком);
2.По месту оказания услуг (в стационарных подразделениях, выездное обслуживание);
3.По срокам исполнения заказов на услуги (обычные для данной организации сроки, срочное исполнение, экспресс-исполнение в присутствии
заказчика);
4.По способу расчета с заказчиками (до получения услуги, в два срока, после исполнения заказа, безналичным путем);
5.По методу организации взаимоотношений с заказчиком (самообслуживание, абонементное обслуживание, бесконтактное обслуживание,
прокат на период ремонта).
Способы предоставления услуг как индикатор качества обслуживания
населения не являются постоянными во времени, а изменяются в зависимости от степени развитости отрасли, уровня спроса на услуги.
Внедрение разнообразных форм обслуживания требует от руководства предприятия проведения оценки внутренних резервов с целью определения возможности покрытия затрат на их реализацию, которые в зависимости от сложности организации способа доведения услуг до потребителей, могут быть незначительными, а могут быть существенны для предприятия, что в условиях ограниченности всех видов ресурсов может стать
проблемой для него.
Так, например, организация выездного обслуживания для предприятий по пошиву одежды на заказ как новой формы предоставления услуг,
потребует увеличения затрат на оплату труда дополнительно нанятых работников, возмещения расходов на перемещение до потребителя и обратно
и т.д.
Доведение до максимально широкого круга потенциальных потребителей информации о новых формах обслуживания, предлагаемых тем или
иным предприятием сферы сервиса, должна обеспечивать эффективно организованная рекламная кампания, величина расходов, на реализацию которой находится в прямой зависимости от выбранных рекламных средств.
Эффективному решению проблемы выбора и предложения потребителям тех или иных форм обслуживания, на наш взгляд, может способствовать проведение детального маркетингового исследования.
При этом о предпочтениях заказчиков в данный отрезок времени
позволяют судить величины результирующих показателей как в натуральной форме – количество клиентов, пользующихся различными формами
обслуживания, так и в стоимостной – выручка от реализации.
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Следует отметить, что такого рода исследования необходимо проводить регулярно как на основе внутренней информации о состоянии спроса
и количественной оценки, влияющих на него факторов, так и сопоставительного анализа с результатами деятельности предприятий-конкурентов.
При этом необходимо использовать весь арсенал маркетинговых средств –
анкетирование потребителей, наблюдение, данные книги отзывов и предложений, имеющейся на каждом предприятии сферы сервиса.
Таким образом, объективные исследования спроса потребителей позволяют определить и выбрать наиболее эффективные формы обслуживания с целью более полного удовлетворения запросов населения и получения на этой основе максимальной прибыли.
При этом под эффективностью форм обслуживания мы будем понимать частоту спроса на них, в результате чего устанавливаются долгосрочные отношения потребителей с предприятием сферы сервиса, приводящие
к росту его доходов.
В экономической литературе существует точка зрения ряда авторов,
заключающаяся в том, что с целью разработки прогрессивных форм обслуживания, внедрения новых видов услуг следует создать маркетинговый
отдел на предприятии сферы сервиса, в функции которого входили бы работы по изучению спроса потребителей, анализу направлений деятельности конкурентов [4].
На наш взгляд, данная точка зрения не может быть в полной мере
справедливой и обоснованной, поскольку на всех предприятиях сферы
сервиса организация отдела маркетинга не представляется экономически
возможной. Так, например, для небольших по масштабам предприятий
бытового обслуживания населения, возможности для организации маркетинговой службы ограничены недостаточными финансовыми средствами,
вследствие чего, для развития успешной деятельности, функции по изучению рынка, формированию и удовлетворению спроса потребителей могут
быть возложены на руководителя предприятия.
Достижению высокого уровня экономической и социальной эффективности предприятий сферы сервиса, по нашему мнению, может способствовать активное применение такой формы обслуживания, как оплата
услуг банковскими карточками, не получившая в настоящее время в нашей
стране широкого распространения.
На наш взгляд, в этой связи, существует некоторое противоречие, заключающееся в том, что количество владельцев банковских карт, желающих оплачивать услуги таким способом, неуклонно растет, однако число
предприятий сферы сервиса, принимающих их к оплате, весьма ограничено.
При этом конкурентные преимущества такой формы обслуживания
являются очевидными и состоят в расширении круга потребителей услуг,
улучшении имиджа предприятия сферы сервиса, сокращении времени об-
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служивания населения, что, в конечном итоге, способствует повышению
уровня сервиса.
По нашему мнению, в качестве актуальной формы обслуживания в
рамках классификационного признака «способ расчета с заказчиками»
может выступать рассрочка платежа, предполагающая оплату услуг по
частям без доплат и процентов и являющаяся одним из эффективных способов привлечения потребителей.
Активное распространение приема заявок на услуги через Интернет,
обусловленное идущей высокими темпами компьютеризацией домашнего
хозяйства, будет способствовать созданию максимальных удобств потребителям, что выступает главной целью внедрения прогрессивных форм
обслуживания на предприятиях сферы сервиса.
Сокращение времени на получение услуг и повышение уровня и качества обслуживания населения должно обеспечиваться дальнейшим совершенствованием способов предоставления услуг посредством применения технических средств в труде работников предприятий сферы сервиса
(электронный закройщик в ателье, персональный компьютер в салонах
красоты, электронный сапожник на предприятиях по ремонту и пошиву
обуви и т.д.).
Положительным результатом внедрения новых для предприятия форм
обслуживания в контексте социальной значимости выступает создание в
ряде случаев дополнительных рабочих мест, необходимых для их реализации.
Решение задачи повышения эффективности и обеспечения конкурентоспособности предприятий сферы сервиса предполагает не только систематическое внедрение новых форм обслуживания, но и предложение их
большого разнообразия, результатом чего выступает удовлетворенность
потребителей качеством обслуживания и превращение их в постоянных
клиентов данного предприятия.
Принимая во внимание существующие различия в размере ресурсов
предприятий сферы сервиса, в услугах, ими оказываемых, в рыночных
сегментах, на которых они действуют, объективно обоснованным является
то, что не может быть единого набора форм обслуживания, рекомендуемого в качестве некоего стандарта для всех организаций сферы сервиса.
Каждое предприятие, учитывая как собственный опыт развития, так и
сложившуюся рыночную конъюнктуру, должно предлагать cвой комплекс
способов предоставления услуг населению.
Литература:
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Юрков Д.В., Ешкилев Ю.Б.
Перспективы развития территориального общественного самоуправления в районах Крайнего Севера: туризм и гостеприимство
С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) представляет
собой неотъемлемую часть местного самоуправления, которое занимает
совершенно особое место в системе управления Российской Федерации.
Согласно статье 3 Конституции Российской Федерации местное самоуправление есть выражение власти народа и одна из основ конституционного строя Российской Федерации [1]. На конституционном уровне закреплен статус местного самоуправления в качестве самостоятельного,
автономного от государственного, уровня публичной власти, что предусмотрено и ратифицированной Российской Федерацией еще в 1998 г. Европейской хартией местного самоуправления [2]. При этом территориальное общественное самоуправление в гораздо большей, на наш взгляд, степени, чем другие общественные институты, ориентировано на задачу, поставленную в послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, которое было оглашено в день двадцатилетия Конституции Российской Федерации 12 декабря 2013 г., – «поддержать гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, чтобы у
людей была реальная возможность принимать участие в управлении своим
посёлком или городом, в решении повседневных вопросов, которые на
самом деле определяют качество жизни» [3].
Развитое территориальное общественное самоуправление может выступить в качестве интегрирующего фактора, способного объединить людей, проживающих в границах муниципального образования, независимо
от их социальных статусов, религиозных пристрастий, уровня материального благосостояния. К важным целям развития территориального общественного самоуправления относится выполнение им социальноэкономических и коммунально-бытовых функций, что дает возможность
оптимизировать деятельность федеральных и региональных органов власти, позволяя им сконцентрировать свои усилия на задачах общего руководства, координации и контроля. К тому же территориальное общественное самоуправление может стать одним из инструментов предотвращения
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национальных конфликтов, так как в его рамках объединяются жители
независимо от их национальности [4].
В российской практике под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения [5]. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются представительным органом поселения по предложению населения, проживающего
на данной территории.
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселениях непосредственно
населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а
также посредством создания органов территориального общественного
самоуправления.
Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах таких территорий проживания граждан, как подъезд
многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся поселением, иные территории проживания граждан [5].
В той или иной степени территориальное общественное самоуправление осуществляется в 64 субъектах Российской Федерации, являясь значимым ресурсом для решения проблем муниципальных образований, в том
числе через привлечение внебюджетных средств, развитие социального
взаимодействия и добровольческого движения [6].
В Архангельской области опыт развития и поддержки территориального общественного самоуправления накапливался и формировался на
протяжении последних полутора десятков лет. Своими истоками он уходит в конец 1990-х гг., когда был запущен механизм саморазвития деревень. С 2001 года стали проводиться конкурсы проектов для сельских территорий. С 2006 года муниципальные районы ежегодно получают субсидии из регионального бюджета на развитие ТОС. В 2007 году начал работу
Совет по территориальному общественному самоуправлению при Губернаторе Архангельской области. С 2008 года проблемы и перспективы ТОС
обсуждаются на межрегиональных мероприятиях (семинарах, конференциях, фестивалях). С 2011 года внедрены программно-целевой метод и
новые формы поддержки ТОС: субсидирование проектной деятельность
ТОС городских поселений и городских округов области, обучающие семинары, интернет-портал территориального общественного самоуправления
Архангельской области [7], ежегодные фестиваль «ТОСы Поморья» и
межрегиональная конференция, информационные и методические сборни-

20

ки, система стимулирования участников ТОС Архангельской области
(конкурсы «Лучший ТОС Архангельской области» и «Лучший активист
ТОС Архангельской области»).
На 1 апреля 2014 г. на территории региона действуют 226 муниципальных образований: 7 городских округов; 19 муниципальных районов;
20 городских и 180 сельских поселений [8]. При этом количество органов
ТОС за последнее время в Архангельской области значительно выросло.
На 1 июля 2013 г. зарегистрирован 721 орган ТОС [7]. В датированных 10
февраля 2014 г. рекомендациях депутатских слушаний по вопросу «О ходе
реализации областного закона от 22 февраля 2013 года № 613-37-03 “О
государственной поддержке территориального общественного самоуправления в Архангельской области”», проходивших в Архангельском областном Собрании депутатов, указывается, что на текущий момент в регионе
их уже более 750. В Архангельской области органы ТОС осуществляют
свою деятельность во всех муниципальных районах и в 5 городских округах (Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе и Коряжме) [9].
Основной формой государственной поддержки ТОС в регионе является субсидирование их проектов на конкурсной основе. В финансировании проектов ТОС задействованы средства областного бюджета и муниципальных образований, а также привлеченные и собственные средства
органов ТОС.
Половина проектов ТОС реализована по направлению «Благоустройство населенного пункта», 23 % – «Сохранение и использование местного
исторического, культурного наследия, сохранение народных традиций и
промыслов», 17 % – «Развитие физической культуры и спорта», 8 % –
«Поддержка социально-уязвимых групп» и 2 % – по направлению «Экологическая культура и безопасность» [7].
В настоящее время работа с ТОС в регионе движется в направлении
«от социальных проектов – к бизнес-проектированию» и «от волонтёрства
– к социальному предпринимательству». Ставится задача увеличить численность органов ТОС, зарегистрированных как юридическое лицо, поскольку они имеют гораздо больше самостоятельности и возможностей
привлекать финансовые средства и создавать рабочие места (в Поморье из
общего числа зарегистрированных органов ТОС только восемь являются
юридическими лицами). Помощь в регистрации новых территориальных
объединений со статусом юридических лиц, а также в поиске спонсоров и
партнеров, заключении договоров, подготовке бизнес-проектов, распространении накопленного опыта и продвижении положительного имиджа
ТОС будет оказываться Ассоциацией ТОС.
За последние два года ТОС построено и отремонтировано более 40
мостов, восстановлено более 60000 кв. м дорог и 30 тыс. п. м тротуарных
дорожек, более 90 колодцев и других источников воды, 34 памятника
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участникам Великой Отечественной войны и 34 памятника духовного
наследия, 80 детских и 82 спортивных площадки, 52 объекта культуры
(центров досуга и домов культуры), 34 туристских объекта, 12 домов творчества и ремесел, детский дом, школа, баня, пожарный пост, переправа, 2
лесопарка, пастбище, благоустроено более 200 дворов [7].
В феврале 2013 года принят областной закон «О государственной
поддержке территориального общественного самоуправления в Архангельской области», который определяет цели, задачи, основные принципы, формы государственной поддержки территориального общественного самоуправления в Архангельской области и разграничивает полномочия органов государственной власти Архангельской области в сфере государственной поддержки территориального общественного самоуправления [10].
Региональный закон также предусматривает наличие специальной
программы Архангельской области в сфере государственной поддержки
территориального общественного самоуправления, поэтому законодательные положения получили своё развитие в ведомственной целевой программе Архангельской области «Развитие территориального общественного самоуправления на 2013-2015 годы» (утверждена распоряжением министерства по развитию местного самоуправления Архангельской области
19 декабря 2012 г.) [11] и подпрограмме № 2 «Развитие территориального
общественного самоуправления на 2014-2020 годы» государственной программы Архангельской области «Развитие местного самоуправления в
Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы» [12].
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 186530,0
тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 146300,0 тыс.
рублей, средства местных бюджетов – 40230,0 тыс. рублей.
В результате реализации мероприятий подпрограммы N 2 планируется:
- увеличение количества действующих органов ТОС до 780;
- реализация более 1330 социально и экономически значимых проектов ТОС;
- вовлечение в деятельность ТОС 27 % населения [12].
Развитие приведенных выше тенденций на муниципальном уровне
проследим на примере муниципального образования «Мезенский муниципальный район» и созданных на его территории органов ТОС.
Мезенский
муниципальный
район
–
административнотерриториальная единица и муниципальное образование в составе Архангельской области. Район расположен на севере данного субъекта Российской Федерации. Он относится к районам Крайнего Севера. Площадь территории Мезенского района составляет 34,4 тыс. км² (это самый большой
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по площади район региона). Протяжённость муниципального образования
с запада на восток – 360 км, с севера на юг – 130 км.
Численность постоянного населения муниципального образования на
1 января 2013 года составила 9784 человека (в том числе городского –
5800 чел., сельского – 3984 чел.), или 0,9 % численности постоянного
населения области Архангельской области (без Ненецкого автономного
округа (НАО), являющегося субъектом РФ, но территориально входящим
в состав Архангельской области). В последние годы она стабильно сокращается. Так, например, на 1 января 2011 года в районе насчитывался 10321
житель, по переписи 2010 года здесь проживало 12160 человек, в 2007
году – 12,7 тыс. человек, а в 2002 году – 15,4 тыс. человек [13].
Численность занятых в экономике района составила 3287 чел. Уровень безработицы к численности населения в трудоспособном возрасте на
1 января 2013 года достиг 9,8 % (по Архангельской области – 1,5 %) [13].
Основу экономики района составляет лесная и деревообрабатывающая промышленность. Предприятия лесной промышленности занимаются
вывозкой и разделкой древесины, производством пиломатериалов. Сельхозпредприятия специализируются на молочном животноводстве, выращивании картофеля, имеются очаги лесного оленеводства.
Транспортная система района включает морской и речной порты,
находящиеся на левом берегу реки Мезени, в 7 км от районного центра, в
поселке Каменке. В самой районном центре находится аэропорт, являющийся муниципальной собственностью.
Административное деление Мезенского муниципального района
включает 14 муниципальных образований: 2 городских («Мезенское»
(3900 жителей) и «Каменское»(2586 человек)) и 12 сельских («Быченское»
(368 человек), «Долгощельское» (603), «Дорогорское» (489), «Жердское»
(186), «Козьмогородское» (245), «Койденское» (515), «Мосеевское» (178),
«Ручьевское» (262), «Сафоновское» (132), «Совпольское» (278), «Соянское» (307), «Целегорское» (272)) поселений [8; 13].
В настоящее время на территории Мезенского муниципального района создано и осуществляют свою деятельность 17 органов территориального общественного самоуправления. Они располагаются в 7 из 14 муниципальных образований Мезенского района, по которым ТОС распределяются следующим образом:
- муниципальное образование «Мезенское»: 5 ТОС (3 сельские, 2 городские);
- муниципальное образование «Козьмогородское»: 4 ТОС (сельские);
- муниципальное образование «Дорогорское»: 1 ТОС (сельский);
- муниципальное образование «Целегорское»: 1 ТОС (сельский);
- муниципальное образование «Быченское»: 1 ТОС (сельский);
- муниципальное образование «Сафоновское»:1 ТОС (сельский);
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- муниципальное образование «Каменское»: 4 ТОС (1 сельский, 3 городские).
Наибольшей активностью характеризуются ТОС «Родимый дом» (п.
Каменка), ТОС «Азаполье» (Азаполье), ТОС «Березник» (Березник), ТОС
«Заакакурье» (Заакакурье), ТОС «Заозерье» (Заозерье), ТОС «Кильца»
(Кильца), ТОС «Кимжа» (Кимжа), ТОС «Лампожня» (Лампожня), ТОС
«Малая родина» (Каменка), ТОС «Погорелец» (Погорелец), ТОС «Родник»
(Морозилка), ТОС «Родничок» (Бычье), ТОС «Сафоново» (Сафоново),
ТОС «Малая Слобода» (Малая Слобода).
Деятельность мезенских органов ТОС нацелена на помощь жителям
населенных пунктов в осуществлении их собственных инициатив по вопросам местного значения. Так, например, созданное в 2001 году ТОС
«Заозерье» оказывает поддержку социально незащищенным слоям населения и занимается благоустройством территории. Им реализовано 8 проектов, самые значимые из которых «Дом престарелых в Заозерье» (2001-2004
гг.) и «Кораблик детства» (2010-2011 гг.). Созданное в 2004 году ТОС
«Кимжа», выступая за сохранение культурного наследия, развитие въездного туризма и благоустройство территории, осуществило 12 проектов, в
том числе «Кимжа – живая старина», «Приют путника», «Самые северные
мельницы в мире». В действующем с 2007 года ТОС «Лампожня» основными направлениями работы являются сохранение культурного наследия,
развитие въездного туризма и спорта, активизация сельскохозяйственного
производства и благоустройства. «Лампожней» реализовано 6 проектов,
самые значимые из которых «Лампожня – родина “короля лыж”», «Разведение романовской овцы», «Спортивно-досуговый туристический центр
“Кибас”».
Органы ТОС Мезенского района с 2001 г. участвуют в региональных
и муниципальных конкурсах проектов развития территориального общественного самоуправления. За 2001-2011 годы победители получили на эти
цели из областного бюджета более 700,0 тыс. руб., при том что из бюджета
района было выделено более 300,0 тыс. руб. В общей сложности в рамках
конкурсов финансовая поддержка была оказана более 30 проектам. Кроме
экономического эффекта, эти проекты имели весомое социальное значение, ориентированное на жителей так называемых «бесперспективных»
сельских населенных пунктов, в которых отсутствует социальная и производственная инфраструктура.
При содействии ТОС в Мезенском районе открыт дом-интернат для
пожилых людей и инвалидов, сооружены спортивные площадки для детей
и молодежи, отремонтированы тротуары, построены часовни, сохранены и
восстановлены объекты культурного наследия, возрождаются народные
традиции и промыслы, открыты гостевые дома и музеи, организуется досуг местных жителей. Граждане начали самостоятельно воплощать в
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жизнь свои идеи и сообща решать возникающие в их населенных пунктах
проблемы. Социальная составляющая такого подхода также очевидна: созданы дополнительные рабочие места, обеспечивается сохранение уникальной северной культуры и местных традиций, благоустройство поселений, пропаганда здорового образа жизни, поддержка наиболее незащищенных слоев населения.
На поддержку территориального общественного самоуправления в
Мезенском районе направлена целевая программа «Развитие территориального общественного самоуправления в Мезенском районе на 2012-2014
годы», которая преследует решение следующих задач:
- создание условий для объединения граждан на основе ТОС в целях
реализации их инициатив по месту жительства;
- содействие обмену опытом между органами ТОС;
- формирование единого информационного пространства деятельности ТОС.
Предусмотрено финансирование программы из средств районного и
областного бюджетов, бюджетов поселений в размере 3195,0 тыс.рублей
[14].
Средства, выделяемые в рамках программы муниципальным образованиям Мезенского района на проведение конкурса «Сельская инициатива», предоставляются на условиях софинансирования из областного бюджета в соответствии со статьей 6.1 областного закона от 23 сентября 2004
года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и
осуществления местного самоуправления» [9].
Предполагается, что в результате реализации программы на 10 % вырастет активность жителей в ТОС на территории Мезенского района; на
30% повысится степень информированности населения Мезенского района
о территориальном общественном самоуправлении; до 18 увеличится количество органов ТОС; 43 % составит доля жителей сельских населенных
пунктов, вовлеченных в деятельность ТОС, от общего числа жителей поселений [14].
В рамках программы все руководители ТОС Мезенского района прошли соответствующее обучение. Также предусматриваются организация и
проведение ежегодных районных конференций с участием представителей
ТОС Мезенского района и других северных районов Архангельской области в целях популяризации ТОС, обмена опытом, выявления лучших практик.
Программа предполагает разработку и издание информационнометодических материалов по территориальному общественному самоуправлению, в том числе выпуск ежегодного сборника информационнометодических материалов о ТОС (основы ТОС, формы, принципы и функ-
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ции ТОС, этапы организации ТОС, выборы органов ТОС, права и обязанности органов ТОС, нормативная правовая база ТОС, смета/бюджет ТОС,
собственность ТОС, хозяйственная деятельность ТОС, взаимодействие
ТОС и органов местного самоуправления, лучший опыт создания и развития ТОС). Важная роль отводится сотрудничеству со СМИ Мезенского
района. Так, например, в газете «Север» регулярно публикуются заметки о
реализации проектов ТОС и по другой тематике, связанной с ТОС.
Вместе с тем осуществление деятельности и дальнейшее развитие института территориального общественного самоуправления в Мезенском
районе сталкивается с рядом сдерживающих факторов. Ключевые проблемы развития ТОС связаны со следующими обстоятельствами:
1) ограниченное использование органами местного самоуправления
потенциала ТОС для решения проблем поселений Мезенского муниципального района;
2) неравномерное развитие территориального общественного самоуправления в муниципальных образованиях Мезенского района;
3) несовершенство механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС;
3) слабые мотивация участия населения в осуществлении собственных инициатив и сопричастность к процессу местного самоуправления;
4) дефицит знаний о новых формах и методах работы и успешном
опыте российского и регионального ТОС;
5) недостаточная ресурсная обеспеченность деятельности органов
ТОС;
6) отсутствие возможностей для стимулирования активистов ТОС;
7) низкий уровень информированности населения о ТОС.
Как представляется, решению части указанных проблем вполне может способствовать активизация деятельности ТОС в сфере туризма и гостеприимства, тем более что, как показало предпринятое авторами исследование, органами ТОС Мезенского района накоплен определенный опыт и в
этой сфере. Выше уже упоминались такие направления работы ТОС, как
развитие въездного туризма и создание гостевых домов (ТОС «Кимжа»,
ТОС «Лампожня»), а также сохранение культурного наследия, возрождение народных традиций и промыслов, благоустройство территории, без
которых сложно представить туризм в условиях Крайнего Севера. Вполне
успешными можно считать такие проекты в этой сфере, как «Кимжа – живая старина», «Приют путника» и «Самые северные мельницы в мире» в
ТОС «Кимжа», на территории которого располагаются пятиглавая деревянная шатровая Одигитриевская церковь 1709 года постройки и мельница-столбовка – самая северная ветряная мельница; «Лампожня – родина
“короля лыж”» и «Спортивно-досуговый туристический центр “Кибас”» в
ТОС «Лампожня» и др.
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Туристско-рекреационный потенциал Мезенского района довольно
значителен [15], правда, осваивать его непросто. Условия и факторы развития туризма в регионе во много определяются экономикогеографическим положением территории, её транспортной доступностью,
уровнем социально-экономического развития, природно-ресурсным и историко-культурным потенциалом. На наш взгляд, ТОС Мезенского района
первоначально следует обратить внимание на два последних обстоятельства.
История Мезенского края уходит своими корнями в период среднего
мезолита, когда древний человек пришел на эту территорию вслед за отступающим ледником, – около 10 тысяч лет назад. Около 5000 лет назад
эти земли заселили предки самодийских и угро-финских племен. Тричетыре тысячи лет назад пространство тундры заняли кочевые ненецкие
племена, пришедшие из-за Урала.
Первоначальное проникновение русских в край можно отнести к IX
веку, а в XIII веке появились первые поселения славян. Самое древнее русское поселение – слобода Лампожня, которая известна как торговый пункт
на «чрезкаменном» пути в Сибирь. В конце XV века возникла еще одна
слобода, которой было суждено стать в будущем центром Мезенского края
– соколья слободка Окладниковых (позже она будет именоваться Окладниковой cлободой).
По переписи 1623 года все населенные пункты на берегах Мезени,
ныне существующие, уже были. На морском побережье и на реке Пёзе
поселений не числилось.
Переселение русских на Мезень продолжалось и в XVII–XVIII веках.
Социальные потрясения, правительственная борьба со старообрядчеством
гнали на Cевер различные группы населения. По писцовым книгам 20-х
годов XVII века в Мезенской волости (бассейн реки Мезени в пределах
нынешних Мезенского и Лешуконского районов) насчитывалось 88 поселений. В среднем на каждое из них приходилось по 12 дворов [13].
Мезенские поморы рано освоили морские просторы и плавали в арктических морях. Уже в XV веке им был известен путь на Грумант (архипелаг Шпицберген) и Новую Землю. В XVI веке они знали морской ход на
Печору и Обь.
В начале XVII века началось движение русских на восток от Урала –
«встречь солнцу». В нем активное участие принимали мезенское поморы.
В историю освоения Cевера и центральной Сибири вписаны имена многих
мезенцев – промышленников, торговых и служивых людей, землепроходцев и царевых чиновников.
К тому времени центром всей мезенской округи становится Окладникова слобода, оказавшаяся известным центром торговли русских с Сибирью. Это был взлет Мезени, звездный час мезенских поморов: о Мезени
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знали в Сибири, знали в Москве, знали за рубежом. В середине XVII века
царь Алексей Михайлович, заботясь о росте архангельского порта, запретил иностранным судам «приставать» в устье реки Мезени, что явилось
началом заката Окладниковой слободы.
Тяжелым бременем легли на мезенских крестьян годы правления Екатерины II. В это же время проводилась административно-территориальная
реформа, в результате которой в 1780 году был создан огромный Мезенский уезд. Он включал в себя земли от нынешней западной границы Мезенского района до Урала, острова Северного Ледовитого океана – Вайгач
и Колгуев. Уезд занимал половину территории Архангельской губернии.
Из двух рядом стоящих слобод – Окладниковой и Кузнецовой – был образован уездный город Мезень. В 1781 году утвержден герб города Мезени –
красная лисица в серебряном поле на зеленой лужайке в знак того, что
«жители края сим зверям промышляют». Население уезда по-прежнему
занималось скотоводством, земледелием, охотой, рыболовством, морскими и мелкими кустарными промыслами. Значение морских промыслов к
концу XVIII века стало падать. Однако опыт плавания поморов в арктических морях и умение их выживать в суровых условиях севера нашли применение в науке: ни одна серьезная экспедиция в Арктику и приарктические районы, начиная с Великой Северной экспедиции (1734-1737 годы),
не обходилась без них. В знак признания заслуг мезенских поморов девятнадцать географических точек Арктики получили их имена.
Конец XIX – начало XX веков характеризуется бурным развитием
российского капитализма. Этот процесс не мог не затронуть и отдаленный
Мезенский край. В 1871 году лесопромышленником Н.И. Русановым был
построен 4-храмный лесопильный завод в устье реки Мезени (нынешний
поселок Окуловский). На следующий год был официально открыт морской
порт. Уже в 1872 году в порту побывало пять иностранных судов. В 1892
году братья Ружниковы пустили в эксплуатацию 2-храмный лесопильный
завод в устье реки Каменки, впадающей в Мезень почти напротив города.
Тогда же на Мезени появились первые пароходы и официальная лоцманская служба. Почти все произведенные пиломатериалы вывозились за границу.
Основным морским промыслом в конце XIX века становится добыча
тюленя в прибрежных водах Белого моря и на острове Моржовец. На тюленьем промысле широко использовался покрут – наем батраков. Труд
промысловика был сложен и опасен и требовал знаний многих особенностей Белого моря. Нередко людей уносило на льдине безвозвратно.
Основу экономики уезда составляло сельское хозяйство, базировавшееся на общинном земледелии. Богатые луга по берегам рек способствовали развитию скотоводства. Высоко ценилась местная порода лошадей –
мезенская, прекрасно приспособленная к условиям Севера. Мезенские ло-
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шади на ярмарках в губернии ценились выше всех. До сих пор они остаются «живой достопримечательностью» региона.
Мезень вошла в историю и как место ссылки еще с XVII века. Здесь
отбывали свой срок, определенный царским двором, протопоп Аввакум
Петров, политический деятель Василий Голицын, дипломат Артамон Матвеев и другие. Позже среди политических ссыльных были известные деятели революционного движения Петр Моисеенко, Василий Шелгунов,
Инесса Арманд, Климент Ворошилов, будущие писатели Александр Попов
(Серафимович), Валерий Язвицкий, Иван Попов и другие.
Широко известна мезенская роспись по дереву.
Из природных факторов для разработки туристского продукта особенно важны характер речной и озерной сети (направление стока, уклоны
потоков, порожистые участки, возможность волоков из бассейна в бассейн) и в меньшей мере характер рельефа, заболоченность, климат, а также
животный и растительный мир.
Обилие поверхностных вод и сильная заболоченность типичны для
этого региона. Избыточные воды застаиваются в замкнутых впадинах,
насыщают грунты или стекают в море многочисленными реками, среди
которых такая крупная, как Мезень (966 км). Питаются реки в основном
талыми снеговыми водами, весной сильно разливаются. В Мезенском районе много озер. Как правило, они располагаются группами и привязаны к
моренным нагромождениям. На режим рек влияют такие озера слабо. Нередки карстовые провальные озера с непостоянным уровнем воды, а также
приречные («старичные») и болотные [15].
Резкое различие в балансах лучистой энергии летом и зимой во многом скрадывается влиянием морей Северного Ледовитого океана, особенно
незамерзающим Баренцевым морем. Климат здесь достаточно суровый,
его можно охарактеризовать как умеренно-континентальный со значительными признаками морского. Близость моря и заболоченность местности обуславливают довольно высокую влажность, которая составляет в
среднем 85 %, наиболее влажным является летний период, во время которого показатели влажности достигают отметок в 90-92 %. Также стоит отметить, что, как и в большинстве приморских районов, погода в Мезенском районе крайне переменчива и неустойчива.
Зимой на территории региона образуется мощный снеговой покров
толщиной до 60-70 см. Снег выпадает в октябре-ноябре и лежит до апрелямая [15].
Долгота дня колеблется от 3 часов 30 минут (22 декабря) до 21 часа
40 минут (22 июня). Летние белые ночи – своеобразный природный аттракцион для гостей Мезени.
С целью сохранения озёрно-речной системы реки Сояна, воспроизводства и восстановления численности диких животных, редких и исчеза-
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ющих видов растений, животных и других организмов, ценных в хозяйственном и научном отношении видов рыб, среды их обитания и поддержания общего экологического баланса охраняемой территории часть Мезенского района занимает Соянский государственный природный биологический заказник.
По растительности Мезенский район входит в природную зону тайги.
Самая распространенная порода лесов – ель (65 %). Лучшими считаются
ельники-зеленомошники, где над сплошным моховым покровом поднимаются черника, брусника, а подлесок почти отсутствует. В несколько более
заболоченных местах – ельники-долгомошники с мощным покровом из
мха (кукушкин лен), в местах с худшим дренажем – сфагновые ельники.
Животный мир Мезенского раойна типичен для таежной зоны европейской части России. Млекопитающие, как правило, имеют густой пушистый мех и впадают в зимнюю спячку. Широко распространена боровая
дичь. Имеются разнообразные насекомые, в том числе таежный гнус. Из
зверей присутствуют лось, олень, медведь, рысь, росомаха, волк, лисица,
белка, куница, норка, бобёр, ондатра, бурундук, заяц; из птиц водятся тетерев, глухарь, рябчик, дятел, синица, снегирь, пищуха; из рыб распространены морские – сёмга, сельди, навага, корюшка, треска, камбала – и
речные – щука, окунь, налим, язь, лещ, плотва, ерш. Промысловое значение сохраняет охота на лисицу, белку, норку, ондатру [8].
Следовательно, путешествия по Мезенскому району можно сочетать с
рыбалкой и охотой (в разрешенные сроки), а также со сбором ягод и грибов. Для охоты наилучшими считаются логовые ельники по берегам рек и
ручьев, где в состав хвойного древостоя вкраплены береза, осина, ивовые
и ольховые кусты. Лесные и болотные ягоды: морошка и черника (конец
июля), смородина, малина и голубика (середина августа), брусника и
клюква (сентябрь) – могут быть отнесены к числу наиболее значимых природных достопримечательностей региона. При малом снеге и удачном
маршруте можно полакомиться брусникой и клюквой даже зимой: отгрести лыжей снег около пня и рвать с веточек мороженые ягоды.
На маршрутах, связанных с беломорским побережьем, интересным
будет знакомство с рыбаками, зверобоями, сборщиками водорослей и их
работой, с бытом северян, с большими крестьянскими домами, крытыми
извозами, рублеными лесными амбарчиками на разлапистых пнях, с любимыми кушаньями местных жителей: шаньгами, рыбниками, кулебяками,
пареной брусникой, мороженой клюквой.
Таким образом, к предпосылкам активизации деятельности ТОС районов Крайнего Севера в сфере туризма и гостеприимства могут быть отнесены:
- туристско-рекреационный потенциал высокоширотных территорий;
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- наличие у ТОС региона определенного опыта реализации проектов в
сфере туризма и гостеприимства;
- относительно небольшие первоначальные финансово-ресурсные затраты, необходимые для разработки и осуществления такого рода проектов;
- расширяющийся потребительский спрос на новые, нетрадиционные,
виды туристского продукта;
- заинтересованность и поддержка со стороны региональной власти и
муниципалитетов.
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Секция « Государственное и правовое регулирование»
Ёркина Т.Н.
Проблема соблюдения принципа законности
в деятельности полиции РФ
ЕГУ им. И.А. Бунина (г. Елец)
Проблема законности в деятельности полиции актуальна во многих
странах, включая и Россию. В сложных социально-экономических и политико-правовых условиях становления российской государственности существенно возрастают требования, предъявляемые к уровню обеспечения
законности в деятельности сотрудников полиции.
Согласно ст. 6 ФЗ «О полиции»[1] законность является одним из значимых принципов деятельности полиции и заключается в следующих правилах:
1. Полиция осуществляет свою деятельность в точном соответствии с
законом. Подразделения и сотрудники полиции должны осуществлять
свои функции и реализовывать полномочия на основе строгого соблюдения Конституции РФ, ФЗ «О полиции» и иных законов, регулирующих их
деятельность. В процессе осуществления своей деятельности полиция не
вправе применять федеральный закон, противоречащий Конституции РФ и
нормативный правовой акт, противоречащий закону.
Все письменно оформленные решения сотрудников полиции должны
быть законными, обоснованными и мотивированными.
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2. Всякое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а
также прав и законных интересов общественных объединений, организаций и должностных лиц допустимо только по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены федеральным законом.
3. Сотруднику полиции запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме кого-либо к совершению противоправных действий. Подобного рода деятельность сотрудника полиции становится противоправной. Данное положение имеет важное значение. Теперь сотрудники полиции не только не должны склонять доверенных лиц
и т.п. к совершению правонарушений. Они не вправе провоцировать совершение таковых.
4. Сотрудник полиции не может в оправдание своих действий (бездействия) при выполнении служебных обязанностей ссылаться на интересы службы, экономическую целесообразность, незаконные требования,
приказы и распоряжения вышестоящих должностных лиц или какие-либо
иные обстоятельства.
При этом, следует не забывать, что на сотрудников полиции, так же
как и на любое другое физическое лицо, распространяются обстоятельства,
исключающие преступность деяния: необходимая оборона, причинение
вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, физическое и психическое принуждение, обоснованный риск и
исполнение приказа или распоряжения (ст. ст. 37-42 УК РФ) [2].
Действуют в отношении сотрудника полиции также правила ст. 2.7
КоАП РФ[3]. Не является административным правонарушением причинение сотрудником полиции вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица и других лиц, а
также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта
опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред.
5. Применение сотрудником полиции мер государственного принуждения для выполнения обязанностей и реализации прав полиции допустимо только в случаях, предусмотренных федеральным законом.
6. Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел
обеспечивает контроль за законностью решений и действий должностных
лиц полиции.
Учитывая содержание данных правил, полиция должна им четко следовать. Однако на практике это далеко не так, о чем свидетельствует
большое количество обращений граждан с жалобами на действия сотрудников полиции в соответствующие органы: прокуратуру, суд и др.
Принцип законности раскрывается не только в ФЗ «О полиции», но и
в других нормативных правовых актах.
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Ранее согласно п. 2 ст. 6 Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел РФ (приложение к приказу МВД РФ от
24.12.2008 г. № 1138)[5] к нравственным принципам службы в органах
внутренних дел относился и принцип законности, который понимался как
«определяющий признание сотрудником верховенства закона, а также его
обязательности к исполнению в служебной деятельности». Приказом Министра внутренних дел РФ генерал-полковника полиции Владимира Колокольцева от 31.10.2013 года № 883 приказ № 1138 признан утратившим
силу.
До подготовки Департаментом государственной службы и кадров
МВД России (до 01.07.2014 г.) нового проекта Кодекса профессиональной
этики предписано руководствоваться Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при
Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.
(протокол № 21) [6]. В пунктах 12 и 13 данного Типового кодекса установлено, что государственные (муниципальные) служащие обязаны соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты РФ; не должны допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам. При этом
достаточно размыто говорится об ответственности за нарушение положений Кодекса. Надеемся, что новый проект Кодекса профессиональной этики вопросы об ответственности конкретизирует.
Нарушения законности в системе органов внутренних дел России, как
справедливо отмечает Пашкова Н.В.[4], снижают эффективность охраны
общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и борьбы с различными видами преступности. Особенность таких нарушений
заключается и в том, что любое отступление от соблюдения норм права
личным составом, представляет собой фактор, дестабилизирующий и процессы демократизации общества, становления новой российской государственности, обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан.
Особенность данной проблемы заключается в том, что сотрудники
полиции действуют от лица государства. Поэтому все правонарушения,
совершаемые ими, не могут оцениваться наравне с рядовыми правонарушениями. Они, несомненно, подрывают авторитет закона и государственной власти; вызывают осуждение общества.
По-прежнему, среди явных нарушений закона со стороны сотрудников полиции остаются такие как: нарушения правил дорожного движения;
несанкционированное использование служебных автомобиля и средств
связи; злоупотребление служебным положением, халатное отношение к
своим должностным обязанностям; акты коррупции, иные нарушения[7].
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К сожалению, трудно оценить масштаб нарушений принципа законности в деятельности полиции и построить реальное представление об
этом в связи с высокой латентностью таких действий (бездействия), решений. Она обусловлена нежеланием начальствующего состава органов
внутренних дел скомпрометировать лишний раз сотрудников полиции в
глазах общества, а также комплексно решать вопросы повышения эффективности работы ведомства в современных условиях, кадровой политики в
данной сфере. В случае проблемных ситуаций соответствующие начальники просто увольняют сотрудников полиции задними числами (в лучшем
случае, отправляют на пенсию) или по соответствующей статье, не разбираясь в данных ситуациях никак, может быть за редким исключением. К
тому же не все граждане и иные субъекты обращаются в соответствующие
органы по вопросам нарушения их прав и законных интересов со стороны
сотрудников полиции.
Подводя итог, отметим, что проблема соблюдения принципа законности в деятельности полиции РФ имеет комплексный характер и для её решения необходима разработка совокупности различных мероприятий,
направленных, прежде всего, на повышение эффективности кадровой работы.
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Гулин А. А.
О влиянии введения судебной расправы в высших учебных заведениях на становление правовой культуры студентов
Юридический институт СПАУЭЭ (г. Санкт – Петербург)
Проводимые в настоящее время в Российской Федерации реформы в
области высшего образования нуждаются во всестороннем правовом регулировании. Необходимо признать, что действующие в настоящее время
правовые нормы, в том числе нормы Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации" не
соответствуют полностью сложившимся общественным реалиям, поскольку в нем имеются различного рода пороки и изъяны. Так, например, провозглашается право учащихся, к которым, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 3
указанного ФЗ относятся студенты на: «уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья»[1], что вполне соответствует
требованиям ст. 41, 45 Конституции Российской Федерации[2]. Но при
этом нормы закона прямо не оговаривают способы защиты этого права.
Возможно, учитывается право, предусмотренное ст. 45 Конституции Российской Федерации на судебную защиту нарушенных прав.
Представим себе следующую ситуацию: между студентами одного
возраста, обучающихся в одной группе одного ВУЗа, пользующихся своим правом в полном соответствии с требованиями п. 10 ч. 1 ст. 3 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» о свободном выражении собственных взглядов и убеждений, возник конфликт интересов. Необходимо учитывать при этом отсутствие необходимого в таких случаях жизненного
опыта. Хорошо, если у студентов есть контакт с куратором группы из числа преподавателей или представителями администрации ВУЗа, когда данный конфликт практически разрешим еще на стадии возникновения. В
крайнем случае для разрешения конфликта возможно и обращение за помощью в полицию. При этом необходимо учитывать и такие обстоятельства: в результате возникшего конфликта нормы уголовного права (нет
телесных повреждений, а наличествует только психическое насилие; а
также прямо наличествует оскорбление личности) фактически не нарушены, поскольку за такие действия в настоящее время уголовная ответственность не предусматривается[3]. Административный деликт, предусмотренный ч. 1 ст. 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 N 420ФЗ)[4], объективно должен проявляться в оскорблении, носящем обязательно неприличный характер. К тому же поскольку конфликты подобного рода происходят в большинстве случаев при отсутствии свидетелей, по
этой причине он практически трудно доказуем. Судья, уполномоченный
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для рассмотрения такого рода дел о административных правонарушениях,
при поступлении такого дела, примет решение о том, что имеющихся по
делу материалов для его рассмотрения по существу недостаточно и отложит рассмотрение дела. Но срок для привлечения к административной ответственности по категории данных дел составляет всего два месяца со дня
совершения административного правонарушения. Из этого времени необходимо исключить срок, необходимый полиции для проведения предварительной проверки и сбора необходимых доказательств. По истечении срока виновное лицо к административной ответственности быть привлечено
не может.
Но можно представить себе и аналогичные конфликты студента(-ов) с
преподавателями, обслуживающим персоналом и простыми гражданами.
Разумеется, что оставлять без внимания подобные случаи нельзя, поскольку это только способно усугубить ситуацию и поэтому целесообразно привлечь виновного к дисциплинарной ответственности.
Но, в этом случае, администрация ВУЗа, где обучается студент, в соответствии с действующими правовыми нормами, практически будет поставлена в безвыходную ситуацию, поскольку заниматься расследованием
данных случаев в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» образовательное учреждение для защиты прав
студентов самостоятельно не может. Для этого у образовательной организации нет соответствующих прав и полномочий.
Возникает вполне резонный вопрос: «Если администрация высшего
учебного заведения не может должным образом организовать защиту прав
студентов, возможна ли защита своих прав самими студентами, так, чтобы
их действия соответствовали бы требованиям действующего законодательства?». Ответ будет таким: «Да, возможно. Но только если сами студенты обладают при этом необходимым уровнем правовой культуры».
Мы можем задаться и таким вопросом: «Вырабатывает ли действующее законодательство об образовании в Российской Федерации такой необходимый уровень правовой культуры у учащихся?». Анализ положений
ст. 43 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в
Российской Федерации" позволяет дать отрицательный ответ на поставленный вопрос, поскольку от учащихся, а в том числе и от студентов, требуется немногое, а именно они обязаны:
«1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
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2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
образовательную деятельность»[5]. Мы видим, что в данном перечне обязанностей отсутствует требование к учащимся вырабатывать в себе понимание и уважительное отношение к законам и подзаконным нормативным
актам, в том числе и к уставу ВУЗа либо правилам внутреннего распорядка
либо правилам проживания в общежитии. Но каким образом законодатели
намеревались добиться от учащихся выполнения без воспитания необходимых для этого качеств личности можно лишь предполагать. Отсылочная
норма ч. 2 ст. 43 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации" о том, что: «Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи, устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами,
договором об образовании (при его наличии)»[6] не снижает остроты сложившейся ситуации.
Но, если обратиться к истории существования высших учебных заведений, мы сможем убедиться, что так было не всегда. Так, один из первых
нормативных правовых актов России, регулирующих общественные отношения, связанные с деятельностью высших образовательных учреждений и нормами поведения студентов в них, а именно: Высочайше утвержденные правила для учащихся в Императорском Дерптском университете, принятые 30 августа 1803 года содержали требование о том, что «Каждый Университет может быть рассматриваем с двух сторон: как Учебное
заведение и как Расправа подчиненных»[7]. Под расправой в данном случае следует понимать не ответное применение насилия к обидчику, а исполнение решения суда. Поэтому, под Расправой мы будем понимать порядок осуществления судопроизводства в высших учебных заведениях и
приведения принятых приговоров в исполнение. Но для этого необходим
свод специальных правил, который бы все это определял. «Университет,
как Расправа подчиненных своих, предполагает существование предначертанных ему законов. Но как обязанности молодого человека, готовящегося
еще вступить в число граждан, не могут быть одинаковы с обязанностями
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действительного члена общества, и как проступки его наказываться наряду с преступлениями последнего не могут, то надлежало постановить правила, исключительно соответствующие его положению и цели училищных
заведений»[8]. Кроме указанных выше правил, порядок проведения судопроизводства в высших учебных заведениях изначально определялся §§ 6,
21, 30, 38, 39, 49 – 52, 55, 61, 154 – 215, 232 – 234, 241 – 242 Устава Императорского Дерптского университета, который был принят 12 сентября
1803 года[9] и § 75, 96, 102 – 103, 137, 160 – 165 Императорского указа о
Образовании Главного Педагогического Института от 23 декабря 1816
года[10].
Как следует из смысла § 46 - 48 Правил для учащихся в Императорском Дерптском университете, основная цель применения судебных решений и наказания в высших учебных заведениях состояла в «… отвращении преступлений, почему и должны оныя иметь соразмерную степень
строгости; они должны отвлекать от злоупотребления свободы и самоуправления, располагая к надлежащему исполнению оных:…», прибегая в
оговоренных случаях, к такому виду наказания, как заключение под
стражу. Но при этом тут же подчеркивалось, что: «…долговременное заключение было бы противно другой главной цели пребывания в Университете, то есть приобретению полезных знаний, то в нужных случаях строгость заключения должна заменить продолжительность настоящие
онаго…»[11]. Но все – таки считалось, что основной целью подготовки
студентов должно являться повиновение законам и почитание их, что считалось главной обязанностью студента по отношению к самому себе.
Можно сказать, что в студенте с момента поступления пытались воспитать, выработать культуру отношения к правовым нормам, что и можно в
общих чертах, определить, как правовую культуру. Так, § 8 Правил для
учащихся в Императорском Дерптском университете определял это следующим образом: «Главная обязанность студента состоит в приобретении
высших познаний для будущего своего назначения, в образовании нравственности и знании людей, в приобретении навыка в надлежащем употреблении свободы своей и управлении собой. … Но как и в общественной
жизни, вне училищ, повиновение законам и Начальству полагает свободе
преграду, уважаемую всеми здравомыслящими людьми, то тем более и
точнее сия преграда должна быть наблюдаема в Университете. Иметь добровольное почитание к законам и благонравию есть истинная свобода,
прямое управление самим собою. Начальники Университета надеются,
что все граждане онаго внутренно удостоверятся в сей истине и будут в
общему духе стараться приобрести своему званию любовь и уважение…»[12].
Таким образом, мы можем видеть, какое внимание на первоначальном этапе становления высшего образования в России уделялось воспита-
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нию в студентах необходимой для них правовой культуры и какое значение придавалось для этого работе в системе судов.
Поэтому, по нашему мнению, абсолютно необходимо возвращение
практической деятельности студенческих судов в работу высших учебных
заведений. Разумеется, что к работе в данных судах должны быть привлечены преподаватели, обладающие необходимыми для этого познаниями, а
самое главное: обладающие необходимым жизненным опытом. Необходимо это прежде всего для того, чтобы также, как и в начале XIX века, мы
могли бы с полным правом позволить себе сказать: «Какая выгода для
учащегося быть судиму такими людьми, кои все по собственному опыту
основательно знают его отношения, и следовательно, тем справедливее
могут делать свои приговоры!»[13]
В компетенцию этих судов должно входить:
• рассмотрение споров студентов между собой
• рассмотрение споров между студентами и преподавателями.
Студенческие суды должны быть уполномочены заниматься расследованием и рассмотрением любых видов такой категории дел, это в значительной степени позволило бы снизить срок подготовки материалов для
рассмотрения, в том числе и в порядке административного производства.
Если же студенческий суд усмотрит в действиях виновного признаков,
указывающих на наличие признаков состава преступления, он должен
быть вправе отправить собранные материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Естественно, что предлагаемые меры требуют внесения необходимых
поправок, не только в действующее законодательство о образовании, но и
в административное и уголовное законодательство. Только эти меры могут позволить о современных российских студентах, как о людях, обладающих не только дипломами о высшем образовании, но и как о людях, обладающих высокой правовой культурой.
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Ермакова Т.Н., Зайцева П.В.
Новеллы УК РФ: мошенничество в сфере компьютерной информации
ВятГГУ (г. Киров)
Выделение в отдельный состав мошенничества в сфере компьютерной информации [4] обусловлено стремлением законодателя адекватно
реагировать на развитие информационных технологий, появление новых
способов и схем совершения преступлений с их использованием, чтобы
обеспечить должную защиту интересов и имущества граждан.
Согласно диспозиции ст. 159.6 УК РФ под мошенничеством в сфере
компьютерной информации понимается хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.
Данная статья закреплена в гл. 21 УК РФ «Преступления против собственности», следовательно, видовым объектом выступают общественные
отношения, обеспечивающие сохранность всех форм собственности, непосредственным – общественные отношения, обеспечивающие сохранность
чужого имущества или права на него.
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В научных кругах возникает вопрос о том, что является предметом
указанного преступления. Существует несколько точек зрения.
Сторонники первой точки зрения понимают под предметом преступления «материальную вещь внешнего мира, по поводу которой совершается преступление» [9], «материальный предмет внешнего мира, на которые
непосредственно воздействует преступник, осуществляя преступное посягательство на соответствующий объект» [3].
Другие исследователи считают, что к предмету преступления кроме
вещей, относятся и иные объекты имущественных отношений [2]. «Под
предметом преступления понимаются вещи материального мира или интеллектуальные ценности, воздействуя на которые, преступник нарушает
общественные отношения, охраняемые уголовным законом. Им признается все то, что доступно для восприятия, измерения, фиксации, а в некоторых случаях и оценки» [10]. Шульга А. В. по поводу предмета преступления отмечает, что к нему относятся также «информация, энергия, товарные
знаки, секреты производства (коммерческая тайна), программы для ЭВМ,
информация имущественного характера (записи в реестрах акционеров,
иная информация имущественного характера, закрепленная в ценных бумагах, пластиковых карточках и т.п.)» [12].
Таций В. Я. выделяет три группы предметов: «предмет охраняемого
общественного отношения (для мошенничества – экономическое благополучие, имущественные права); предмет преступления (конкретные вещи,
имущество потерпевшего); предмет преступного воздействия (в данном
составе – информация, электронный документ или информационные технологии)» [1; 8].
Мы согласны с последней точкой зрения, и поэтому считаем, что
предметом преступления является чужое имущество – совокупность вещей
и материальных ценностей, включая деньги, ценные бумаги, не принадлежащие субъекту преступления, – и права на такое имущество, а предметом
преступного воздействия – компьютерная информация, информационнотелекоммуникационные сети и т.д.
Определение термина компьютерная информация дается в примечании 1 к ст. 272 УК РФ: компьютерная информация – это сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи. Понятие информационно-телекоммуникационных сетей раскрывается в Федеральном законе
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
[6] − это технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники. Кроме того, в указанном законе
дается определение таких важных для исследователей преступлений, совершаемых с использованием компьютерной информации, понятий как
информационные технологии, информационные системы и др.
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Объективную сторону мошенничества в сфере компьютерной информации составляют хищение чужого имущества или приобретение прав на
чужое имущество. Способами совершения преступления являются:
• ввод, удаление, блокирование, модификация компьютерной информации,
• иное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационнотелекоммуникационных сетей.
Указанные способы совершения преступления являются обязательными признаками объективной стороны.
Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в
пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или
иному владельцу этого имущества (прим. 1 ст. 158 УК РФ).
Под иным вмешательством понимается «осуществление неправомерных действий, нарушающих установленный процесс обработки, хранения,
использования, передачи и иного реального обращения с компьютерной
информацией» [1].
Таким образом, подобные преступления совершаются не путем обмана или злоупотребления доверием (по сравнению с основным составом
мошенничества), а путем совершения действий, указанных в диспозиции
статьи. Проиллюстрируем это примером.
Так, злоумышленник с целью хищения чужого имущества, находясь у
себя дома, использовав персональный компьютер, подключенный к сети
Интернет, похитил с принадлежащего потерпевшему электронного счета в
системе «Единый кошелек» денежные средства путем перечисления на
счет платежной системы «Киви-кошелек», после чего перечислил данную
сумму на свой банковский счет и обналичил посредством снятия через
банкомат [7].
Деяния, предусмотренные ст. 159.6 УК РФ, до внесения изменений в
Уголовный Кодекс РФ федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ квалифицировались по совокупности статей 159 (158) и 272 или 273 УК РФ.
Мошенничество в сфере компьютерной информации является преступлением с материальным составом. Для привлечения к уголовной ответственности стоимость похищенного имущества должна превышать одну тысячу рублей, если сумма похищенного менее 1000 рублей, виновный
подлежит административной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ.
Крупный размер в настоящей статье, согласно примечанию к статье
159.1 УК РФ, равен стоимости имущества, превышающей один миллион
пятьсот тысяч рублей, а особо крупный − шесть миллионов рублей.
Изменения, внесенные в Уголовный Кодекс федеральным законом от
29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ и касающиеся новых видов мошенничества,
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вызвали в научных кругах ряд вопросов, среди которых целесообразность
внесения данных изменений, конкуренция ст. 159.1 – 159.6 УК РФ при
квалификации деяний, содержащих признаки одновременно нескольких
составов мошенничества, конкуренция мошенничества в сфере компьютерной информации с преступлениями, предусмотренными ч. 2 ст. 272 и ч.
2 ст. 273 УК РФ. Преступления, ответственность за которые установлена
ст. 159.6 УК РФ, на сегодняшний день не являются очень распространенными, хотя компьютерные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Поэтому дальнейшие теоретические исследования и практика дадут ответы
на интересующие ученых вопросы.
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Касаткина Е.М.
Механизмы защиты прав человека и их применение
на современном этапе развития общества
ЕГУ им. И.А. Бунина (г. Елец)
Классическая правовая доктрина традиционно разделяла государство
и гражданское общество как фундаментально различные и непримиримые
явления. Государство символизирует публичное пространство, гражданское общество – деполитизированное производство свободы, основу которого составляют экономика свободного рынка и человек как единица социального измерения. В практике современных цивилизованных стран
классические границы между государством и гражданским обществом
«трансформируются во взаимопроникающие, гибридные институты, которые не могут быть однозначно определены как коллективные или общественные»[1]. Тем самым обеспечивается взаимодействие, подвижное равновесие между государством и личностью.
Но зачастую это равновесие нарушается. И здесь в ход пускаются
средства защиты прав и свобод человека.
Понимание отношений человека и государства как правоотношений
не означает тотальной зарегламентированности. Для человека смысл этих
правоотношений состоит в получении защиты своих прав (при необходимости), а для государства — в обязанности оказать эту защиту. Одновременно, человек и государство «выясняют отношения» по поводу конституционных обязанностей человека (гражданина), и тогда государство во
имя правопорядка и в законных формах требует (а порой принуждает) соблюдать эти обязанности. Но, за пределами своих выполненных обязанностей и в рамках охраняемых государством прав человек остается свободным. Характерно, что миллионы сознательных людей в демократических
государствах за всю свою жизнь не имеют ни одного столкновения с властью.
Конституционные права и свободы обладают специфическим набором средств и методов своей защиты. К их числу относятся: конституционно-судебный механизм (конституционные суды); судебная защита (суды
общей юрисдикции); административные действия органов исполнительной
власти; законная самозащита человеком своих прав; международноправовой механизм.
Конституционный Суд Российской Федерации «в пределах своих
полномочий активно участвует в защите прав и свобод граждан, выступая
как судебный орган конституционного контроля»[2].
Согласно Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита
его прав и свобод и каждый вправе обратиться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. Конституционное право каждого
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на судебную защиту означает, что любое лицо может подать жалобу о
нарушении его прав и свобод в соответствующий суд, а последний обязан
ее принять, рассмотреть по существу и вынести законное и обоснованное
решение.
Судебная защита наиболее распространена среди разнообразных механизмов и средств обеспечения прав и свобод человека. Ее значение подчеркивается не только в Пакте о гражданских и политических правах, но и
во Всеобщей декларации прав человека, ст. 8 которой гласит, что «каждый
человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав,
предоставляемых ему конституцией или законом»[3].
Конституцией РФ предусмотрен также специальный институт, осуществляющий контроль за соблюдением и свобод человека и гражданина Уполномоченный по правам человека.
Наряду с обязанностью государства обеспечивать защиту прав и свобод существует право человека и самому защищать свои права и свободы
всеми способами, не запрещенными законом. Способы самозащиты многообразны обжалование действий должностных лиц, обращение в средства
массовой информации, использование правозащитных организаций и общественных объединений (профсоюзы и др.)
Таким образом, в области защиты прав и свобод личности первостепенное значение имеют внутригосударственные органы и организации,
механизмы и процедуры. Только в последнее время суды столкнулись с
попытками использовать международное право для оспаривания действительности актов собственного государства. «Одним из наиболее важных
направлений развития и повышения эффективности международного права видится в укреплении различных международных механизмов и процедур, призванных помочь реализации его принципов и норм»[4]. Растет
число случаев обращения в суд отдельных граждан или их объединений
для защиты своих прав в соответствии с международными нормами, которые нарушаются их собственным правительством.
Конституция РФвпервые в отечественной практике закрепила особый
международно-правовой механизм защиты прав человека. В соответствии
с ч.3 ст. 46 каждый вправе в соответствии с международными договорами
РФ обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод
человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.
Необходимость защиты прав человека не только на национальном, но
и на международном уровне стала остро осознаваться человечеством сразу
после окончания Второй мировой войны, когда весь мир был потрясен
масштабами попрания прав личности и целых народов нацистским режимом Германии.Именно после принятия Устава ООН, Пактов о правах че-
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ловека и других международных соглашений принципиальным образом
меняется положение в области защиты прав человека. «Начинается процесс учреждения международного контрольного механизма по наблюдению за выполнением государствами взятых на себя обязательств. Его создание и функционирование являются одним из наиболее значительных
достижений в международном регулировании прав человека второй половины ушедшего столетия»[5].
Проблема отправления правосудия и повышения его эффективности
занимает важное место в деятельности органов ООН и механизмов защиты
прав человека. Она находит свое отражение в решениях и рекомендациях
как договорных органов (прежде всего Комитета ООН по правам человека,
Комитета ООН против пыток и Комитета ООН по правам ребенка), так и
Комиссии ООН по правам (КПЧ), Подкомиссии по поощрению и защите
прав человека, а также функционирующих в их рамках специальных процедур.
Итак, что же такое механизм защиты прав человека? Это — система
юридических норм, процедур и организационных инструментов, действующих на международном и национальном уровне, с целью выявления (мониторинга), изучения и осуждения нарушений международно признанных
норм и стандартов в области прав человека.
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Левашова М.В.
Совершенствование защиты прав авторов и патентообладателей
в Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «КубГУ» (г. Краснодар)
На сегодняшний день защита прав авторов и патентообладателей
приобретает всё большее значение. Это, прежде всего, связано, с тем, что
развивается наукоемкое высокотехнологичное производство, экономика
страны движется по пути инновационного развития.
Большое влияние на изменение национального законодательства оказывают разработка и принятие европейских директив, международных
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договоров, в том числе в рамках ВОИС, законодательство и правоприменительная практика зарубежных стран [1].
Защита прав авторов и патентообладателей осуществляется с помощью предусмотренных действующим законодательством способов. К сожалению, в самой главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса Российской Федерации о способах защиты нарушенных прав авторов и патентообладателей ничего не говорится, в связи с чем приходится исходить из
тех общих способов защиты, которые закреплены во второй главе части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации [2]. А действующая
часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации содержит
отдельные нормы, связанные с защитой интеллектуальных прав, личных
неимущественных прав, исключительных прав, которые применимы и к
защите прав авторов и патентообладателей и относят к специальным способам защиты прав [3].
В Гражданский кодекс Российской Федерации вносятся изменения
Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ, вступающие в силу с 1
октября 2014 г., за исключением отдельных положений [4]. В частности,
расширяется сфера применения компенсации как способа защиты исключительного права. По действующему российскому законодательству данный способ защиты применяется при нарушении исключительного права
на произведения, объекты смежных прав, товарные знаки, наименования
мест происхождения товара. C 1 января 2015 г. данный способ защиты
будет применяться и при нарушении исключительного права на объекты
патентных прав. Отметим, что главная особенность взыскания компенсации по сравнению с возмещением убытков состоит в освобождении обладателя исключительного права от обязанности доказывать в суде их размер.
Выбор наиболее подходящего из способов и процессуальный механизм его применения зависят от характера совершенного правонарушения
и существа нарушенного права, носителем которого является правообладатель [5].
Какие бы изменения не претерпевало российское законодательство,
эффективная правовая охрана прав на объекты промышленной собственности невозможна без существования действенного механизма защиты
прав авторов и патентообладателей, основой которого является неизбежность наказания за нарушения этих прав.
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Макарова Е.В.
Проблема соотношения репродуктивных прав матери и ребенка
МКОУ «Троицкая СОШ № 50» (п. Троицкий, Свердловская обл.)
Права человека занимают особое место в системе международного
права, а репродуктивные права являются неотъемлемым элементом правового статуса человека.
Права, связанные с осуществлением репродуктивной деятельности
человека, были признаны в решениях ООН еще в 1968 году. Современное
понимание репродуктивного права было сформулировано на Конференции
по народонаселению в Мехико (1984) [1]: «Все пары и отдельные лица
обладают фундаментальным правом принятия свободного и ответственного решения относительно количества детей и длительности периода между
их появлением, а также доступа к информации и средствам для обеспечения этого». В последствии понятие репродуктивных прав было также закреплено в документах Каирской конференции ООН по проблемам народонаселения и развития (1994г.) и Всемирной конференции по положению
женщины (Пекин, 1995).
К ключевым репродуктивным правам относят:
• основное право всех супружеских пар и отдельных лиц свободно
принимать ответственное решение относительно количества своих детей и
интервалов между их рождением и располагать для этого необходимой
информацией, образовательной подготовкой и средствами;
• право на достижение максимально высокого уровня сексуального
и репродуктивного здоровья;
• право принимать решения в отношении воспроизводства потомства без какой бы то ни было дискриминации, принуждения и насилия[2].
Официальное закрепление репродуктивных прав человека фактически
привело к тому, что права матери и ребенка были противопоставлены друг
другу (при легализации аборта в конкретном государстве). Анализируя
данную проблему, в первую очередь необходимо определить понятие «ре-
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бёнок» и определить «момент начала жизни». Отмечу, что единого подхода к обоим определения в международном законодательстве нет.
Декларация прав ребенка 1959 г.[3] упоминает о том, с какого момента личность считается ребенком. В преамбуле декларации сказано:
«ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в
специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как
до, так и после рождения». Ст. 1 Конвенции о правах ребенка[4] от 20 ноября 1989 г. определила, что ребенком является каждое человеческое существо до достижения им 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что под действие этой
нормы попадает еще не родившийся ребенок.
Конвенции дает возможность дифференцированно толковать момент
начала жизни и как следствие момент возникновения прав. Государстваучастники могут самостоятельно решать эти вопросы, исходя из собственной внутригосударственной концепции. При ратификации Конвенции ряд
государств сделали оговорку по поводу толкования ее положений в отношении вопроса о начале жизни. Аргентина сделала оговорку о том, что ст.
1 «толкуется ею в свете того, что термин «ребенок» означает человеческое
существо с момента зачатия до достижения восемнадцатилетнего возраста».[5] С другой стороны, многие государства, присоединившиеся к Конвенции о правах ребенка делали оговорки в пользу репродуктивных прав
человека. Великобритания ратифицировала Конвенцию с оговоркой о том,
что она толкует Конвенцию как применимую только к человеческому существу с момента рождения».[6] Однако, большинство государств вообще
не сделали никаких заявлений или оговорок, отметив, что при толковании
преамбулы, статей 1 и 6 Конвенции они будут придерживаться положений
своего национального законодательства.
Фактически Конвенция не содержит положений, которые бы защищали права ещё не родившегося ребенка.
Хотя было бы не правильно утверждать, что международное и национальное законодательство вообще не содержит механизмов защищающих
жизнь не рожденных детей.
Так, статья 6(5) Международного пакта о гражданских и политических правах[7] запрещает приводить в исполнение смертный приговор в
отношении беременных женщин. То же самое закреплено в дополнительном протоколе 1 1977 г. к Женевским Конвенциям 1949 г. о защите жертв
вооруженных конфликтов (ст.6(4)).[8] Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах гарантирует особую охрану матерям в течение разумного периода до и после родов (ст.10(2)).[9]
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Ст. 54 СК РФ[10] обозначает, что ребенком признается «лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет», не дав четкого определения момента
возникновения прав.
Россия не только ратифицировала международные правовые документы, но и обеспечила ряд репродуктивных прав собственными законодательными и другими правовыми актами. Так в Федеральном законе
«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан»(22 июля 1993г.) закреплено фундаментальное право на свободное и самостоятельное решение о материнстве: «Каждая женщина имеет
право самостоятельно решать вопрос о материнстве» (Ст.36).
Но законодательные акты РФ не дает четкого определения момента
начала жизни и момента возникновения прав: ст. 54 СК РФ[10], определяет, что ребенком признается «лицо, не достигшее возраста восемнадцати
лет».
Отсутствие четкого определения приводит к неоднозначному толкованию норм законодательства.
Закрепив приоритет норм международного права перед нормами
национального права российское в ст. 15 Конституции РФ[11], тем не менее, п.2 ст.17 КРФ установил: «основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения». Так по общему правилу
согласно ст. 17 ГК РФ правоспособность человека возникает в момент его
рождения. Однако, следуя концепции римского права, российское наследственное право в качестве наследников рассматривает также неродившихся лиц, зачатых при жизни наследодателя. Не случайно на рубеже II-III вв.
римский юрист Тертуллиан писал: «Тот, кто будет человеком, уже человек».[12]
Однако часть правоведов считают, что вышеуказанная норма не
наделяет человеческий зародыш субъективными правами: человек становится субъектом права лишь в том случае, если он родится, и притом родится живым. Согласно их представлениям правоспособность гражданина
возникает с момента рождения, а не с момента зачатия.
Исходя из вышесказанного, возникает вопрос о том, можно ли рассматривать аборт как нарушение права на жизнь.
В год в РФ производится примерно 4 млн. учтенных абортов, из них:
криминальных - 600 тысяч. При этом в мире в 4 из 193 стран аборты законодательно запрещены. В 119 странах аборты допускаются только при
угрозе для жизни или здоровья матери. Россия входит в 21% стран, где
аборты разрешены, но с рядом ограничений. Так, российское законодательство предусматривает наказание лишь за криминальные аборты, то
есть искусственное прерывание беременности, произведенное лицом, не
имеющим медицинского сертификата по специальности «врач акушергинеколог». Таким образом, если в условиях стационара беремен-
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ность прервет дипломированный врач-специалист, не гинеколог, то это
будет квалифицировано, как преступление. Следовательно, необходимо
сформулировать приведенное понятие таким образом, чтобы исключить
двусмысленное толкование.
Как соотнести право ребенка на жизни и право матери свободно распоряжаться собственным здоровьем.
Христианство дает однозначный ответ на этот вопрос: "Жен, дающих
врачевства, производящие недоношение плода во чреве, и приемлющих
отравы, плод умерщвляющие, подвергаем епитимии человекоубийцы"[13].
В то время как Европейский Суд по правам человека отмечает, что
начало жизни следует рассматривать с момента физического рождения
человека, то есть аборт не является нарушением права на жизнь. [14]
Современная эмбриология считает, что свободное производство аборта является нарушением права ребенка на жизнь. В частности, по мнению доктора биологических наук В.А. Голиченкова: «Жизнь человека как
биологического индивидуума начинается с момента образования единого
ядра, содержащего неповторимый генетический материал»[15].
Нельзя не отметить, что на данном этапе развития выделенной проблемы невозможно найти конкретное решение, хотя общественность склоняется к тому, что широкое распространение абортов противоречит праву
ребенка на жизнь. Тем не менее, компромиссные формулировки международных актов представляют широкие возможности толкования и возможного «приспособления» к политике каждого конкретного государства. При
этом стоит отметить, что полный запрет абортов представляется невозможным, так как вероятно повлечет большое количество криминальных
абортов. Так, когда в 20- е годы в России аборты были официально разрешены, смертность от абортов снизилась с 4 до 0,3 процента.
Тем не менее, учитывая сложную демографическую ситуацию в России, может не стоит отдавать безоговорочно приоритет правам женщины
над правами ребенка, пусть еще и не родившегося. Безусловно, кардинальные меры по этому вопросу, такие как признание за эмбрионом права на
жизнь с момента зачатия, будут неоднозначно восприняты обществом, и
могут спровоцировать увеличение количества криминальных абортов, но
уже сегодня можно отказаться от права женщины на аборт по социальным
показателям при сроке беременности свыше 12 недель. Уже сегодня государство должно активно реализовывать различные программы социальной
поддержки многодетных и малообеспеченных семей. Должны быть также
более эффективно реализовываться программы по поддержке молодых
семей.
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Страхов И.А.
Цель закона – научить жить по правилам
г.Москва
На протяжении многих столетий человечество боролось, противостояло всякого рода правонарушениям, будь то мелкая кража или что-то более серьезное, однако во все времена, вне зависимости от политического
режима, формы правления и других факторов существовали люди, которые «играли не по правилам», то есть нарушали закон. Для полного
осмысления понятия правонарушения надо для начала понять, что из себя
представляет закон. Итак, закон – это нормативно-правовой акт, который
принимается представительным (законодательным ) органом власти, регулирует определенные общественные отношения и обеспечивается возможностью применения мер государственного воздействия и принуждения.
Как видно из определения, закон должен регламентировать определенную
группу общественных отношений, устанавливать нормы, в соответствии с
которыми эти отношения будут происходить и, собственно, регулировать
эти самые отношения. А что же тогда такое «правонарушение»? Итак, правонарушение – это «отклонение от правил», это чаще всего умышленное
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нарушение той или иной нормы права, преступление закона, то есть его
несоблюдение.
Для каждого этапа развития человечества существуют свои законы,
способствующие поддержанию правопорядка в обществе в данный исторический промежуток времени. Однако, какую же на самом деле роль играет закон в жизни общества и государства? История общества помнит
разные по содержание, смыслу и силе законы, однако каждый закон создавался в основном для того, чтобы усилить власть вельможи, находившегося на тот момент на престоле, ярким примеров служит первый мировой
свод законов – Законы Царя Хаммурапи, созданные для укрепления власти
этого царя., в них четко регламентировались преступления и наказания,
которые следовали за эти за эти преступления. В Древнем Китае также
существовала система права, направленная на осуждение. К видим, во всех
древних государствах законы были направлены на борьбу с последствиями
правонарушения, а не с его предупреждением, да и методы исполнения
наказания были весь негуманными, смертная казнь в те времена, к примеру, была очень популярна. С тех пор законы претерпели ряд изменений,
все современные законы, в основном, основываются на принципах международного права, которое в свою очередь, по возможности, ограничивают
насилие и сводят его к минимуму, руководствуясь принципами гуманности, выставляя человеческую жизнь высшей ценностью для общества, сохраняя при этом общественный порядок.
В основе каждого современного закона лежит определенная идея, на
основании которой строится вся структура того или иного закона, однако
все нормативно-правовые акты объединяет одно – стремление научить
граждан жить по определенным правилам, регламентировать ту или иную
сферу общественных отношений, обозначить, что делать можно, а что
нельзя, а также ознакомить человека с санкциями, которые следуют за несоблюдение того или иного правила. Правительство любого государства
старается создавать такие законы, которые способствовали бы созданию
благоприятной почвы для благополучного развития того или иного государства, обеспечивая также общественный порядок, без которого невозможна нормальная жизнь в государстве. На сегодняшний день многие государство всячески стараются стать правовыми, то есть государствами,
важнейшими характеристиками которых является четкое исполнение
гражданами закона, соблюдение прав и свобод граждан, демократический
политический режим, а также всяческое отсутствие давления со стороны
государства на общество. На практике в современном обществе вероятность обнаружения правового государства очень мала, несмотря на то, что
многие государства пытаются называть себя правовыми, не являясь на
деле таковыми. К таким государствам можно даже отнести высокоразвитые страны, ведущие активную политику. Однако как же на самом деле
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эти государства обеспечивают выполнение правовых норм и устоев в своих странах? Всякое правовое государство прежде всего старается научить
своих граждан жить по правилам, соблюдать те или иные формы, ведь, как
говориться, «преступление легче предупредить, нежели бороться с его
последствиями», это означает, что первостепенной задачей правителей, а,
следовательно, и закона, применяемого для отражения действующей политики в том или ином государстве, является не назначение наказания за
преступление, а поиск способов предупреждения правонарушения. Закон
должен закладывать в головы граждан, что хорошо, а что нет, показывать,
что жить по закону – это не ущемлять себя в чем-то, а жить так, чтобы не
создавать неудобств ни себе, ни окружающим, находясь в гармонии с
окружающим нас обществом.
Поэтому необходимо создавать такие законы, которые будут в
первую очередь нести не карательную функцию, а обучающую, то есть
настраивать людей на правильное поведение, показывать им правильные
модели поведения, которым надо следовать и подчиняться.
Чепкасов Р.А.
Анализ положений законодательства РФ, посвященных праву на
охрану здоровья и медицинскую помощь
КемГУ (г. Кемерово)
В части 1 статьи 41 Конституции РФ закреплено право каждого в
Российской Федерации на охрану здоровья и медицинскую помощь. В
научной литературе данное право традиционно относится к категории социальных прав, которые находятся в основном в стадии становления в
отечественной правовой системе. Данные обстоятельства позволяют проанализировать право на охрану здоровья и медицинскую помощь с позиций закрепления и раскрытия в нормах действующего законодательства.
Конституционная формулировка рассматриваемого права указывает
на то, что оно адресовано «каждому», т.е. любому физическому лицу,
находящемуся на территории Российской Федерации, в том числе граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства, лица с двойным гражданством и т.д., независимо от возраста, пола, расы, национальной принадлежности, социального и иного положения в обществе и т.п.
Однако ст.41 Конституции РФ не раскрывает понятия «охрана здоровья» и «медицинская помощь», а только лишь называет их. Данные конституционные категории раскрываются в специальном нормативноправовом акте, а именно Федеральном законе от 21 ноября 2011 года №
323-ФЗ, действующем в редакции от 25 декабря 2012 года, «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее по тексту –
Закон №323-ФЗ).
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В указанном законе под «охраной здоровья граждан» понимается система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами государственной
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья
каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи. Как видно, закон адресует право на
охрану здоровья «гражданам», что отличает его от конституционной формулировки, которая использует термин «каждому». Считаю, что необходимо и целесообразно расширительное толкование понятия «граждан»,
используемого в законе, которым охватывается все категории физических
лиц.
Статья 18 Закона №323-ФЗ раскрывает понятие «право на охрану
здоровья», которое обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и качественной медицинской помощью.
Закон ставит право на охрану здоровья в зависимость от множества
факторов – политических, экономических, социальных и т.д., что дает
возможность оценивать право на охрану здоровья не только как социально-экономического, но и социально-политического института, т.к. в зависимости от политической деятельности государства охрана здоровья граждан реализуется положительным или отрицательным образом. Праву на
охрану здоровья граждан корреспондирует обязанность всех органов государственной власти и местного самоуправления по его реализации, что
является одной из гарантий. При этом соответствующие полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления раскрываются в главе 3 Закона №323-ФЗ.
Конституция РФ говорит о двух правах: во-первых, право на охрану
здоровья; во-вторых, право на медицинская помощь. В тоже время Закон
№323-ФЗ, раскрывает понятие «охраны здоровья», в том числе используя
термин «медицинская помощь», что на мой взгляд является необоснованным, т.к. «охрана здоровья» является более широким понятием.
Под медицинской помощью понимается комплекс мероприятий,
направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг. Полагаю, что правильнее понимать под медицинской помощью только восстановление здоровья
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и предоставление медицинских услуг, т.к. поддержание здоровья следует
относить к более широкой категории «охрана здоровья».
Считаю также необходимым заменить в дефиниции «медицинская
помощь» слово «предоставить» на слово «оказать», т.к. оно подразумевает
неизбежность предоставления медицинских услуг.
Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном
объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи. Обозначенная программа утверждена постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов, что также позволяет сделать вывод об отсутствии четко
сформулированной политики государства в реализации данного конституционного права. Кроме этого, 6 марта 2013 года постановлением Правительства РФ утверждены «Правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации», которые
также содержат в себе противоречивые и нечеткие формулировки.
Исходя из содержания пунктов 1 и 3 статьи 56 Конституции РФ, в отношении права на охрану здоровья и медицинскую помощь в определенных случаях могут устанавливаться ограничения. Однако, на наш взгляд,
указанное право является абсолютным и не подлежит никаким ограничениям, так как последние могут повлечь негативные последствия.
В статье 4 Закона №323-ФЗ сформулированы основные принципы
охраны здоровья, которые предопределяют дальнейшее развитие текущего
законодательства по исследуемой проблематике:
1. соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение
связанных с этими правами государственных гарантий;
2. приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
3. приоритет охраны здоровья детей;
4. социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
5. ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав
граждан в сфере охраны здоровья;
6. доступность и качество медицинской помощи;
7. недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
8. приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
9. соблюдение врачебной тайны.
Таким образом, можно сделать вывод, что текущее законодательство
в сфере реализации права граждан на охрану здоровья и оказание медицинской помощи не сформировано в окончательном виде и находится в
стадии становления, что требует дальнейшего научного осмысления и разработки подходов к реализации выявленной проблемы.
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Чиглинцева А.Е., Нуриахметов Н.М.
К вопросу о понятии рыночной стоимости имущества
и её соотношении с принципом свободы договора
БашГУ (г. Уфа)
В правовой науке общепризнано, что законодательство, так или иначе, взаимосвязано. Нормы правовых актов не должны противоречить друг
другу. Однако, изучая законодательный акт в деталях, можно выявить некоторые несоответствия в его статьях и ограничения в правах, содержащиеся в таком акте. В своей научной статье, мы предлагаем проследить отдельные ограничения, имеющиеся в нормах Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), и самое главное определить взаимосвязь принципа свободы договора в гражданском законодательстве и
оценку рыночной стоимости имущества.
Начнем с того, что «оценка представляет собой способ выражения в
денежном измерении имущества юридического лица и его источников.
Реальность и правильность оценки имущества юридического лица и его
источников имеют важнейшее значение для построения всей системы бухгалтерского учета. В основу оценки имущества должны входить реальные
затраты, выраженные в денежном измерении»[1].
Кроме того, необходимо отметить, что при осуществлении оценочной
деятельности используются такие виды стоимости, как: рыночная, инвестиционная, ликвидационная, кадастровая. Остановимся на рыночной стоимости, определяющей наиболее вероятную цену объекта, по которой он
может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, то есть цена посредством рыночной стоимости определяется
исходя из объективных факторов. Определение именно рыночной стоимости, на наш взгляд, является самым реальным, поскольку одна из сторон
сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана
принимать исполнение. Также стоит обратить внимание на публичность
осуществления такой сделки, что позволяет говорить о вариантности выбора и соответственно возможности установления разумной цены на объект.
С другой стороны, мы можем наблюдать, что в ГК РФ, в статье 421
закреплен принцип свободы договора, который гласит: «Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. <…> Условия договора
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определяются по усмотрению сторон»[2]. Таким образом, стороны могут
определить любую цену сделки, например, продать шариковую ручку за
миллион рублей. Тем не менее, следует взглянуть на этот факт с другой
стороны. А именно, часть первая статьи 10 ГК РФ указывает на не допущение использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребления доминирующим положением на рынке. Мы
считаем, что данная норма непосредственно ограничивает участников
гражданского оборота в установлении условий сделки, точнее, в установлении цены сделки. Стороны свободны в своих действиях не абсолютно, а
с разумными ограничениями закона. Следует заметить, что ограничения
имеют объективные предпосылки на законодательное регулирование
гражданского оборота. Мы считаем такое обстоятельство разумным и закономерным, поскольку вольное толкование нормы статьи 421 ГК РФ
приведет к злоупотреблению правом, что прямо запрещено опять же в статье 10 ГК РФ.
При оценке недвижимого имущества, в частности при выборе такого
вида, как рыночная стоимость имущества, стоит обратить особое внимание
на процесс такой оценки, то есть: проведение детального анализа условий
сделки, изучение ситуации на рынке, сопоставление показателей продажи
аналогичной недвижимости и составление правдивых и обоснованных выводов. Таким образом, пока не проведен подробный анализ условий сделки, нельзя сделать основательный вывод о рыночной стоимости недвижимости.
Вернемся к определению Бородиной и Родиновой о реальности оценки имущества. Необходимо обратить внимание, что рыночная стоимость
особенно определяет реальность и правильность оценки имущества, поскольку представленный вид оценки стоимости имущества отражает такую цену, которая объективна и не зависит от личных предпочтений.
Представленные выше положения о рыночной стоимости и принципе
свободы договора позволяют сделать следующие выводы. Во-первых,
определение рыночной стоимости наиболее объективный и разумный способ оценки имущества, так как имеется больше шансов на его реализацию.
Во-вторых, принцип свободы договора не является пределом осуществления гражданских прав, так как существуют некоторые ограничения такого
принципа, что представляется не нарушающим прав лиц, участвующих в
гражданском обороте, так как представленное ограничение способствует
регулированию рынка и конкуренции.
Подводя итог, можно сказать, что принцип свободы договора и оценка рыночной стоимости соотносятся, во-первых, как целое и часть, то есть
определение стоимости имущества является одним из условий договора.
Во-вторых, их соотношение обуславливается тем, что лицо, определяя
стоимость имущества должно исходить из реальных и объективных фак-
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торов функционирования рынка для скорейшей продажи такого имущества, так как в противном случае, лицо не сможет реализовать объект по
завышенной цене, применяя принцип свободы договора, поскольку совершенная сторонами сделка с завышенной на объект ценой будет признана
ничтожной, согласно статье 168 ГК РФ.
Литература:
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Шайхлисламова Л.И.
Инновации в библиотечной деятельности
РАНХиГС
(Уральский филиал, г. Екатеринбург)
Термин «инновация» стал применяться в библиотечной сфере недавно, несмотря на то, что было внедрено в оборот еще в 1930-е годы австрийским экономистом И. Шумпетером.
Инновации - мощный двигатель прогресса, один из рычагов повышения эффективности производства, совершенствования качества предоставляемых услуг, механизм воплощение в жизнь творческих способностей
человека.
Что же такое библиотечная инноватика? Под инновацией понимают
оригинальную идею, которая качественно изменяет работу библиотеки и
различается от других своей новизной. Изменить в библиотеках можно:
• технологию (изменение процессов библиотечной технологии);
• социальные процессы (изменение методов управления библиотечным персоналом, традиций формирования коллектива и пр.);
• обслуживание и сервис (изменение ресурсов, продукций, услуг);
• структуру (реорганизация существующих отделов или создание
новых).
Инновационная деятельность библиотек находится в русле всего социального развития. В библиотеках процесс внедрения инновационных
технологий происходит весьма сложно. Дело тут не только в финансовых
сложностях отрасли, но и в отсутствии понимания, что развитие библиотеки могут обеспечить грамотное стратегическое управление. Инновации
дают новые возможности решения проблем, формируя условия для эффективного функционирования библиотеки-организации, при этом они влияют на процесс управления этой организацией.
Масса библиотечных нововведений были внесены извне, были заимствованы и адаптированы. Как правило, это формы предоставления услуг,
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новые технологии и технические решения, сформированные на применении всевозможных АБИС электронные каталоги библиотек, возможность
получить к ним доступ через сайт библиотеки, виртуальные справки или
консультации в режиме on-line, забронировать или продлить книгу и т.п. –
это инновации в библиотеке. Таких инноваций в деятельности библиотек
большое количество. Они приносят эффект и способствуют развитию библиотек, росту их конкурентоспособности на рынке услуг.
К библиотечным инновациям, которые были вызваны внутренним
развитием библиотеки, можно отнести библиотечный почерк и каталожную карточку. Они были вызваны именно внутри библиотек, и отвечали
нуждам библиотечной деятельности в первую очередь, а не потребностям
общества. К крупнейшим организационным библиотечным инновациям
можно отнести развитие системы дополнительного профессионального
образования библиотекарей и системы взаимодействия библиотек, централизацию библиотек, межбиблиотечного абонемента, организацию научнометодической деятельности.
С позиции управления библиотекой, инновация – целенаправленные
проводимые изменения во всех сферах деятельности библиотеки для адаптации к требованиям внешней среды. Для оптимального управления инновациями нужно различать их, т.к. реализовывать их и руководить ими
необходимо по-разному.
Целью всех инновационных преобразований должно стать внедрение
продуктов, услуг, что даст возможность библиотеке не только выжить и
сохраниться, но и развиваться соответственно требованиям общества.
Секция «Промышленность, проблемы, перспективы, инновации»
Недодаев Я.Д.
Стимулирование инновационной активности предприятий в условиях
технологической модернизации промышленности
ЮФУ ИУЭЭСС (г. Таганрог)
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного
фонда
(РГНФ)
в
рамках
научноисследовательского проекта № 14-02-00293.
Вопросы модернизации промышленности актуализируют проблемы
инновационного развития предприятий стратегически важных и высокотехнологичных секторов экономики. Одной из мер проведения технологической модернизации стало создание государственных корпораций в стратегически важных отраслях экономики[1]. В частности, для решения актуальных задач развития промышленного комплекса, создания конкурентоспособной и востребованной на внутренних рынках высокотехнологичной
продукции и расширения ее присутствия на внешних рынках стало созда-
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ние в 2006 году Объединенной авиастроительной корпорации. Действующая в военно-промышленном комплексе ОАК была образована объединением 16 авиастроительных предприятий. Примером удачно действующего
предприятия Ростовской области корпорации ОАК является предприятие
«ТНТК им. Г.М. Бериева». Обладая научно-производственным потенциалом данное предприятие, проводя исследования и разработки, поддерживая образовательные проекты вносит существенный вклад в развитие инновационного потенциала территории. Одной из проблем управления инновациями на предприятии является отсутствие системного подхода к использованию его инновационного потенциала и управлению результатами
интеллектуальной деятельностью. Предприятия высокотехнологичного
сектора промышленности характеризуются значительными затратами на
исследования и разработки. Особенностью организации и проведения
НИОКР является наличие стадий, каждая из которых характеризуется
определенным уровнем ресурсных затрат. При оценке проекта после его
завершения может быть выявлено значительное превышение затрат на его
реализацию над ожидаемым эффектом[2]. Еще одной проблемой вызванной отсутствием системности является коммерциализация результатов
НИОКР. Недостаточная проработка вопросов оценки полученных результатов, организации финансирования и передачи прав собственности приводит к финансовым потерям. Для устранения указанных недостатков
предлагается усовершенствовать систему оценивания эффективности инновационной деятельности, совершенствовать инновационную инфраструктуру предприятия, применять технологии моделирования бизнеспроцессов предприятия[3]. Например, следует проводить, оценку эффективности проектов путем оценки результативности каждой стадии выполнения НИОКР. Комплексность данной оценки обеспечит наличие количественных и качественных, абсолютных и относительных оценочных показателей. Применение технологий моделирования бизнес-процессов позволит усовершенствовать инфраструктуру, информационный обмен, формализовать процессы разработки инноваций и управления интеллектуальной
деятельностью, что существенно повысит эффективность использования
инновационного потенциала предприятия.
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Никулин А.Н., Романов А.Ф., Летюхин И.Д., Рябинин Д.В., Кисон В.Э.
Повышение производительности труда горнорабочих за счет
организационных и медико-биологических мероприятий
Горный университет (г. Санкт-Петербург)
В статье рассмотрены организационные и медико-биологические мероприятия по компенсации ультрафиолетового облучения горнорабочих.
Определены основные преимущества и недостатки системы ультрафиолетового облучения работников в советский период. Предложено современное решение по созданию светодиодного ультрафиолетового облучателя
для проведения эффективных профилактических процедур.
В 2011 году в Российской Федерации зарегистрировано 8 923 случая
профессиональных заболеваний и отравлений (2010 год – 8 039 случаев);
показатель профессиональной заболеваемости составил 1,92 на 10 000 работников, в том числе 1,89 – профессиональные заболевания и 0,03 – профессиональные отравления (рис. 1).
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Рис. 1 Показатели профессиональной заболеваемости в Российской
Федерации. [1]
В 2012 году почти 20% всех профессиональных заболеваний пришлось на угольную отрасль России. И это несмотря на реструктуризацию,
проводимую в последние 20 лет. По данным Роспотребнадзора за 2012 год
на добыче и переработке угля всего трудятся 172,6 тысячи работников, из
них во вредных условиях труда - 131,4 тысячи (76,2%), в подземных условиях - 55,4 тысячи (32%).
В порядке государственного контроля в минувшем году на 127 предприятиях отрасли было обследовано 1,5 тысячи рабочих мест. Не соответствовало требованиям санитарных норм по уровню шума 47,5% рабочих
мест; по уровню вибрации - 35,7% рабочих мест; по параметрам микроклимата - 33,9%; по освещенности - 32,5% [2].
На предприятиях угольной промышленности в 2012 году было выявлено 1,5 тысячи случаев профессиональных заболеваний, что составило
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19,6% всех профессиональных заболеваний по Российской Федерации.
При этом относительный показатель профессиональной заболеваемости в
отрасли в минувшем году составил 28,37 случая на 10 тыс. работников, в
то время как в целом по экономике этот показатель составлял 1,71 случая.
Все эти факты подтверждают негативную тенденцию к увеличению
числа профбольных среди горнорабочих при резком снижении качества
профилактики профессиональных заболеваний.
Всем известно - болезнь легче предупредить, чем лечить. И здесь
много упущено в связи с утратой цеховой службы в целом по стране и по
отрасли в частности. Сегодня предприятиям экономически невыгодно содержать свои поликлиники или профилактории. В Кемеровской области в
2004 году цеховых участков было 106, на 1 января 2007 – 27 [1].
Безусловно, огромное значение в профилактике профессиональных
заболеваний имеет качество предварительных и периодических медицинских осмотров, диспансеризация работающих, включающая своевременное
проведение лечебных и реабилитационных мероприятий. И все же наиболее эффективным в профилактике профессиональных заболеваний является комплексный подход, включающий совершенствование законодательства по охране труда, по медикосоциальному обеспечению работающих,
по аспектам реабилитации; создание безопасных условий труда; формирование мотивации сохранения здоровья у самих работающих.
Использование ультрафиолетовых светодиодов с заданной длинной
волны позволяет в 21 веке исправить недостатки ртутно-кварцевых ламп и
возродить на промышленных предприятиях севера России процедурные
кабинеты компенсационного ультрафиолетового облучения.
Технический результат достигается тем, что источник излучения выполнен в виде матрицы светодиодов, на которой равномерно закреплены
светодиоды ультрафиолетового и видимого спектров излучения, при этом
светодиодный ультрафиолетовый облучатель имеет блок управления,
представляющую собой информационно-управляющую биотехническую
систему оптимального светового воздействия на кожный покров человека
с датчиком освещенности от внешних источников, датчиком температуры
окружающей среды, датчиком озона, при этом светодиодный ультрафиолетовый облучатель способен выполнять функцию пассивного фонового
видимого и ультрафиолетового излучение с дополнительным использованием художественной аппликации и натриево-кальциево-силикатного
стекла, а также активного информационно-управляемого ультрафиолетового облучение (рис. 2).
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Рис. 2 Схема светодиодного ультрафиолетового облучателя
В состав устройства входят следующие элементы: светодиодного
ультрафиолетового облучателя состоит из основы - матрицы светодиодов
(4), на которой равномерно закреплены светодиоды ультрафиолетового и
видимого спектров излучения (5), с длинной волны от 311 до 780 нм,
датчик освещенности (3), блока питания (8). Наличие блока управления
облучателем (6) сопряженного с блоком информационно-управляющей
биотехнической системы (ИУ БТС) (2) и блоком оценки типа кожного
покрова (7), который позволяет устанавливать временные, амплитудные и
спектральные характеристики излучения в зависимости от его
индивидуальных особенностей. C целью минимизации повреждающего
влияния озона, образующегося при взаимодействии атмосферного
кислорода и ультрафиолетового излучения, в состав устройства введён
датчик озона (1), обеспечивающий контроль безопасной концентрации
озона в атмосфере. Cистема охлаждения - алюминиевого радиатора (9)
позволяет отводить излишнее тепло от матрицы свтодиодов с
температурным датчиком (10) как радиатора, так и окружающего воздуха.
С внешней стороны устройства крепится натриево-кальциево-силикатное
стекло (12), пропускающее ультрафиолетовое излучение, со сменной
художественной аппликацией (11) на обратной стороне, выполненной из
устойчивого к естественному устареванию под воздействием
ультрафиолетового света, а также пластикового корпуса (13).
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Светодиодный ультрафиолетовый облучатель имеет два основных
режима использования: первый, пассивное фоновое видимое и
ультрафиолетовое излучение (далее называемый режим ”фальшокно”),
второй,
активное
информационно-управляемое
ультрафиолетовое
облучение (далее называемый режим “умный солярий”) [3].
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Попова Д.А.
Отечественный опыт поддержки экспортоориентированного сектора
промышленности
ИТА ЮФУ (г. Таганрог)
Эффективная промышленная политика служит важным фактором
развития страны. В настоящее время Россия характеризуется слабо развитой инфраструктурой. Российская промышленность все больше отстает от
стран с развитой инновационной направленностью отраслей промышленности, не развивается научно-технический потенциал ее воспроизводства.
Серьезные усилия со стороны государства позволят создать условия для
перехода России на инновационный путь развития. Неотъемлемой частью
в рамках данного направления является государственная поддержка экспорта. Для поддержки отраслей промышленности государство применяет
меры регулирования экономики, направленные на формирование инновационного рынка:
- меры прямого воздействия, или экономические, когда государство в
лице региональных органов власти предоставляет финансовую поддержку
инновационным предприятиям (государственное гарантирование экспорта,
кредитование, налогообложение);
- меры косвенного воздействия, или административные, нацеленные
на создание условий, способных стимулировать предприятия и организации промышленно-инновационной деятельности (квотирование, лицензирование).
Прямая и косвенная государственная поддержка развития промышленной политики – необходимый элемент постоянного прогресса. Органи-
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зационный механизм государственного регулирования промышленной
политики должен обеспечить учет мнений всех прямо или косвенно заинтересованных структур и в то же время создать условия для согласованного принятия мер по стимулированию реального секторы экономики.
Еще одной важной составляющей стимулирования развития экспортной деятельности является максимальное облегчение таможенных процедур при экспорте и импорте высокотехнологичной продукции.
Применяемые на практике меры государственной поддержки экспортоориентированных отраслей промышленности нуждаются в постоянном совершенствовании. Это продиктовано, с одной стороны, усилением
международной конкуренции, а с другой стороны, усложнением внешнеэкономической деятельности в связи с вступлением России в ВТО, Таможенный союз и в перспективе ОЭСР (Организация Экономического сотрудничества и развития).
Во Внешнеэкономической стратегии Российской Федерации до 2020
года определены приоритетные отрасли промышленности, в которых при
поддержке со стороны государства реализуются крупные международные
проекты. Речь идет об авиастроении, атомной энергетике, судостроении,
ракетно-космической отрасли, информационные и коммуникационные
технологии. Значительные инвестиционные ресурсы вкладываются в развитие медицины и фармацевтики, в сельхозмашиностроение, сельское хозяйство и пищевую промышленность – отрасли, обладающие большим
экспортным потенциалом. В рамках данного направления можно выделить
следующие виды государственной поддержки: это государственное гарантирование экспорта, возмещение российским экспортерам части затрат на
уплату процентов по экспортным кредитам, долгосрочное экспортное кредитование.
Несмотря на то, что государством применяются определенные меры
по реструктуризации экономики промышленного сектора, многие структурные проблемы до сих пор не решены и требуют рассмотрения, в
первую очередь – это высокая степень дифференциации между добывающими и обрабатывающими отраслями, низкая степень обновления основных фондов и сильная их изношенность, недостаточность инвестиций высокотехнологичные отрасли промышленности.
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Секция «Малое и среднее предпринимательство»
Галигузова О.А., Полторадина А.С.
Молодежное предпринимательство в России (Челябинская область).
ЮУрГУ (г. Челябинск)
Молодежное предпринимательство является одной из приоритетных
направлений развития малого и среднего бизнеса в России. Но начать бизнес оказывается довольно сложной задачей для российских граждан. Как
для старшего поколения, так и для молодых и неопытных.
Согласно статистике, молодежное предпринимательство оказывает
огромное влияние на ВВП страны. Во многих развитых странах запада
доля частного бизнеса составляет более 50% ВВП. А исследования Всемирного банка показали, что если доля частного бизнеса в экономике
меньше 40%, инвестиции в нее считаются неэффективными. Состояние
молодежного предпринимательства в России оставляет желать лучшего,
так как его показатель по стране не превышает 8-10 %, а по Челябинской
области он и того меньше – в пределах от 3 до 5%.
Согласно статистике, около 300 млн. молодых людей в возрасте от 18
до 30 лет во всем мире либо не имеют постоянного места работы, либо
вообще являются безработными. Около 20% из них обладают хорошими
способностями для начала собственного бизнеса и, в силу различных причин, однако только 5% решается на это [1].
Современная российская действительность указывает на явную проблему в данной области. Так или иначе, предпринимательство плотно связанно с политикой и экономикой. Большая часть старшего поколения,
жившего еще при СССР, считает бизнес «грязным делом». Поэтому, Россия должна делать ставку именно на молодых людей, которые выросли в
условиях новых экономических реформ и воспринимают предпринимательскую деятельность, как основу материального благополучия и профессионального роста.
В последние годы направление развития молодежного предпринимательства в России и в Челябинской области активизировалось. Появились
федеральная программа «Ты предприниматель», форум «Селигер», создаются организации, направленные на развитие предпринимательства. В Челябинской области начали свою работу Ассоциация молодых предпринимателей, Сообщество молодых предпринимателей и Молодежная школа
предпринимательства. Тем не менее, развитие малого бизнеса для такой
крупной страны, как Россия считается очень скромным. Исходя из чего,
вытекает ряд вопросов. Что же с Россией не так? Почему развитие этого
направления оставляет желать лучшего? Почему столь перспективная сфера деятельности, где ты «сам себе начальник», не пользуется популярностью? [2].
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Однако в России по-прежнему отсутствует само определение «Молодежное предпринимательство». Федеральные законы не выделяют данное
направление и предоставляют поддержку наравне с субъектами малого
бизнеса. Таким образом, молодой предприниматель приравнивается к тем,
у кого уже есть бизнес и зачастую не один. Это касается и финансовой
стороны вопроса. Также большое негативное влияние на развитие оказывает ежегодный отток активной молодежи из России.
Но по факту, несмотря на эти трудности, есть те, кто готовы пройти
через все барьеры и все-таки создать свой бизнес. И это только вершина
айсберга. Проблема Росси не в поддержке, а в самой психологии населения и менталитета страны в целом. Если углубиться, то можно осознать,
что проблема начинается еще в самой системе образования. Система расширяет кругозор, но не дает возможности для получения основных характеристик предпринимателя, таких как самостоятельность, ответственность,
рискованность и открытость. Помимо учебных программ школа должна
давать ученикам возможности почувствовать себя независимыми и самостоятельными. Усовершенствование системы образования приведет к повышению активности нового поколения. А, следовательно, и к повышению
предпринимательской активности. К обучению можно привлекать сертифицированных бизнес-тренеров, силами которых будут проводиться мастер-классы,
устраиваться экспертные сессии с успешными предпринимателями, со специалистами разных сфер деятельности, связанных с бизнесом [3].
В прошедшем году в Челябинской области активно развивалось молодежное предпринимательство. Например, благодаря прошедшему образовательному проекту «Открой дело» сотни молодых людей получили
возможность попробовать себя в собственном бизнесе и получить помощь
в открытие своего дела. В результате молодежное предпринимательство
стало доступным шестистам людям из восьми городов региона, которые
смогли получить возможность попробовать себя в роли предпринимателя в
процессе бизнес-игр и образовательных занятий, а по окончанию курса
стать им. Организаторы проекта «Открой дело» создали для каждой группы реальную атмосферу бизнес-творчества и подготовили участников к
запуску своих бизнес-проектов. Кроме того, проект помог сотне начинающим предпринимателям воплотить свою мечту в жизнь и открыть собственное дело.
Таким образом, увеличить показатели частного бизнеса можно путем
введения ряда мер, связанных и с законодательством и с образованием. И,
получив должный уровень развития частного бизнеса, экономика страны
будет укрепляться и развиваться.
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Путова Е.В., Паздерова В.Ю.
Сферы экономической деятельности субъектов малого
предпринимательства Краснодарского края
ФГБОУ ВПО «КубГУ» (г. Краснодар)
Вбольшинстве развитых стран малому предпринимательству, способствующему постепенному формированию значительного слоя мелких собственников, обеспечивающих экономическую и политическую стабильность, отводится особое место. Малый бизнес в России, в том числе в
Краснодарском крае, в последние годы развивается достаточно высокими
темпами. Органами власти на государственном и местном уровнях предпринимаются попытки, направленные на стимулирование развития субъектов малого предпринимательства. Несмотря на это, малые предприятия
по-прежнему не оказывают существенного влияния на развитие российской экономики в целом и Краснодарского края в частности.
Российская статистика учитывает деятельность малых предприятий в
режиме выборочных обследований, тогда как по средним и крупным предприятиям собирается текущая статистика в режиме постоянного наблюдения.
На основе проведенного авторами анализа данныхо численности малых предприятий, функционирующих на территории Краснодарского
края,и их распределения по видам экономической деятельности в 2012—
2013 гг., размещенных на официальном сайте Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому
краю, сформулированы следующие выводы:
— в 2013 г. по сравнению с 2012 г. общее количество малых предприятий (без микропредприятий) Краснодарского края выросло на 2,5% и составило 6 074 предприятия;
— наибольший удельный вес как в 2013 г., так и в 2012 г., в общем
количестве малых предприятий составляют предприятия оптовой и розничной торговли. Однако следует отметить, что их доля снизилась с 29,1%
в 2012 г. до 26,7% в 2013 г. Общее количество предприятий данного вида
сократилось на 105 единиц, что в относительном выражении составило
6,1%;
— второе место по удельному весу в общем количестве малых предприятий в 2013 г. составили предприятия, осуществляющие операции с
недвижимым имуществом, включая арендные операции и предоставление
услуг в рамках данного вида деятельности — 17,1%, т.е. почти треть от
всех предприятий. Следует отметить, что в 2012 г. указанные предприятия
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находились только на четвертом месте и их доля составляла 14%. При
этом их количество в рассматриваемом периоде выросло значительно, а
именно на 209 единиц, что в относительном выражении составляет 25,1%.
Таким образом можно сделать вывод, что наибольшее влияние на прирост
числа малых предприятий в 2013 г. оказало увеличение количества предприятий, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, главным
образом, риелторских агентств. Это объясняется массовым жилищным
строительством, которое активно ведется в Краснодарском крае и в г.
Краснодаре в последние годы;
— вышеуказанный вывод подтверждает тот факт, что в 2012 г. третье
место по численности занимали именно предприятия, осуществляющие
свою деятельность в строительстве — 15,1%, однаков 2013 г. их доля сократилась до 14,6%, и они стали занимать только четвертое место;
— второе место среди малых предприятий в 2012 г. занимали предприятия обрабатывающего производства — 16,4%, но в 2013 г. их удельный вес снизился и составил 15%, что соответствует третьему месту;
— достаточно стабильные позиции, характеризующиеся устойчиво
существенной долей в общем количестве малых предприятий, занимают
гостиницы и рестораны (6,6%), предприятия транспорта и связи (6,2%),
предприятия, функционирующие в сфере сельского хозяйства, охоты и
лесного хозяйства (6,1%), причем попоследним наблюдается значительный
прирост — на 70 единиц или на 23,5%;
— зафиксировано значительное увеличение количества предприятий,
функционирующих в области здравоохранения и предоставления социальных услуг населению, их количество выросло на 30 единиц, что в относительном выражении соответствует 32,9%;
— максимальное сокращение численности наблюдается в части предприятий оптово-розничной торговли и предоставления ремонтных услуг.
Их количество снизилось на 105 единиц, тем не менее доля остается достаточно высокой — 26,7%.
В целом, рассматривая изменения в составе и структуре субъектов
малого предпринимательстваКраснодарского края по видам экономической деятельности в 2012—2013 гг., следует отметить позитивную тенденцию, характеризующуюся появлением интереса к традиционным для региона (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) и социально значимым
(здравоохранение и предоставление социальных услуг населению) сферам
деятельности, а также устойчивым развитием рынка недвижимости, главным образом, в части жилищного строительства.
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Секция «Информационные технологии»
Винокуров И.В.
Нейросетевое распознавание элементов регистрационного
номера автомобиля
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Калуга)
Одним из признаковых методов распознавания является адаптивное
распознавание с использованием нейронных сетей. Этот метод может быть
использован и для распознавания элементов регистрационных номеров
автомобилей и заключаться в следующем [1]:
• обнаружение и выделение горизонтального фрагмента изображения, предположительно содержащего регистрационный номер автомобиля;
• обнаружение и выделение из горизонтального фрагмента изображения регистрационный номер автомобиля;
• обнаружение и выделение элементов регистрационного номера
автомобиля из содержащего его фрагмента изображения;
• распознавание элементов регистрационный номер автомобиля;
• коррекция элементов регистрационного номера автомобиля в соответствии с его типом.
Поскольку белый цвет фона регистрационного номера автомобиля
имеет максимальную цветовую насыщенность, обнаружение горизонтального фрагмента изображения, предположительно содержащего регистрационный номер автомобиля, может быть осуществлено в результате вычисления цветовой интенсивности всех горизонтальных пиксельных линий
изображения (фотографии) автомобиля. Максимальные значения цветовой
интенсивности будут свидетельствовать о наличии в соответствующем
фрагменте изображения регистрационного номера автомобиля. Найти пики цветовой интенсивности мало, – необходимо определить и их протяжённость, определяемую предполагаемой высотой номерной пластины
автомобиля.
Исходя из известной ширины символа регистрационного номера
автомобиля, посредством вычисления цветовой интенсивности его горизонтальной проекции, можно, как и ранее, выделить в нем расположение
составляющих его элементов. Непосредственно перед этапом выделения
во фрагменте изображения элементов регистрационного номера
автомобиля может возникнуть необходимость в его повороте.
Определение угла поворота регистрационного номера автомобиля
выполняется в результате операции выявления границ изображения на
основе линейного оператора Собеля и последующего определения
уравнений прямых, соответствующих верхней и нижней границе
регистрационного номера автомобиля [2]. Последнее реализуется в
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результате расчета карты плотностей найденных точек границ в
пространстве коэффициентов линейных зависимостей пространственных
координат согласно преобразованию Хафа [2].
Все элементы регистрационного номера автомобиля после их адаптивной бинаризации представляются в виде матрицы определенного размера [2]. Для их распознавания (классификации) вполне достаточна
нейронная сеть Хэмминга [3]. Сеть такого типа уступает по эффективности распознавания сетям обратного распространения ошибки, ART и некоторым другим. С целью повышения эффективности процесса распознавания, непосредственно перед его реализацией, выделенные фрагменты
изображения регистрационного номера автомобиля сравниваются с эталонными значениями параметров их яркости, контрастности, оттенкам и
цветовой насыщенности. Дополнительными параметрами фрагментов
изображения могут быть их высота, отношение ширины к высоте и некоторые другие. Эти параметры могут быть учтены как до этапа распознавания, так и после него.
Литература:
1. Мурыгин К.В. Нормализация изображения автомобильного номера и сегментация символов для последующего распознавания / Искусственный интеллект.
– 2010. – № 2. – С. 364-369.
2. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс – М.:
Техносфера, 2006. – 1072 с.
3. Саймон Хайкин. Нейронные сети. Полный курс. – М.: Вильямс, 2005. –
1104 с.

Воробьева Н.Е., Воробьева М.С.
Модель формирования информационной компетентности школьника
МБОУ Лицей №2 (г.Ступино, Московская обл.)
ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1133(г.Москва)
Создание модели формирования информационной компетентности
обучающихся обусловлено потребностью общества в выпускниках, обладающих высоким уровнем информационной компетентности.
Под моделью в широком смысле в науке принято понимать аналог,
заместитель оригинала, который при определенных условиях воспроизводит интересующие исследователя свойства оригинала [1].
Образовательные модели позволяют получить новую информацию о
поведении объекта, выявить взаимосвязи, закономерности, которые не
удается получить при других способах анализа.
На основании данных определений можно обозначить следующие
черты модели:
1) представление как в материальной, так и в мыслительной форме;
2) объективное соответствие с моделируемым объектом;
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3) способность сохранять характерные черты исходного объекта;
4) способность замещать исходный объект на определенных этапа познания;
5) способность в исследовании давать некоторую информацию, допускающую опытную проверку, наличие правил перехода от модельной
информации к информации о самом процессе.
Таким образом, моделирование информационной компетентности
учащихся представляется нам целесообразным, так как будет способствовать упорядочиванию представлений об этом феномене, его структурных
компонентах, особенностях проектирования и дальнейшего формирования.
Разработка любой педагогической модели требует научно – методологического осмысления, определения содержания компонент модели. Для
создания модели формирования информационной компетентности нами
были определены:
- целевой компонент, где определены цели и задачи создания модели,
теоретико – методологическая основа и принципы (содержательные и организационно – методические);
- содержательно – процессуальный компонент, который состоит из
следующих блоков: содержательного, технологического и организационного;
- аналитический (результативный) компонент, где определены критерии и уровни сформированности информационной компетентности
школьника.
Исходя из данных компонент модели, формирование информационной компетентности будет осуществляться в три этапа:
• первый этап – ориентировочный: овладение необходимыми знаниями для формирования и развития информационной компетентности;
• второй этап – формирующий: формирование умений, направленных на формирование компетентности, которая позволяет осуществлять
эффективный поиск информации, способы обработки и практического
применения информации;
• третий этап – оценочно – результативный: выработка навыков, характеризующихся высокой мерой сформированности информационной
компетентности. На этом этапе формулируются выводы, корректируются
ошибки и оцениваются знания школьников, определяются перспективы
дальнейшей работы.
Успех в достижении поставленных целей во многом зависит от того в
какой среде происходит формирование данной компетентности, то есть
должна быть создана информационно – образовательная среда. Согласно
современным педагогическим исследованиям, информационная образовательная среда должна конструироваться как интегрирующая среда обуче-
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ния [2], которая обеспечит инновационное обучение, создаст основу сетевого взаимодействия и интерактивного общения субъектов учебного процесса. Необходимым условием также является использование различных
форм, методов и технологий обучения, в основе которых лежит разнообразная работа с информацией.
Литература
1.Хриндина, Н.Н. Понятийно – терминологический словарь: Управление образованием как социальной системой [Текст] / Н.Н. Хриндина. – Екатеринбург:
Уральское изд-во, 2003
2.Давыдов, В.В. Проблемы развивающего обучения: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Академия,2004

Гродинская В.А.
Формирование информационной культуры школьников
МАОУ гимназия №12 (г. Тамбов)
В настоящее время информационно-коммуникационные технологии
открывают для человека огромные возможности доступа к информации и
знаниям, позволяют каждому человеку реализовать свой потенциал. Однако стремительно растущие потоки информации необходимо уметь сохранять, систематизировать, обрабатывать и т.д., т.е. необходимы навыки
работы с информацией. Вот почему необходимо как можно раньше
научить школьников работать с информацией и информационными системами, сформировать у них информационную культуру. Информационная
культура личности - одна из составляющих общей культуры человека. Она
включает в себя совокупность системы знаний и умений, обеспечивающих
целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с использованием информационных технологий. Современному человеку требуются
сформированные навыки эффективного взаимодействия с информационной
средой уже на этапе обучения в школе. Можно сказать, что информационная
культура – это средство формирования компетенций развития личности.
Показателями сформированности информационной культуры школьников могут являться следующие критерии:
• способность использовать в своей деятельности компьютерную
технику;
• умение искать, извлекать информацию из разных источников;
• владение основами аналитической переработки информации;
• умение оценивать полученные результаты и делать выводы;
• творческая активность и самостоятельность.
Одним из методов формирования информационной культуры школьников, используемых мной, является метод проектов.
Проектная деятельность школьников способствует:
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• разностороннему развитию;
• обучению и воспитанию;
• формированию информационной культуры личности;
• развитию творческих способностей и активности учащихся.
В процессе работы над проектом, учащиеся находят и систематизируют
информацию, обрабатывают и обобщают данные, оценивают полученные
результаты. В ходе работы они осваивают различные информационные продукты, развивают самостоятельность и критическое мышление. Роль педагога
заключается в том, чтобы активизировать деятельность учащихся в нужном
направлении, консультировать и, если необходимо, скорректировать план
работы.
Таким образом, формируя информационную культуру, мы развиваем такие компетенции личности как: ценностно-смысловые,
учебнопознавательные, коммуникативные, социальные.
Динцис Д.Ю.
Способ построения устройства информационного поиска на основе
нечетких логик с применением комплексного исчисления
НОУ «Специалист» (г. Москва)
В современной информационно-вычислительной технике известны
поисковые алгоритмы, которые строятся по принципу отбора информации
в многомерных кубах (критериях поиска) и семантическом анализе поисковой фразы. Разработчиками современных поисковых систем используются принципы поиска на основе логических и морфологических инструментов анализа построения предложений и фраз. Работающие по таким
принципам поисковые системы, имеют возможность отсеивать ненужную
информацию, выбирать из найденной информации действительно полезную и выдавать в качестве результатов поиска преимущественно ту информацию, в которой испытывает потребность пользователь Интернета.
Каждому критерию соответствует определенный вес, что позволяет ранжировать результаты поиска. В последнее время завоёвывает всё большую
популярность практика применения методов кластерного анализа и поиска
по метаданным. Современные поисковые машины (search engines) при
определении результатов поискового запроса опираются на накопленную
и постоянно обновляемую на регулярной основе базу поиска, содержащую
страницы сети Интернет и сопоставленные им атрибуты. Проводя поиск в
базах данных, в т.ч. в такой «базе» как Интернет, пользователь составляет
запрос субъективно. И также субъективно интерпретирует результаты поиска: подходит «больше-меньше», «лучше-хуже». Соответственно, современные поисковые алгоритмы предлагают очень большой набор результатов поиска (иногда до нескольких тысяч результатов), что обесценивает
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сам смысл операции. Семантический анализ не решает собственно проблему, а лишь сглаживает ее, перекладывая создание фильтров и условий
поиска во многом на самого пользователя, и предоставляя ему для этого
относительно понятный и удобный инструментарий.
В основу разработанного автором способа легло представление информации и характеризующих ее атрибутов, позволяющее устанавливать
семантическое соответствие найденной информации поисковому запросу и
ее ранжирование с учетом разделения на основные (т.е. отвечающие семантической сущности информации) и вспомогательные (например, ранжирование, характеристики ресурса, на котором находится информация).
На основании семантического анализа поисковая машина делает вывод
(предполагает), что по смыслу поисковая фраза относится к определенной
семантической (или, попросту говоря, смысловой, области). Однако, это
заключение является лишь предположением. Следовательно, мы можем с
большей обоснованностью сформулировать, что данная фраза (далее будем считать ее элементом) на Х% относится к области А, на У% - к области В и т.д. таким образом, мы можем считать, что наша поисковая фраза
является нечетким элементом, который на 80% входит в множество А и на
20% в множество В. Таким образом формируем набор нечетких множеств
для последующего анализа.
Пример: Фраза: «лук в поле». Слово лук семантически может означать лук, как растение (множество А); лук, как оружие (множество В); и на
интернет-сленге «лук», как мгновенный фотоснимок (множество С). Исходя из предложенной схемы, элемент «лук» может, например, на 50% принадлежать к множеству А, 30% - к В и 20% - к С. Следовательно, при отсутствии иных указателей ранжирование будет производиться, исходя из
указанных весов.
Соответственно на сервере реализуется разделение информационных
объектов в поисковой системе на внутренние состояния самой поисковой
машины, необходимые для обеспечения ее функционирования: внутренние
переходы, обеспечение сходимости, устойчивости, и состояния, соответствующие идентификатору поиска, при этом первые относятся к мнимой
области, а вторые – к действительной. В результате можно сопоставить,
какие мнимые состояния обеспечивают обработку действительных состояний поисковой машины.
К мнимой области, например, могут быть отнесены атрибуты ранжирования поисковой машины, как то:
- рейтинг объектов поиска (например, сайтов);
- субъективный рейтинг поиска;
- дополнительные параметры логики оценок (например, у Яндекса их
более тысячи)
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- семантическая составляющая в части, не относящейся к атрибутам
поиска. Например, в приведенном выше примере «лук в поле», в случае
поиска лука, как растения, на 50% этот элемент будет отнесен к действительной, а на 50% к мнимой части. Соответствующим образом, учитывается вес этого нечеткого элемента при определении мощности действительной и мнимой частей, следовательно, при определении эффективности
поисковой машины.
К действительной области относятся критерии, явно и нечетко (в соответствующей доле) указывающие на область и контекст поиска. Это могут быть:
- собственно слова, входящие в поисковую фразу;
- явно указанные пользователем критерии поиска (например, регион,
отрасль, область знаний и т.д.). Пример: пользователь проставил «флажки»
поиска по разделам «Транспорт», «Россия». Тогда данные категории поиска будут явно отнесены к действительной области.
За счет раздельного представления атрибутов в действительной и
мнимой областях достигаются следующие основные выгоды:
- ранжирование поиска производится в первую очередь по атрибутам,
отнесенным к действительной области. Поиск по атрибутам мнимой области производится только для служебных целей. Таким образом, уменьшается размерность куба поиска (что приводит к снижению времени на обработку запроса) и повышается релевантность поисковому запросу, поскольку в качестве параметров релевантности учитывается только содержательная (действительная часть).
- соотнесение мощности носителей действительной и мнимой частей
прямо определяет объем вычислительных ресурсов, выделяемых на поиск
релевантной запросу информации и на внутренние задачи поисковой машины, включая внутреннее представление и ранжирование информации в
хранилище. Что, в свою очередь, является однозначным критерием эффективности поисковой машины. Следовательно, по нему может производиться оптимизация поискового алгоритма и поисковой машины
- оптимизируется структура поисковой машины благодаря возможности сопоставления мнимых состояний действительным. Если известно, для
выполнения каких задач вводится внутреннее (мнимое) состояние в поисковой машине, то количество таких состояний ограничивается необходимыми. Избыточные внутренние состояния определяются благодаря введенному разделению представления на мнимые и действительные и исключаются.
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Котельникова А. В.
Анализ стандартных советников MetaTrader 5
ВятГГУ (г. Киров)
Валютный рынок, представляющий собой международный рынок, на
котором продаются иностранные валюты, развивается очень активно и
притягивает к себе огромные капиталы. На сегодняшний день одной из
основных тенденций развития рынка можно назвать его компьютеризацию. Выбор автоматизированных торговых систем довольно обширен,
например, система MetaTrader 5 [1] поддерживает работу на валютном
рынке, при работе с ней не взимается ежемесячная оплата, ограничение на
минимальный депозит отсутствует.
Для получения прибыли нужно следовать определенной стратегии.
Стратегия игрока – это полный план его действий при всех возможных
ситуациях, которые могут возникнуть. Задача выбора верной стратегии,
определяющей успешность деятельности трейдера, является сложной по
причине высокой волатильности и непредсказуемости валютного рынка.
На сегодняшний день не известны оптимальные стратегии, позволяющие в
любой ситуации и быстро получать большую прибыль и не давать убытков.
Целью исследования является анализ стандартных стратегий, реализованных в MetaTrader 5 в виде экспертных советников (Expert Advisors).
Их четыре: ExpertMACD, ExpertMAMA, ExpertMAPSAR и ExpertMAPSARSizeOptimized [2].
Советник ExpertMACD основан на использовании линий индикатора
MACD (Moving Average Convergence Divergence, схождение-расхождение
скользящих средних), который применяется для определения тренда на
основании скользящих средних. Когда основная линия индикатора MACD
пересекает сигнальную линию MACD снизу вверх, происходит покупка, а
когда сверху вниз – продажа.
Советник ExpertMAMA основан на использовании линий индикатора
MA (Moving Average – «скользящее среднее»). Этот индикатор показывает
среднее значение цены за некоторый период времени. Если среднее значение цены начинает расти, т. е. линия движется вверх, то совершаются покупки. При начале движения скользящей средней вниз совершаются продажи.
Советник ExpertMAPSAR опирается на индикатор ParabolicSAR (Parabolic Stop And Reverse – параболический индикатор «Остановка и разворот»). При повышающем тренде этот индикатор располагается на графике
ниже цен, а при понижающем – выше. Если цена пересекает линии
ParabolicSAR, то происходит разворот индикатора и следующие его значения располагаются с противоположной стороны от цены, а точкой отсчета
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служит максимальная или минимальная цена за предыдущий период.
Длинные позиции нужно закрывать, когда цена опустилась ниже линии
индикатора, а короткие – когда цена поднялась выше линии.
Советник ExpertMAPSARSizeOptimized во многом похож на ExpertMAPSAR. Отличие состоит в использовании алгоритма управления
денежными средствами MoneySizeOptimized, основанного на торговле лотами разного размера: размер лота в новых сделках зависит от результатов
последних совершенных сделок.
Анализ стандартных советников MetaTrader 5 проводился с помощью
встроенного тестера стратегий. Тестирование всех четырех советниковэкспертов выполнялось с использованием следующих параметров: основной график для тестирования: EUR\USD, период: H1, начальный депозит:
1 000 USD, временные интервалы: 10 лет (с 2004 по 2013 гг.), 2 года (2012–
2013 гг.) и за 5 месяцев (с января по май 2014 г.).
Целью анализа советников являлась оценка правильности (выгодности) принимаемых решений по совершению сделок, при этом использовались количественные и качественные критерии сравнения. Среди количественных применялись такие параметры как прибыль (чистая прибыль,
общая прибыль, общий убыток), количество трейдов, в том числе коротких
и длинных с указанием процента выигрышных трейдов каждого типа и
т. д. При анализе качества анализировались ситуации входа и выхода из
трейдов, выход из сделок по Stop Loss и Take Profit, длительность сделок,
скорость вступления в новую сделку после завершения предыдущей.
Результаты по проведенным тестированиям были сгруппированы по
параметру «Чистая прибыль» (значения приведены в USD, округленные до
целых; жирным выделены наилучшие результаты по каждому периоду).
ExpertMACD
ExpertMAMA
ExpertMAPSAR
ExpertMAPSAR
SizeOptimized

10 лет
–989
–157
–92
–989

2 года
14
90
81

5 месяцев
–13
10
42

–22

36

Анализ результатов показал, что чаще всего наибольшую чистую
прибыль приносит советник ExpertMAPSAR. Также неплохие результаты у
советника ExpertMAMA.
Проведенные исследования показали, что необдуманное использование стандартных советников может привести к потере денежных средств.
Прежде чем приступать к использованию стандартных советников или к
разработке собственного, необходимо изучить поведение советников в

80

различных ситуациях, протестировав их на различных исторических данных. В дальнейших исследованиях планируется разработать собственный
советник на основе результатов выполненного анализа с целью повышения
доходности по сравнению со стандартными советниками MetaTrader 5.
Литература:
1. Торговая платформа MetaTrader 5 // [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.metaquotes.net/ru.
2. Акелис, С. Б. Технический анализ от А до Я [Текст]. – М.: ИД «Евро»,
2010. – 366 с.

Макарчук Т.А.1, Карпова В.С. 1, Евладова Н.В. 2, Евладов А.А. 3
Сравнительный анализ информационных систем обнаружения
заимствований АНТИПЛАГИАТ и EPHORUS
1
СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург)
2
Благовещенский филиал Финуниверситета (г. Благовещенск)
3
Политехнический колледж городского хозяйства (г. Санкт-Петербург)
В настоящее время огромное внимание в наукометрии уделяется анализу текстов научных публикаций для выявления заимствований (плагиата), под которыми понимается умышленное использование фрагментов
чужих работ без указания источника заимствования [1]. В связи с этим
рекомендуется научные публикации проверять на наличие заимствования
и/или необоснованного самоцитирования с помощью программных
средств, при этом наиболее востребованы on-line приложения [2,3].
Среди информационных систем обнаружения плагиата, осуществляющих проверку и обнаружение в проверяемых текстах заимствований с
указанием их объема и источников и имеющих интернет-решения, можно
выделить:
• российская система Антиплагиат (http://antiplagiat.ru/), в том числе
«Антиплагиат-НИР» и «Антиплагиат-ВУЗ»;
• европейская
система
обнаружения
плагиата
Ephorus
(http://www.detector-plagiata.ru/).
Для проведения сравнительного анализа систем были использованы
научные статьи и учебные пособия авторов статьи, а также студенческие
доклады в рамках научной конференции. В результате было выявлено:
• удобный и простой в использование интерфейс характерен как для
системы Антиплагиат, так и для системы Ephorus;
• длительная по времени загрузка документов и их анализ системой
Ephorus;
• система Ephorus в 95% случаев выявляет меньшее количество источников совпадений по сравнению с системой Антиплагиат.
Результаты проверки 40 русскоязычных научных текстов при помощи
систем Антиплагиат и Ephorus представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Сравнительный анализ проверки текстов на наличие заимствований системами Антиплагиат и Ephorus.
№

1
2
3
40

Источник 1
Источник 2
Источник 3
…
Источник 40

Система
АНТИПЛАГИАТ,
коэффициент
уникальности

Система Ephorus,
коэффициент совпадений

98%
75%
94%

1%
5%
0%

83%

7%

Детальный анализ результатов таблицы 1 показал частичное несовпадение источников заимствований. Каждый раз при проверке публикации
на наличие плагиата, система Ephorus выявляла один и более источников
технического заимствования (при ненулевом коэффициенте совпадения),
которые не обнаруживала система Антиплагиат.
Таким образом, несмотря на очевидные, по мнению авторов, преимущества системы Антиплагиат, рекомендуется дополнительно для выявления заимствований и самоцитирований пользоваться системой Ephorus,
которая имеют собственную базу данных публикаций для сравнения, отличную от системы Антиплагиат, кроме того имеет удобный вид отчета
для отображения совпадений.
Литература

1. Дербенев Н.В., Толчеев В.О. Выявление нечетких дубликатов в наукометрическом анализе// Информационные технологии. – 2011. – № 12. – С. 24-29.
2. Макарчук Т.А., Минаков В.Ф., Артемьев А.В. Мобильное обучение на базе
облачных сервисов // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 2.
– С. 319.
Минаков в. Ф., Макарчук т. А., Щугорева В. А. Технологии ВЕБ 2.0 в системе
управления качеством //Международный научно-исследовательский журнал =
Research Journal of International Studies. - 2014. - № 1-1(20). - С. 70-72.

Николаева А.Б.
Правовое обеспечение информационной безопасности
КНИТУ-КАИ (г. Казань)
Современные информационные технологии позволяют передавать
информацию с огромной скоростью, что широко используется объектами
предпринимательской деятельности в коммерческих и приносит большие
прибыли.
Широкая распространённость и доступность информационных технологий делают эту область привлекательной для представителей криминальной среды.
Высокая скорость развития информационно-телекоммуникационных
сетей, создание многочисленных информационных систем, разработка
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усовершенствованных технических устройств – все это создает условия
для совершения преступлений в этой сфере, число которых с каждым годом увеличивается как в России, так и в зарубежных странах.
Чем ценнее информация, тем острее стоит вопрос о ее защите. Проблема защиты компьютерной информации и информационных систем сейчас является одной из самых актуальных во всем мире. Согласно отчету
Norton Report 2013 компании Symantec, несмотря на сокращение числа
жертв кибератак среди взрослого населения в мире, средний ущерб из расчета на одного потерпевшего увеличился на 50%.[2]
Образованный преступник, который владеет языками программирования, компьютером и компьютерной сетью достаточно просто может
украсть в банке несколько миллионов долларов, запустить баллистическую ракету, совершить убийство, отключив в больнице систему жизнеобеспечения пациента, и при этом - находиться в другом полушарии планеты, оставаться незамеченным. Общество заинтересовано в предотвращении такого рода общественно-опасных деяний.
Преступления в сфере компьютерной информации является закономерным шагом интеграции российского законодательства о борьбе с компьютерными преступлениями в международное законодательство.
Скорость развития информационных технологий требует динамичности и гибкости законодательства, включая предписания об уголовной ответственности за преступления в сфере компьютерной информации.
Уголовное законодательство должно своевременно реагировать на
изменения как форм преступлений в сфере компьютерной информации,
появление новых способов их совершения, так и отражать современное
состояние развития информационных технологий и соответствующего
отраслевого законодательства.
Анализ УК РФ и российской судебной практики по вопросам квалификации преступлений в сфере компьютерной информации свидетельствует, что информационное и телекоммуникационное законодательство
редко принимается во внимание как при описании элементов и признаков
составов преступлений в сфере компьютерной информации, так и в практике их применения.
Схема киберпреступлений носит сложный характер и заключается в:
1.Получение доступа к данным при помощи автоматических программ, заражавших компьютеры тех, кто заходил на сайты разнообразных
социальных сетей и подобных ресурсов.
2.Получение логинов и паролей.
3.Создание фальшивой учетной записи в платежной системе с последующим входм
4.Изучение злоумышленниками состояния счетов и перепродажа логина и пароля за часть суммы на счете.
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5.Другая преступная группа раскидывает небольшими группами на
другие счета «электронных кошельков».
6.Деньги обналичиваются через специальные обменные пункты или
конвертируются в валюту.
7.Согласно Конвенция Совета Европы о киберпреступности принята
класификация компьютерных преступлений:
Наименование
Преступления против конфиденциальности,
целостности и доступности
компьютерных данных и
систем

Правонарушения, связанные
с использованием
компьютерных
средств
(computer-related)
Правонарушения, связанные
с содержанием данных
Правонарушения, связанные
с нарушением авторского
права
и смежных прав

Незаконный доступ — ст. 2 (противоправный умышленный
доступ к компьютерной системе либо ее части)
Незаконный перехват — ст. 3 (противоправный умышленный перехват не предназначенных для общественности
передач компьютерных данных на компьютерную систему,
с нее либо в ее пределах)
Вмешательство в данные — ст. 4 (противоправное повреждение, удаление, нарушение, изменение либо пресечение
компьютерных данных)
Вмешательство в систему — ст. 5 (серьезное противоправное препятствование функционированию компьютерной
системы путем ввода, передачи, повреждения, удаления,
нарушения, изменения либо пресечения компьютерных
данных).
Подлог с использованием компьютерных технологий
Мошенничество с использованием компьютерных технологий
Правонарушения, связанные с детской порнографией
Правонарушения, связанные с нарушением авторского права и смежных прав

В числе подписавших эту конвенцию России не оказалось. Но это не
говорит о том, что Россия не заботится о информационной безопасности
своих граждан и страны в целом. Согласно данным отчета Norton Report
2013, 85% россиян сталкивались в 2013 г. с киберпреступлениями, что существенно выше общемирового показателя — 61% [2].
Федеральным законом № 207-ФЗ от 29.11.2012[1] в действующий
Уголовный кодекс Российской Федерации включена статья 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Фактически с включением ст. 159.6 УК РФ в национальное законодательство разрешен вопрос
об участии Российской Федерации в мировых интеграционных процессах
в сфере борьбы с киберпреступностью, направление которых определяется
положениями Конвенции. Складывается ситуация, когда наша страна,
формально не участвуя в Конвенции, тем не менее, развивает собственное
национальное законодательство в соотнесении с существующей практикой
борьбы с киберпреступностью.

84

Национальное и международное законодательство стремительно развивается, и основные компьютерные правонарушения признаются таковыми в большинстве развитых стран мира. Не все они попадают под действие уголовного законодательства. Несмотря на это, наблюдается четкие
тенденции по сближению законодательств разных стран, а также тесно
международное сотрудничество. Это и понятно, преступление, легко преодолевающее государственные границы, должно иметь адекватное правовое противодействие со стороны всех заинтересованных сторон.
Литература:
Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. N 207-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"/Собрание законодательства Российской Федерации, 2012. —
№49, ст.6752.
2. Symantec: ущерб на одного потерпевшего от киберпреступления вырос на
50% в 2013// [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.comss.info

Секция «Проблемы экологии»
Агеева Н.М, Косенко М. М., Музыченко Г.Ф., Бурлака С.Д.
Устойчивость бензимидазолов в виноматериалах в процессе хранения
ГНУСКЗ НИИ садоводства и виноградарства ФАНО (г. Краснодар)
ФГУ ВПО КубГТУ (г. Краснодар)
Наиболее эффективными из применяемых в виноградарстве системных фунгицидов против заболеваний грибной природы (оидиум, серой
гнили) являются препараты бензимидазольной группы - колфуго и его
аналоги, беномил, фундазол. В результате исследований [1,2] обнаружено
их наличие в продуктах переработки винограда, в том числе в вине. Между
тем, динамика изменения концентрации бензимидазолов в процессе хранения виноматериалов изучена недостаточно.
Цель работы – оценить устойчивость фунгицидов бензимидазольной
природы при хранении виноматериалов. Для проведения эксперимента
использовали белые (Шардоне и Алиготе) и красные столовые виноматериалы (Саперави, Каберне-Совиньон, Мерло), в которые предварительно
вносили карбендазим в количестве 0,5 мг/дм3. Виноматериалы разливали в
герметично закрытые бутылки из темного стекла и хранили их в темном
месте, исключив влияние света, способного частично трансформировать
ОКБ. Наблюдения проводили в течение 12 месяцев. Проведенные исследования показали, что при хранении виноматериала Шардоне и Алиготе
получены идентичные результаты с той лишь разницей, что на 40-50-е
сутки остаточная концентрация карбендазима (ОКК) составила 0,45 и 0,42
мг/дм3 соответственно. Однако характер изменения количества ОКК в виноматериалах Алиготе и Шардоне был идентичен. Тенденция изменения
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ОКК в красных столовых виноматериалах была практически одинаковой.
Однако ОКК изменялись в зависимости от содержания фенольных веществ в виноматериале. Установлена наибольшая сохранность карбендазима в течение всего периода наблюдений (160 суток) в виноматериале Саперави, характеризовавшемся самой высокой концентрацией фенольных веществ (3180 мг/дм3 против 2600 мг/дм3 – в Каберне-Совиньон и
2120 мг/дм3 – в Мерло и менее 200 мг/дм3 – в белых столовых виноматериалах). Это позволяет считать фенольные соединения главными компонентами, препятствующими трансформации бензимидазолов при хранении
виноматериалов. При этом для красного виноматериала характерна большая сохранность карбендазима и медленная скорость его трансформации,
особенно в течение 40-60 суток наблюдений. В дальнейшем при хранении
160 суток и более концентрация карбендазима в белом и красном виноматериалах выравнивается. Таким образом, даже в течение 160 суток виноматериалы, содержащие карбендазим, представляют определенную опасность для организма человека.
На основании проведенных исследований и анализа молекулярной
структуры карбендазима – основного метаболита препаратов бензимидазольной группы – сформулирована гипотеза устойчивости бензимидазолов
в кислой среде виноматериалов на примере карбендазима.
Карбендазим является центром нуклеофильных реакций в винопродукции и катализирует реакции нуклеофильного замещения (в основном
по карбоксильной группе). При этом характерно, что за счет нестабильности переходного комплекса сам карбендазим в реакции не участвует, чем
объясняется его длительная сохранность. Все это приводит к образованию
стабильных комплексов, обеспечивающих сохранность карбендазима при
переработке и хранении винопродукции.
Таким образом, доказана устойчивость остаточных количеств бензимидазолов в кислой среде вина, что предопределяет необходимость поиска
путей их деконтаминации.
Литература:
Косенко М.М., Определение остатков бензимидазолов в пищевой продукции
методом капиллярного электрофореза [Текст] / Косенко М.М., Агеева Н.М., Марковский М.Г.// Изв. ВУЗов. Пищ. технология.–Краснодар. -2010. -7 с. Рук. деп. в
ВИНИТИ 12.04.10, № 204-В2010
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УДК 663.256
Агеева Н.М., Симоненко Е.Н., Музыченко Г.Ф., Бурлака С.Д.
Изменение концентрации кислорода в технологии игристых вин
ГНУ СКЗНИИ садоводства и виноградарства ФАНО (г. Краснодар)
ФГУ ВПО КубГТУ (г. Краснодар)
Органолептические показатели белых игристых вин существенно зависят от наличия в среде кислорода. Растворяющийся в вине кислород является инертным и в биологических окислительно-восстановительных
процессах участвует после активирования, которое, согласно теории А. Н.
Баха, осуществляется оксигеназой, делая его способным вступать в реакции с различными окисляемыми веществами [1]. В последнее время высокоактивным ионным радикалом считают супероксид, который образуется
при одноэлектронном восстановлении молекулярного кислорода [2]. При
рН вина супероксид обладает сильными окислительными свойствами. В
связи с этим актуальным вопросом является исследование наличия кислорода в виноматериалах, предназначенных для производства игристых вин
и тенденции ее изменения на различных этапах технологии.
Проведенные исследования показали, что в виноградном сусле концентрация кислорода варьирует в широких пределах и составляет 12,8 –
21,4 мг/дм3 несмотря на дозирование в сусло сильного антиоксиданта диоксида серы в количестве 120 мг/дм3. Сортовая принадлежность винограда не оказала существенного влияния на концентрацию кислорода в сусле.
При осветлении сусла путем его отстаивания с применением суспензии глинистого минерала бентонита концентрация кислорода снизилась до
1,4 – 2,9 мг/дм3. Значительное снижение концентрации кислорода (практически до 0) отмечено после брожения за счет восстановительного потенциала винных дрожжей.
Последующие технологические операции – перемещение виноматериала в другой резервуар, доливка, хранение, эгализация, сопровождающаяся технологическими обработками, перемешивание, фильтрация привели к повышению. концентрации кислорода до 3,8-5,1 мг/дм3, что, в
свою очередь, вызвало активацию окислительно-восстановительных процессов.
Приготовление тиражной смеси в технологии игристых вин сопровождается смешиванием различных виноматериалов, внесением суспензии
бентонита, разводки винных дрожжей, танина, тиражного ликера с последующим перемешиванием смеси привело к увеличению количества кислорода до 6,0-7,3 мг/дм3. Вторичное брожение смеси в системе акратофоров
обеспечило снижение концентрации кислорода за счет его потребления
физиологически активными дрожжевыми клетками. Последующие технологические операции – фильтрация готового игристого вина и его розлив в
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бутылку. После этих технологических этапов обнаружено наличие кислорода в бутылке варьировало от 0,8 до 1,3 мг/дм3. Это позволяет считать,
что в процессе хранения с складах готовой продукции или торговой сети,
особенно при повышенной температуре, приведет к протеканию окислительных процессов, частичному изменению окраски, аромата и, возможно,
вкуса вина.
Таким образом, полученные материалы исследований свидетельствуют о необходимости контроля концентрации кислорода на всех этапах
жизненного цикла игристого вина.
Литература:
1.Саришвили Н.Г., Рейтблат Б.Б. Микробиологические основы технологии
шампанизации вина. — М.: Пищевая промышленность, 2000 - 364 с.
2.Millies K.D. Schaumweinherstellung nach der «Methode Champenois» mit Hilfe
von immobilisierten Hefen // Getrankeindustrie. 1991, 78-83.

Безбородов С.А., Земляная Н.В.
Методика определения дифференцированных требованиям
к водопользователям при совместном их использовании морских
акваторий как приемник сточных вод
ДВФУ (г. Владивосток)
Охрана морских акваторий от загрязнения в представленной работе
решается путем управления деятельностью водопользователей, осуществляющих техногенные сбросы. Под управлением понимается формирование
требований к водопользователям, которые обеспечивают экологически
устойчивое состояние водной акватории.
Требования к водопользователям могут быть разного рода, такие как
максимально-допустимое количество сбрасываемых в водный объект
сточных вод различного происхождения, их необходимая степень очистки
и места сброса, длина и глубина стационарных выпусков, конструкция
выпуска сточных вод, допустимое количество поллютантов от движущихся источников, допустимое количество загрязнения, поступающего со стоком рек, выпадающего с атмосферными осадками и т.д.
В основу официальных рекомендаций определения требований к водопользователям положены известные представления о начальном (струйном) и основном (диффузионном) разбавлении. Однако область применения методики [3] имеет ряд ограничений. Концентрации примеси определяются только в выбранных расчетных створах и не представляется возможным оценить изменение качества воды акватории в целом при том или
ином расположении и мощности выпусков. Это приводит к произвольному, экологически не обоснованному назначению расстояний между выпусками. В ней не учитываются пространственно временная изменчивость
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морских течений, влияние граничных условий, вероятность накопления
ингредиентов в областях с малой циркуляцией. Методика предназначена
для совокупности выпусков, которой по формальным признакам может не
быть, но фактически морская акватория будет находиться под воздействием нескольких источников загрязнения.
В данной работе, для решения задачи определения концентраций загрязняющих веществ в акваториях была использована компьютерная технология [4], состоявшая из следующих модулей:
1. Модели расчета переменного поля ветровых течений, основанные
на численном решении дифференциальных уравнений Н.Е. Вольцингера и
Р.В. Пясковского или А.И. Фельзенбаума.
2. Модифицированный метод блуждающих частиц, использующий
для решения диффузионных задач стохастические представления метода
Монте-Карло.
3. Модель приливно-отливных колебаний, используемая для расчета
гармонической составляющей скорости.
4. Модель распространения загрязняющих веществ в акваториях, покрытых льдом, учитывающая пространственно-временную изменчивость
льдообразования.
Для решения обратной задачи (определение качества сбрасываемых
сточных вод при известном уровне загрязнения приемника сточных вод)
на основе результатов прогнозирования формировался функционал по
каждому загрязняющему веществу для каждого источника загрязнения.
Минимизация этого функционала при ограничениях разного рода позволяла определить требования к водопользователям.
Предложенная методика определения допустимых антропогенных
нагрузок на морские акватории предполагает несколько этапов:
а) определение целей и задач использования морских акваторий;
b) формирование перечня действующих на процесс загрязнения факторов, подлежащих обязательному учету, и их числовые характеристики;
c) обоснование и принятие существующих объективно ограничений;
d) синтез модели отклика на возмущения, в данном случае на поступление в водоем загрязняющих веществ.
Все перечисленные факторы являются элементами системного подхода и задача, очевидно, должна решаться в рамках этого метода [2].
Еще одно требование к будущей системе является обязательным - это
вариационный подход. Не вызывает сомнения, что существует достаточно
много вариантов места сброса и степени очистки сточных вод, которые
могут быть реализованы при использовании водоема для указанных целей.
В идеальном случае необходимо формировать алгоритм, решающий задачу с учетов всех действующих ограничений, минимизирующий затраты на
строительство очистных сооружений, выпусков сточных вод, и, самое
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главное, определяющий параметры экологического равновесного состояния акватории.
В нашем случае решения проблем управления водопользователями
задачи исследования сложной системы сводятся к задачам синтеза, предполагающим выбор структуры и значений параметров, исходя из заданных
свойств системы. Нередко задача синтеза ставится как экстремальная задача. Рассматриваемый случай не является в этом смысле исключением.
Речь идет о выборе такой структуры и таких значений параметров из области устойчивости, которые удовлетворяли бы набору ограничений разного
рода при максимально допустимом сбросе загрязнения. Ограничения в
задаче могут быть классифицированы следующим образом.
1. Градостроительные ограничения возникают, когда приводятся в
соответствие генеральный план развития населенного пункта и бассейновый принцип построения канализационных схем.
2. Ограничения в местах водопользования вводятся «при обязательном учете плановых и проектных материалов о перспективном использовании морского побережья для рекреационных, лечебно-оздоровительных
и хозяйственно питьевых нужд населения».
3. Санитарные ограничения. Санитарные ограничения определяются,
прежде всего, действующими санитарными нормами и правилами, теснейшим образом связанными с ограничениями в местах водопользования
4. Токсикологические ограничения представлены предельно допустимыми концентрациями в воде водоемов разного вида водопользования
Для определения требований к водопользователям (определение необходимой степени очистки сточных вод) в системе ключевым является
блок, позволяющий определить допустимые к сбросу концентрации сточных вод при сформированных выше ограничениях.
В этом блоке предполагается формирование функционала, ставящего
в соответствие входные параметры (количество сбрасываемого загрязнения, длина выпуска, место сброса) с возможностями водоема по деструкции примесей. Оптимизацию системы следует понимать в смысле такого
изменения входных параметров, при котором последующий процесс
функционирования системы отвечал бы налагаемым требованиям не превышения предельно допустимых концентраций в любой точке акватории.
Формирования указанного функционала сводится к следующему,
пусть в исследуемую акваторию предполагается сделать N выпусков с
мощностью по загрязняющим веществам Qni, каждый выпуск имеет координаты сброса xn0, yn0. Максимальные концентрации будут иметь место
или в ячейках сброса или в иных местах слабой адвекции, местоположение
которых определяется из предварительного расчета на любые параметры
сброса сточных вод, например для сточных вод, доведенных до параметров полной биологической очистки. Для этих локальных областей
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наибольших концентраций (Gk, k = 1, 2…K) представляется возможным
построить уравнение регрессии, в котором откликом будет концентрация iтого вещества Сin, а факторами Qni, xn0,yn0. При этом количество функций
отклика (в частном случае уравнений регрессии) будет определяться количеством областей повышенных концентраций. В частных случаях области
повышенных концентраций могут совпадать с местами сброса сточных
вод. Тогда по каждому веществу может быть сформирован функционал
для всей акватории

∫ Ck i (Q ni , x n0 , y n0 , t )dkdt ,

T

K

0

k =1

Φi = ∫

(1)

где Т - время осреднения.
Введение локальных областей оправдано тем обстоятельством, что
при решении оптимизационной задачи достаточно учесть только те подобласти, в которых имеет место превышение ПДК.
Если теперь ограничение по норме токсикологических показателей
обозначить через Φпдк, то задача оптимизации системы сводится к отысканию неизвестных Qni, xn0, yno из неравенства
Φ[ Сki (xno , yno , Qni , t ) ] ≤ Φ пдк ,
(2)
решение которого ищется при ограничении
L (xn0,yn0) →Lmin,
(3)
где L - длина выпуска, а Lmin - минимальная длина выпуска, определяемая нормативными ограничениями.
Метод был применен для определения степени очистки сточных вод,
сбрасываемых в Амурский залив [5].
Расчеты, проведенные для трех источников (очистные сооружения Де
Фриза, Фанерного завода и Второй речки показали, что выпуски в районах
Де Фриза и Второй Речки приводят к накоплению консервативных веществ в районах сброса, в северной части Амурского залива и в заливе
Угловой.
Решение проблемы определения допустимых антропогенных нагрузок в Амурском заливе по взвешенным веществам не потребовало учета
загрязнения, поступающего с дождевыми стоками, так как после расчета
полей загрязняющих веществ от стационарных коммунальных выпусков
является очевидным, что сбрасывать сточные воды можно только с концентрацией взвешенных веществ, равной ПДК. Такую концентрацию
можно обеспечить, подвергая дождевые сточные воды, например, полной
биологической очистке.
Будем считать дождевой сток третьим источником. Для оценки влияния на качество воды в водоеме и на формирование требований к водопользователям этого источника, были проведены численные эксперименты
по определению БПК5 в заливе при сбросе дождевых сточных вод [5].
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Для удобства практического применения разработанной технологии
ниже представлена последовательность операций по реализации задачи
определения допустимых антропогенных нагрузок.
1. Сбор информации для расчета НДС (степень загрязнения морских
вод по различным ингредиентам, данные по течениям, источники загрязнения, количество и физико-химический состав сбрасываемых сточных,
дождевых вод и стока рек, загрязнение атмосферы, рекреационные нагрузки, генеральные планы развития населенных пунктов, нормативная региональная экологическая законодательная база и т.д.).
2. Анализ информации (априорная оценка возможности водообмена,
оценка динамики загрязнения и т.д.).
3. Расчет НДС по действующим рекомендациям [3]. Этот расчет выполняется для оценки ситуации в расчетном створе в непосредственной
близости от источника сброса.
4. Выполняется прогноз качества воды на один, два и три года на параметры сточных вод, полученные в результате расчетов по п. 3, для одной
консервативной и одной неконсервативной примеси, например для взвешенных веществ и БПК. Долгосрочный прогноз показывает, имеются ли в
акватории циркуляционные зоны, идет ли накопление поллютантов в акватории или динамика течений позволяет выносить загрязняющие вещества.
5. В пределах реалистичных решений варьируются места сброса
сточных вод для исключения ситуации с накоплением загрязняющих веществ. Для этого при каждом расположении выпусков делается долгосрочный прогноз качества воды.
6. Принимается вариант места расположения выпусков сточных вод.
При этом имеется в виду, что с экологической точки зрения предпочтителен вариант с очисткой сточных вод.
7. В рамках решения оптимизационной задачи определения допустимых антропогенных нагрузок по ЗВ рассчитываются НДС для выпусков
сточных вод, требования к качеству речной воды и качеству дождевого
стока по ЗВ с учетом их суммарного действия и вклада в загрязнение акватории.
Литература
1.Земляная Н.В., Ляхов В.Н., Надежкина А.А. Определение допустимых антропогенных нагрузок на морские акватории // БЖД № 7, 2008. – С.42-47.
2.Земляная Н.В., Ляхов В.Н. Долгосрочный прогноз качества воды в морских
акваториях // Водные ресурсы. - 2003. – Т 30, № 4,. – С. 485- 492.
3.Приказ МПР РФ № 333 от 17.12.2007 г. Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей.
4.Zemlynaya,N., Lyakhov,V., Bezborodov,S.,2012. The application of simulation
technique for modeling marine water areas silting in production of hydro engineering
works. In Abstract Volume,14th lnternational Conference on Computing in Civil and
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Белова Ю.С.
Оценка флуктуирующей асимметрии листьев осины при разной
степени загрязненности атмосферного воздуха
МарГУ (г. Йошкар-Ола)
В настоящее время одной из крупнейших экологических проблем современного мира является загрязнение атмосферы. Поэтому вопрос о воздействии человека на атмосферу находится на первом месте всех экологов
мира. Исследования городской среды и связанные с ними теоретические и
прикладные экологические проблемы необычайно актуальны, так как города становятся основной средой обитания человека. В условиях интенсивной антропогенной нагрузки экологическая безопасность окружающей
среды представляется актуальнейшей проблемой, весьма далекой от разрешения. В последние десятилетия наблюдается интенсивное насыщение
атмосферы городов газообразными и пылевидными отходами транспортных средств и промышленных предприятий [1].
Целью данной работы является оценка степени загрязненности атмосферного воздуха города Сургут. Для реализации данной цели была поставлена следующая задача: использовать метод флуктуирующей асимметрии листьев осины с целью оценки степени загрязненности атмосферного воздуха. В результате исследований впервые проведен анализ степени загрязненности атмосферного воздуха в г. Сургут, используя метод
флуктуирующей асимметрии листьев осины. Результаты работы могут
быть использованы для организации мониторинга состояния атмосферного
воздуха и разработки природоохранных мероприятий, направленных на
улучшение экологической обстановки г. Сургут.
Объектом нашего исследования был атмосферный воздух. Существенной составляющей загрязнения воздушной среды городов, особенно
крупных, являются выхлопные газы автотранспорта, которые составляют
60-80% от общих выбросов. Известно, что автотранспорт выбрасывает в
воздушную среду более 200 компонентов, среди которых угарный газ, углекислый газ, окислы азота и серы, альдегиды, свинец, кадмий и канцеро-
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генная группа углеводородов (бензопирен и бензоантроцен). При этом
наибольшее количество токсичных веществ выбрасывается автотранспортом в воздух на малом ходу, на перекрестках, остановках перед светофорами.
Местом исследования был город Сургут. Наблюдения проводились в
трех зонах: 1 – зона сильного загрязнения, 2 – зона слабого загрязнения, 3
– зона контроля. Зоны отличались по степени загруженности улиц автотранспортом.
Оценку качества среды определяли методом флуктуирующей асимметрии листьев. Исследования проводили в июле 2013 года. Общий объем
выборки составил 450 листьев, по 150 листьев с каждой зоны. С 15 близкорастущих деревьев брали по 10 листьев (всего 150 листьев с каждой зоны).
Листья отбирали со средневозрастных деревьев с нижней части кроны, на
уровне поднятой руки.
С каждого листа снимали показатели по пяти параметрам с левой и
правой стороны листа: 1) ширина половинки листа; 2) длина второй жилки
второго порядка от основания листа; 3) расстояние между основаниями
первой и второй жилок второго порядка; 4) расстояние между концами
этих жилок; 5) угол между главной жилкой и второй от основания жилкой
второго порядка.
Полученные результаты характеризуют степень асимметричности организма. Для данного показателя разработана 5-бальная шкала отклонения
от нормы, в которой 1 балл – условная норма, 5 баллов – критическое состояние.
Состояние природных популяций билатерально симметричных организмов может быть оценено через мелкие нарушения стабильности развития и являющимся интегральным ответом организма на состояние окружающей среды.
Результаты проведенных нами исследований флуктуирующей асимметрии листьев осины представлены в таблице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1 – Средняя величина флуктуирующей асимметрии листьев
осины
№ пункта
1
2
3
Показатель
0,066
0,037
0,036
асимметричности
Примечание:
1 – ул. Ленина; 2 – ул. Республики; 3 – городской парк «Сайма»
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Рис. 1 – Флуктуирующая асимметрия листьев осины
В результате проведенной работы выявлено, что минимальная величина асимметрии листовой пластинки у осины равна 0,036 (парк «Сайма»).
На улице Республики этот показатель равен 0,037. В зоне сильного загрязнения этот показатель в 1,8 раза больше, по сравнению с зоной контроля.
На основании этого исследования можно сделать вывод, что асимметрия
листовой пластинки зависит от степени загрязненности атмосферного воздуха.
Литература
1. Большой практикум по биоэкологи: учеб. Пособие / О.Л. Воскресенская,
Е.А. Алябышева, М.Г. Половникова. – Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2006. – Ч. 1. –
107 с

УДК 504.5
Василенко А.К., Хохлов А.А., Титаренко М.А.
Экологические проблемы основных озёр Республики Калмыкии
КубГУ (г. Краснодар)
Аннотация: Рассмотрены экологические проблемы основных озёр
Республики Калмыкии. Особое внимание уделяется проблемам слабой
водообеспеченности территории и антропогенному загрязнению водных
объектов. Подведены итоги по общему состоянию вод.
Республика Калмыкия относится к вододефицитным территориям
нашей страны. Водообеспеченность населения в республике одна из важнейших проблем водохозяйственного комплекса.
В 2007 году в республике была проведена инвентаризация водных
объектов, прудов-накопителей столичных вод. Инвентаризацией установлено, что в республике имеется 313 водных объектов, из них: 144 водохранилища, 139 прудов, 11 защитных противопаводковых сооружений, 15
озер, имеющих народнохозяйственное значение, 4 накопителя сточных
вод. Большинство гидросооружений прудов не инженерного типа нуждаются в реконструкции [3].
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Калмыкия имеет ряд крупных по размеру реликтовых озер, с не
большой глубиной и высокой соленостью. Это крупные озера Сарпинское,
Красинское, Маныч-Гудило, Состинские озёра. Многие озера Калмыкии
являются древними реликтовыми солеными водоемами со сверхмалой
глубиной, и многие из них просто пересыхают в теплое и жаркое время
года. Присутствуют здесь и обыкновенные пресные озера, в которых можно вести лов разнообразной рыбы – озеро Бабинское. Лысый лиман – соленое озеро, где также производится промысловый рыбный лов [1].
Постепенно, уровень воды в озере Маныч-Гудило уменьшается.
Начиная с 80-х годов прошлого века медленно, но уверенно с водоема
уходит вода, тем самым увеличивая минерализацию, естественно накладывая некий отпечаток на современную эволюцию фауны и флоры Маныча.
Большое количество оврагов стало настоящей особенностью данной
территории. По склонам балок и Старикова на поверхность выходят большие кристаллические прожилки гипса. Некоторые острова, находившиеся
у береговой линии озера, исчезают, слившись с материковой частью [2].
Озеро Лысый Лиман небольшое по площади, составляет всего 8 км2.
В последние годы за счет увеличения подачи кубанской воды, существенно возрос сток Калауса в замыкающем створе, и несколько уменьшилась
минерализация воды. Она составляет 14–27 г/л. Вода из озера Лысый Лиман используется для орошения [2].
Озеро Сарпа является водоприемником дренажно-сбросных вод Сарпинской оросительно-обводнительной системы. Собранная в водоприемнике вода расходуется на испарение, на орошение существующих на его
берегу площадей орошения. Имеет высокую минерализацию 10,5–14,9 г/л.
Наименьшую минерализацию имеет после поступления паводковых вод:
весной и большую часть в конце лета [2].
Таблица 1 – Основные озера на территории Республики Калмыкии [2]
Название

Площадь,
км2

Объем, млн.
м3

Средняя
бина, м

1. оз. МанычГудило

344

100

2. оз. Лысый
Лиман

8

3. оз. Красинское
4. Сарпинские
озера

глу-

Минерализация, г/л

0,6

Высота
над уровнем моря,
м
10

–

0,2

17

14–27

32

6

0,3

6

5–11

138,8

140

1,5

9

3–10

17–29

Республика Калмыкия обеспечена водными ресурсами, но они высоко
минерализированы и не отвечают нормам качества. Несмотря на загрязне-
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ние, в первую очередь антропогенного характера, практически все водные
объекты используется для орошения, водоснабжения населения, рекреации
и производственных нужд.
Литература:
1. Гниловской, В.Г. Занимательное краеведение / В. Г. Гниловский. – Ставрополь: Ставропольское книжное издательство. – 1954. – 432 c.
2. Доклад о состоянии окружающей среды Республики Калмыкия в 2000 году.
– Элиста: АПП «Джангр». – 2001. – С. 6–14.
3. Илюмжинов, К.Н. Калмыкия в политическом и экономическом пространстве России (1996–2002) / К. Н. Илюмжинов. – Элиста: АПП «Джангр». – 2002. – С.
26–36.

Выскубова Е.Н., Бажина Т.П., Ильясова К.Р., Симонова О. С.
Комплекс природоохранных мероприятий по снижению негативного
воздействия на атмосферу в результате хозяйственной деятельности
ФГБОУ ВПО «КубГТУ» (г. Краснодар)
Основным видом хозяйственной деятельности ТЭЦ является производство тепловой и электрической энергии. Значительный вклад в загрязнение атмосферы вносят выбросы от основного производства при сжигании природного газа, в результате чего образуются: пары воды, углекислый и угарный газы, окислы серы и азота, бенз(а)пирен. Высокие концентрации приведенных выше веществ в атмосферном воздухе способствует
развитию многих экологических проблем, а именно образование парникового эффекта, кислотных дождей, разрушение озонового слоя, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды и здоровье населения.
На основании данных оценки воздействия хозяйственной деятельности предприятия было выявлено существенное превышение в выбросах
количества диоксида азота и бенз(а)пирена в котлотурбинном цехе и окислов азота от работы парогазовой установки и предложены природоохранные (в частности инженерно – экологические) мероприятия по снижению
количества загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Во – первых, была предложена реконструкция существующей технологической схемы котлотурбинного цеха путем замены устаревшего котла
для снижения количества бенз(а)пирена и внедрение абсорбционных установок. Метод абсорбции обеспечит очистку газовых выбросов путем поглощения жидким поглотителем, а именно водой, которая является экономически выгодным абсорбентом, диоксида азота и сернистого ангидрида.
Эффективность очистки составит 95% и содержание диоксида азота в выбросах снизится до предельно допустимых норм, следовательно, размер
платы снизится на 219840 рублей.
Во – вторых, так же предложена реконструкция парогазовой установки путем внедрения установки каталитического обезвреживания окислов
азота. Метод очистки основан на восстановлении окислов азота до элемен-
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тарного состояния в слое катализатора в присутствии газа – восстановителя. В качестве газа – восстановителя был выбран метан. Метан является
экологически чистым и закупается предприятием по оптовым ценам.
Наиболее активными в процессе восстановления окислов азота в присутствии природного газа считаются катализаторы на основе ионов платины
(Pt2+) и кобальта (Co2+). Платиновые катализаторы имеют высокую активность, но при этом они дефицитные, дорогостоящие и быстро подвергаются деградации. Кобальтовые катализаторы менее активны по сравнению с
платиновыми, но более доступны и с невысокой стоимостью. В качестве
носителя предложен γ-TiO2, который обладает высокой активностью и
механической прочностью, жаростойкостью, коррозийной устойчивостью.
Для максимального контакта газовой смеси с поверхностью катализатора
был выбран катализатор ячеистой формы с сотовой структурой. Эффективность очистки выбросов по содержанию окислов азота составит 98%,
что соответствует предельно допустимым нормам, следовательно, размер
платы снизится на 215889 рублей. Предотвращенный экологический
ущерб составит 4401319 рублей в год, экономическая эффективность
предлагаемых природоохранных мероприятий составит 1,88, срок окупаемости капитальных вложений 3 года и 4 месяца. На основании всего выше
изложенного можно сделать вывод, что предлагаемые природоохранные
мероприятия являются экологически целесообразными и экономически
выгодными.
Литература:
1. Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты защиты окружающей среды - М.:
Высшая школа, 2008. - 639 с.
2. Юшин В.В., Попов В.М. Техника и технология защиты окружающей среды. - М.: Высшая школа, 2008. - 399 с.
3. Jong Wook Bae, Seung-Moon Kim et al. Enhanced Fischer-Tropsch activity on
Co/P-Al2O3 catalysts: effect of phosphorous content//Catalysis Communication.2009.Vol.10.P.1358-1362.
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Гаврикова Н.А., Белова И.К.
Инструментальные средства теории нечетких множеств
для моделирования задач экологического аудита
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Калуга)
Разработка математических и компьютерных моделей для решения
задач экологического аудита в условиях неопределенности представляет
собой важную проблему. В последнее время число работ по исследованию
операций в этом направлении постоянно растет. Однако многие модели и
методы не полностью отвечают реальным требованиям к принятию реше-
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ний, например, они не применимы в ситуации, когда имеется несколько
конфликтующих целей; формальные модели и методы в основном нацелены на нахождение оптимального решения для одной цели.
Математические и компьютерные модели являются основой анализа
и планирования экологических процессов, а точность и обоснованность
анализа и управления в таких системах зависят от точности и объективности отражения в моделях реальных экологических процессов, связей между параметрами модели, ограничений модели, достоверности используемой информации. Основные требования, которым должна удовлетворять
модель:
• отражение объективных закономерностей процессов;
• правильное отражение структуры реальной экологической системы;
• удовлетворение определенных условий (разрешимость, согласованность размерностей и т.д.).
Принятие решения всегда происходит в условиях неопределенности.
Эффективность классических методов анализа и возможности традиционного математического аппарата для решения реальных задач ограничены в
случае не вероятностного характера неопределенности, когда выбор между
несколькими альтернативами остается неоднозначным.
Теория нечётких множеств позволяет провести моделирование с нечеткими данными и понятиями, которые необязательно четко определить.
С использованием нечётких алгоритмов можно решить слабоструктурированные задачи. Кроме того механизм нечетких множеств не требует упрощение предложений при построении алгоритмов. При нечетком подходе
сложные явления могут быть представлены адекватно, хотя описание
структуры сложных проблем другими методами в этих случаях описать
невозможно.
Используются общие средства, которые теория нечетких множеств
предоставляет для задач анализа, планирования и управления:
• создание нечетких баз данных;
• создание нечетких баз знаний;
• нечеткое моделирование;
• анализ и оценка;
• нечеткая оптимизация и нечеткое принятие решений.
Методология моделирования задач анализа, планирования и управления средствами теории нечетких множеств предполагает:
• определение условий, в которых это обосновано;
• выбор типа представляющей модель математической конструкции;
• определение принципов построения математической конструкций.
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Инструментарий нечетких множеств может быть использован для
решения большинства типов задач планирования и управления экологическими процессами на предприятиях.
Литература:
1.Экологический аудит. Теория и практика : учебник /И. М. Потравный, Е. Н.
Петрова, А. Ю. Вега и др.; под ред. И. М.Потравного. −М.:Юнити-Дана, 2013. −
583 с.
2.Ю.А.Зак. Принятие решений в условиях нечетких и размытых данных.
Fuzzy-технологии. −М.: Либроком, 2013. – 352с.

Горшкова О.М.1, Зайцев Н.К.2,3, Слипенчук М.В1.,
Шорин С.В.3, Чевель К.А.1
Определение сульфид-аниона методом ионометрии в морской воде с
повышенным содержанием сероводорода
1 - МГУ им. М.В.Ломоносова (г.Москва)
2 – МИТХТ им. М.В.Ломоносова (г.Москва)
3 - ООО «Эконикс-Эксперт» (г.Москва)
Для определения сульфид-аниона, характеризующего концентрацию
сероводорода в , морской воде в полевых условиях удобно использовать
метод ионометрии. В этом методе анализа используют портативные потенциометрические анализаторы - иономеры, работающие как от сети, так
и на батарейках, например анализаторы жидкости «Эксперт-001», и ионоселективные электроды (ИСЭ). Ионометрические измерения можно проводить как в стенах лаборатории, так и в полевых условиях непосредственно после отбора проб воды на различных глубинах. Сразу после отбора пробы воды батометром непосредственно в лодке или берегу подготавливают пробу воды и измеряют концентрацию сульфид-аниона, растворенного в воде.
При потенциометрических измерениях в исследуемый раствор погружают ИСЭ и электрод сравнения. С помощью иономера измеряют разность потенциалов между этими электродами, которая зависит от концентрации (более строго - активности) ионов, присутствующих в растворе.
Особенность ионометрии - применение специальных ИСЭ, внутренний
объем которых отделен от исследуемого раствора мембраной, проницаемой только для определенного вида ионов. Таким образом, разность потенциалов между измерительным ИСЭ и электродом сравнения будет зависеть от концентрации того иона, к которому чувствителен данный ИСЭ.
В идеальном случае эта зависимость описывается уравнением Нернста:
E= E0 + RT * LnCx,
ZF
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где Е - измеряемая разность потенциалов; Е0 - стандартный потенциал (величина его постоянна при данной температуре); Сх - концентрация определяемого иона х, выраженная в моль/л; R - газовая постоянная, равная 8,3
Дж/град*моль; Т - абсолютная температура в градусах Кельвина; F =
96500 кулон/г-экв. - постоянная Фарадея; Z- заряд определяемого иона.
Переходя к десятичным логарифмам, получим:
E= E0 + 2,303 RT * LgCx
ZF
или
Е = E0 - 2,303 RT рХ ,
ZF
где показатель рХ = - LgCx
Например, в 1л раствора содержится 32 мг сульфил-аниона. Так как
атомная масса серы 32 у.е., то концентрация С S2- = 10-3 моль/л, a рХ =3.
График зависимости разности потенциалов E от логарифма концентрации представляет собой прямую вида:
E = E0 + SLgCx
или
E = E0 - SpХ ,
где
S = 2,303RT
ZF
Величина S называется крутизной электродной функции. Подставив
значения постоянных, получим теоретическую крутизну электродной
функции при Т = 298 К (25°С):
S25 = 59,16 MB/pХ
Z
Для калибровки иономера определяют Е при трех известных концентрациях стандартных растворов сульфида натрия. Калибрование электрода
проводят, с установкой рХ растворов 2, 3, 4, используя калибровочные
растворы с концентрацией 10-2, 10-3, 10-4 моль/л. При изменении концентрации Сх в 10 раз (рХ изменяется на 1), разность потенциалов Е при температуре 250С теоретически изменится на 59,16 мВ для однозарядных
ионов и на 29,58 мВ - для двухзарядных. Идеальная зависимость, описываемая уравнением Нернста, выполняется лишь для сильно разбавленных
растворов. Для природных морских вод происходит заметное уменьшение
измеряемой концентрации ионов вследствие межионного взаимодействия.
Тогда в уравнение Нернста должна входить активность аX вместо концентрации СХ. Калибрование прибора должно проводиться с использованием
стандартных растворов, приготовленных на аналогичной стандартной
морской воде с близкой минерализацией. Чтобы избежать ошибки в опре-
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делении концентрации, необходимо создать в растворе избыток таких
ионов, которые не влияют на работу данного ИСЭ. Ионная сила раствора
должна при этом увеличиться настолько, чтобы реальные изменения концентрации определяемого иона не оказывали бы на нее существенного
влияния. Тогда коэффициент активности ионов, зависящий от ионной силы, также сохранится постоянным для всех измеряемых проб, а график
электродной функции сохранит прежнюю крутизну. Растворы, добавляемые к пробе и стандартам с указанной целью, называются регуляторами
ионной силы.
Электрод сравнения заполняют 1М раствором KNO3.
Для ускорения процесса установления равновесия рекомендуется
умеренное перемешивание раствора, можно с помощью магнитной мешалки. В случае измерения концентрации сульфид-аниона показание прибора
записывается не ранее, чем через 5 минут. Измерение концентрации иона
проводят 2 раза и находят среднее значение.
В рабочем состоянии электрод сравнения, лучше хранить в стаканчике с дистиллированной водой. ИСЭ для определения сульфид-аниона следует хранить в сухом виде, защитив рабочий конец электрода с мембраной
защитным колпачком или просто пластиковой пробиркой. За 15 - 30 мин.
перед измерением этот электрод следует опустить в стаканчик с дистиллированной водой. «Сухое» хранение этих электродов не влияет на их калибровку. Калибровать электроды следует не реже 1 раза в 2-4 недели.
Калибровку проводят, переходя от раствора с меньшей концентрацией к
раствору с большей концентрацией. Градуировочная зависимость сохраняется в памяти анализатора жидкости «Эксперт – 001» до следующей градуировки. При замене ионоселективного электрода или вспомогательного
электрода проведение градуировки обязательно. Следует отметить, что
при измерениях электроды не должны касаться дна сосуда. Погрешность
измерения для морской воды составляет ± 20%.
Ниже приведены краткие методические рекомендации для определения сульфид-аниона в морской воде. Все методические рекомендации составлены по методикам, разработанным ООО «Эконикс-Эксперт» для соответствующего сульфидсеребрянного промышленного электрода ЭСС-01
ОАО Гомельского завода измерительных приборов.
Приборы и хим.посуда.
Сульфидсеребрянный промышленный электрод ЭСС-01 ОАО «Гомельский завод измерительных приборов».
Хлорсеребряный электрод сравнения с 1 М раствором KNO3.
Иономер «Эксперт-001» ООО «Эконикс-Эксперт».
Цилиндр мерный на 50 мл – 1 шт.
Пластиковые стаканчики и крышки с отверстиями к ним, для проведения измерений - 5 шт.

102

Мерные колбы на 100 мл -4 шт.
Мерные колбы для приготовления буферных растворов на 1 л и 0,5 л.
Мерная колба для приготовления стандартного раствора NaCl на 200 мл.
Емкости для хранения буферных растворов на 1 л и 0,5 л.
Реактивы.
Исходный буферный раствор, стабилизирующий окисление сульфиданиона в растворе. В колбу на 1 л вносят 80 г NaОН и растворяют в 500 мл
Н2О дистиллированной. Затем, не охлаждая раствора, медленно добавляют
320 г салицилата натрия, 200-300 мл Н2О дист. После полного растворения
добавляют 72 г аскорбиновой кислоты. Охлаждают, доводят до метки и
хранят в холодильнике в склянке из темного стекла не более 1 года.
Рабочий 25% буферный раствор. Готовят разбавлением исходного
дистиллированной водой. 25 мл исходного раствора (125 мл) растворяют в
мерной колбе на 100 мл (500 мл).
Титрующий раствор нитрата свинца 0,5 М. Нитрат свинца высушивают при температуре 1100С в течение 3 – 4 часов. 16,56 г нитрата свинца
растворяют в колбе на 100 мл в дистиллированной воде. Раствор 0,5 М
нитрата свинца заливают в 10 мл бюретку для титрования и проводят электрохимическое титрование 0,1 м стандартного раствора сульфида натрия.
Точку эквивалентности (эквивалентный объем) находят по середине перегиба кривой зависимости напряжения (мВ) от объема нитрата свинца. Далее соответственно разбавляют или заново приготавливают раствор в соответствии с установленной нормальностью.
Стандартные растворы сульфид-аниона. 0,1 М стандартный раствор
сульфида натрия готовят из ГСО или готовят из девятиводного сульфида
натрия и потом титруют 0,5М раствором нитрата свинца. Для этого реактив Na2S * 9 H2O сушат в течение 3 - 4 часов в сушильном шкафу при температуре около 1100С. Затем, навеску 6,2 г растворяют в 200 мл дистиллированной воды в мерной колбе на 200 мл. Стандартный раствор имеет
концентрацию приблизительно 0,1 М S2-. Хранят его не больше 1 – 2 месяцев в холодильнике. Стандартные растворы 1 * 10-2, 1 * 10-3, 1 * 10-4 М
готовят разбавлением 0,1 М раствора дистиллированной водой непосредственно перед калибровкой прибора.
Стандартный раствор «морской» воды с соответствующей соленостью. Например, для отшнуровывающихся водоемов Белого моря был выбран раствор NaCl 20%о, приблизительно соответствующий средней солености изучаемых сероводородных слоев водоемов. Для этого, с допустимой погрешностью, был приготовлен раствор с концентрацией NaCl 20 г/л.
Подготовка электродов к работе и хранение.
Новый, или давно не используемый, сульфидный электрод помещают
на 10 – 30 минут в дистиллированную воду, а затем вымачивают в стандартном растворе 1 * 10-3 М S2- (рХ=3) в течение10 – 12 часов. После вы-
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мачивания электрод надо промыть в дистиллированной воде не менее 3-х
раз. В процессе измерений сульфидный электрод, как и электрод сравнения, держат в дистиллированной воде. После серии измерений, в перерыве
перед следующими, электрод следует вынуть из воды и хранить на воздухе
в штативе в специальном колпачке или пробирке. Перед началом следующих измерений сульфидный электрод достаточно просто поместить в дистиллированную воду на 15 минут. Заново калибровать его не надо.
Электрод сравнения всегда хранят в дистиллированной воде. После
его транспортировки его сразу же помещают в стаканчик с дистиллированной водой и вымачивают 10 - 12 часов. Иногда раствор внутри хлорсеребряного электрода сравнения (1 М KNO3) требуется заменить.
Следует отметить, что электроды не надо вытирать или обмакивать
фильтровальной бумагой. Просто споласкивайте их в дистиллированной
воде, не забывая ее регулярно менять, особенно при переходе от больших
концентраций к маленьким.
Калибрование электрода
Электрод для измерения сульфид-аниона калибруют по трем растворам 1 * 10-2, 1 * 10-3, 1 * 10-4 М, соответствующим 2, 3 и 4 рХ близким к
измеряемым концентрациям. Для этого к 20 мл стандартного раствора
прибавляют 20 мл стандартного раствора «морской» воды. Раствор перемешивают и проводят калибрование, устанавливая на дисплее значения рХ
2, 3 и 4, несмотря на разбавление стандартных растворов в два раза при
смешении их с «морской водой». После калибрования можно проводить
измерения сульфидов в такой морской воде в мг/л. Калибрование рекомендуется проводить 1 – 2 раза в месяц.
Выполнение измерений
Измерение проводят по следующей методике. В стакан с 20 мл морской воды добавляют 20 мл 25% буферного раствора. Раствор перемешивают и проводят измерение. Время установки показаний прибора для измерения сульфид-аниона равно 5 мин.
Литература
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Кирилова И.А.
Оценка гармоничности физического развития дошкольников
в возрасте от 3 до 6 лет с помощью нескольких методик
ВСГАО (г. Иркутск)
Физическое развитие (ФР) растущего организма является основным
показателем состояния здоровья ребенка. Чем более значительны отклонения в физическом развитии, тем выше вероятность возникновения заболеваний [5].
Для исследования морфологических признаков физического развития
детей измеряют основные антропометрические признаки: рост, массу тела
и окружность грудной клетки [7].
Показатели длины и массы тела – являются фундаментом скрининг
оценки физического развития состояния детской популяции и важнейшими характеристиками морфофункционального статуса человека на протяжении всей его жизни. Показатель окружности грудной клетки характеризует объем тела, развитие грудных и спинных мышц, а также функциональное состояние органов грудной полости [8].
Исторически сложилось, что о физическом развитии судят главным
образом по внешним морфологическим характеристикам тела. Однако, до
настоящего времени в методике оценки физического развития человека
нет единого подхода. Для оценки роста и развития детей используется метод индексов, позволяющий охарактеризовать физическое развитие по
соотношению отдельных антропометрических признаков с помощью простейших математических выражений. Различные индексы включают разное число признаков. Чаще для расчетов используют два показателя – весо--ростовые и грудно-ростовые индексы. Одновременно принято использовать таблицы, позволяющих унифицировать методику оценки антропометрических показателей [1,3].
Целью исследования сравнить уровень гармоничности физического
развития детей дошкольного возраста, рассчитанных с помощью нескольких методик.
Материалы и методы Обследовано 189 детей в возрасте от 3 до 6 лет,
посещающих ДОУ г. Иркутска. У дошкольников были измерены основные
антропометрические показатели: масса тела (кг), длина тела (см), окружность головы (см) и окружность грудной клетки (см). Оценку гармоничности физического развития проводили с использованием «Межрегиональных нормативов для оценки длины и массы тела детей от 0 до 14 лет» [4].
В зависимости от соотношения длины и массы тела дети поделены на три
группы: гармоничное ФР, дисгармоничное за счет дефицита массы тела и
дисгармоничное за счет избытка массы тела.
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Также гармоничность физического развития рассчитывали с помощью весо- ростовых (индекс массы тела (ИМТ), Рорера) и грудо-ростовых
( Пинье, Бругша, Вервека) индексов [2,6].
Для статистического анализа использовали программу Statistica 6.1
Statsoft (США). Применяли различные методы параметрической статистики (вычисление М-взвешенной средней арифметической, средней ошибки
(m), средне-квадратичного отклонения (σ), достоверности различий средних величин по t-критерию Стьюдента и F-критерию Фишера).
Результаты исследования
Сравнительный анализ (табл.1) показателей физического развития
детей, обследованных центильным методом, показал, что масса тела детей
с гармоничным ФР (18,80±2,98 кг) достоверно значимо выше, чем масса
тела дошкольников с дисгармоничным развитием обусловленным сниженной массой тела (16,11±3,65 кг) в среднем на 2,69 кг. По таким показателям, как длина тела, окружности головы и грудной клетки достоверных
различий не выявлено (Р>0,05).
Дети с избыточной массой тела (23,46±3,87кг ) с высокой степенью
достоверности (0,000) по данному показателю превышали характеристики
дошкольников с гармоничным ФР (18,02±2,98 кг). Кроме того они имели
достоверно значимо большие показатели окружности грудной клетки
(60,81±4,28см), чем гармоничные (55,94±2,81 см). По длине тела и окружности головы достоверных отличий не выявлено.
Таблица 1
Показатели физического развития детей в возрасте 3- 6 лет с гармоничной и дисгармоничной оценкой методом центильных таблиц.
гармоничное
n=153
Х±σ
18,80±2,98*
110,31±8,07
51,41±1,59#

дисгармоничное
(низкое)
n=10
Х±σ
16,11±3,65*
110,05±11,53
50,50±2,41#

дисгармоничное
(высокое)
n=26
Х±σ
23,46±3,87*
113,04±7,56
52,00±1,65

55,94±2,81*#

54,80±3,16

60,81±4,28*#

Показатели
Масса тела, кг
Длина тела, см
Окружность
головы, см
Окружность
грудной клетки,
см

Примечание: *- коэффициент Стьюдента (Р≤0,05); #- коэффициент
Фишера (Р≤0,05).
Обследование и сравнительный анализ детей с помощью метода индексов отражены в таблице 2.
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Соотношение длины и массы тела обследованных детей оценивали с
помощью индекса массы тела (ИМТ). Достоверное отличие по ИМТ
наблюдалось среди детей с гармоничным ФР (15,37±0,88 кг/м2) и дисгармоничным ФР дошкольников с избыточной массой тела (18,24±0,97 кг/м2).
Сравнение показателей по индексу Пинье выявило достоверное отличие (0,000) между детьми с гармоничным ФР (37,04±10,73) и с более высокими показателями физического развития (28,77±3,50). Поскольку индекс
Пинье характеризует тип телосложения и чем меньше его показатель, тем
крепче телосложение ребенка. Отсюда следует, что дети с высокой массой
тела (согласно данным) имеют более крепкое строение, чем гармонично
развитые. Но, следует отметить, что показателями нормы по индексу Пинье являются значения от 10 до 25 единиц. Показатели же физического
развития дошкольников превышают значения нормы и считаются, как
дети со слабым и очень слабым телосложением.
Морфометрические показатели детей, которые по центильным таблицам характеризуются, как дисгармоничные за счет дефицита массы тела,
по индексу Рорера (12,05±1,36 кг/м³) укладывается в показатели нормы
10,7-13,7 кг/м³. А дети с гармоничным ФР (14,01±1,33 кг/м³) и дисгармоничным ФР за счет избыточной массы тела (16,18±1,11 кг/м³) по данному
индексу имеют высокое физическое развитие, связанное с избыточной
массой тела. Все данные в сравниваемых группах имеют высокую степень
достоверности (0,000).
Таблица 2
Показатели физического развития дошкольников 3-6 лет методом индексов
гармоничное
Индексы
ИМТ, кг/м²
Пинье
Рорера,
кг/м³
Бругша, %
Вервека, ед

n=153
Х±σ
15,37±0,88*
37,04±10,73*#
14,01±1,33*

дисгармоничное
(низкое)
n=10
Х±σ
13,14±0,61*
39,14±5,79
12,05±1,36*

дисгармоничное
(высокое)
n=26
Х±σ
18,24±0,97*
28,77±3,50*#
16,18±1,11*

50,95±2,61
1,18±0,05*

50,08±3,50
1,27±0,04*

53,84±2,48
1,05±0,05*

Показатели
нормы

10- 25
10,7-13,7
63-52
1,25-0,85

Примечание: *- коэффициент Стьюдента (Р≤0,05); #- коэффициент Фишера
(Р≤0,05).

Данные исследований дошкольников, полученные по индексу Бругша, достоверных различий не выявили.
Согласно вычислениям по индексу Вервека, который используется
для определения конституционного типа телосложения, дети с гармоничным (1,18±0,05ед) и дисгармоничным (высоким) (1,05±0,05 ед) физическим развитием имели мезоморфный тип телосложения, то есть средние
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размеры тела и гармоничное ФР (табл. 2). Дети с низкими значениями ФР
(1,27±0,04 ед), согласно расчетам, имели достоверно значимо умеренную
долихоморфию, то есть узкое туловище и длинные конечности.
Выводы. Таким образом, проведенные исследования показали, что
оценка гармоничности физического развития дошкольников может проводиться не только с использованием центильных таблиц, но и помощью
расчетных индексов, которые позволяют в полной мере выявить те или
иные отклонения в росте и развитии.
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Коваленко С.С., Ксандопуло С.Ю., Посконин В.В.
5-Гидроксиметилфурфурол как загрязнитель гидросферы
КубГТУ (г. Краснодар)
5-Гидроксиметилфурфурол C6H6O3 (5-ГМФ) – вещество, молекула
которого состоит из фуранового цикла с альдегидной и спиртовой функциональными группами (рисунок 1), является типичным представителем
альдегидов фуранового ряда.

Рис. 1 – Структурная формула 5-гидроксиметилфурфурола
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Образование 5-ГМФ в ходе термической обработки пищевых продуктов является существенной экологической проблемой и проблемой здоровья человека ввиду широкого спектра отрицательного биологического воздействия данного вещества.
Актуальные исследования [1-3] в области токсикологии показывают
широкую патологическую активность 5-ГМФ по отношению к живым организмам. Установлены его канцерогенная, мутагенная, цитотоксическая
активность и ирритативное воздействие.
5-Гидроксиметилфурфурол проявляет и полезную биологическую активность: в работе [4] сообщается о его способности в определенных условиях защищать клетки от окислительного повреждения. Однако вся совокупность отрицательных биологических свойств этого соединения делает
актуальной проблему его накопления в различных производственных процессах.
В основе механизма образования 5-ГМФ лежит процесс дегидратации
углеводов в различных условиях. На процесс его образования из сырья с
высоким содержанием углеводов влияют несколько факторов: исходная
концентрация углеводов (в высококонцентрированных средах образование
5-ГМФ существенно более выражено), температура обработки (скорость
накопления 5-ГМФ увеличивается при повышении температуры и становится заметной выше 80 °С), значение pH среды (увеличение кислотности
приводит к повышению скорости образования 5-ГМФ).
В качестве побочного продукта 5-ГМФ в существенных количествах
образуется в производствах хлебобулочных изделий [5], алкогольной и
соковой продукции [6], кондитерских изделий [7]. Проблема его образования более подробно рассмотрена на примере технологии производства
карамели [8].
В технологических процессах указанных производств прослеживается
два типа объектов, в которых наблюдается нежелательное накопление 5ГМФ:
• готовая продукция (образовавшийся 5-ГМФ присутствует на всех
последующих этапах технологического процесса, попадая в итоге в товарный продукт);
• сточные воды и отходы.
Существующие методы снижения концентрации 5-ГМФ в конечной
продукции основаны на предотвращении его образования или на его удалении из готового продукта [9]. Однако применение этих методов существенно ограничено вследствие возможной потери продукцией своих потребительских качеств вплоть до полной непригодности обработанного
продукта для употребления.
Сточные воды некоторых промежуточных стадий технологического
процесса, содержащие 5-ГМФ и некоторое количество примесей, являются

109

существенной проблемой промышленных производств. Существующая
практика обращения с такими загрязнителями предусматривает их слив в
канализацию без применения методов очистки от 5-ГМФ. При этом данный токсикант попадает в природную среду, нанося существенный ущерб
живым организмам гидросферы, что является неприемлемым с точки зрения экологической безопасности.
Эффективный способ обезвреживания такого опасного токсиканта,
как 5-ГМФ, должен удовлетворять целому ряду требований, среди которых наиболее важными являются: достижение необходимой степени превращения токсиканта; минимизация отходов, образующихся в процессе
его обезвреживания; экологическая и санитарно-гигиеническая безопасность продуктов химического превращения 5-ГМФ.
Нами на основании результатов предварительного исследования
предполагается, что данные требования могут быть реализованы при использовании реакции 5-ГМФ с пероксидом водорода. Реакции окисления
некоторых фурановых соединений, в том числе фурфурола, ранее широко
изучены в КубГТУ, на их основе разработана методология синтезов новых
и труднодоступных полупродуктов органического синтеза и биологически
активных веществ [10].
Литература.
1.B.H. Monien, W.Engst, G.Barknowitz et al., Mutagenicity of
5-Hydroxymethylfurfural in V79 Cells Expressing Human SULT1A1: Identification and
Mass Spectrometric Quantification of DNA Adducts Formed, Chemical Research in
Toxicology, 2012, 25, 1484–1492.
2.K. Abraham, R. Gürtler, K. Berg et al., Toxicology and risk assessment of
5-Hydroxymethylfurfural in food, Molecular Nutrition & Food Research, 2011, 55, 667–
678.
3.M. Bauer-Marinovic, F. Taugner, S. Florian et al., Toxicity studies with
5-hydroxymethylfurfural and its metabolite 5-sulphooxymethylfurfural in wild-type mice
and transgenic mice expressing human sulphotransferases 1A1 and 1A2, Archives of
Toxicology, 2012, 86, 701–711.
4.L. Zhao, J. Chen, J. Su et al., In Vitro Antioxidant and Antiproliferative Activities of 5-Hydroxymethylfurfural, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2013, 61,
10604–10611.
5.A. Ramírez-Jiménez, E. Guerra-Hernández, B. García-Villanova, Browning Indicators in Bread, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2000, 48, 4176−4181.
6.A. Serra-Cayuela, M. Jourdes et al., Kinetics of Browning, Phenolics, and
5-Hydroxymethylfurfural in Commercial Sparkling Wines, Journal of Agricultural and
Food Chemistry, 2014, 62, 1159–1166.
7.A. Golon, N. Kuhnert, Unraveling the Chemical Composition of Caramel, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2012, 60, 3266−3274
8.Лурье И. С. Технология кондитерского производства. – М.: Агропромиздат, 1992. – 399 c.

110

9.M. Anese, L. Manzocco, S. Calligaris et al., Industrially Applicable Strategies for
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Ламзина И.В., Желтобрюхов В.Ф.
Эколого-энергетическая перспектива использования отходов
ВолгГТУ (г. Волгоград)
Сложившаяся в нашей стране ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения бытовых отходов
приводит к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному
использованию природных ресурсов, значительному экономическому
ущербу.
Однако, помимо существования экологической проблемы, связанной
с увеличением количества неутилизированных отходов, немаловажное
значение приобретает энергетическая проблема, характеризующаяся увеличением цен на первичный энергоноситель – природный газ.
Таким образом, анализируя обозначенные проблемы, представляется
возможным их совместное решение, а именно: замена ископаемого источника энергии – природного газа – альтернативным топливом - твердое восстановленное топливо (англ. refused derived fuel – RDF), с целью сокращения доли стоимости топлива в себестоимости выпускаемой продукции.
Это, помимо решения проблемы исходного ресурса, снизит нагрузку на
существующие полигоны ТБО и решит проблему неконтролируемого разрастания свалок.
Существуют различные способы утилизации отходов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Следует отметить, что прямое
сжигание отходов (инсинерация) неприемлемо как с точки зрения экологии (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу), так и с экономической
точки зрения – теряется энергетический потенциал отходов. Использование распространенного способа утилизации отходов в России – захоронения на полигонах - является нерациональным с точки зрения основных
проблем, решаемых при обращении с ТБО [1]. Технология производства
альтернативного топлива RDF в разных регионах может иметь различия,
это зависит от многих факторов: разный морфологический состав отходов,
дальнейший способ использования топлива, экологические особенности,
разный технологический подход к операциям преобразования ТБО и др.
Морфологический состав и теплотворная способность отходов производства и потребления оказывают преимущественное влияние на принципы
выбора материала для топлива, что позволяет рекомендовать ТБО, учиты-
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вая горючесть его компонентов, в качестве сырья для получения альтернативного топлива [2].
Практика утилизации RDF на специализированных предприятиях показывает, что введение в состав топлив промышленных отходов, обладающих высокой теплотворной способностью, позволяет существенно сократить затраты на их сжигание. Так, например, в цементной промышленности Германии более 15 % первичного топлива заменено вторичным, использование которого, к примеру, на цементном заводе Феникс приближается к 90 %.
Количество RDF, произведенного из одной тонны муниципальных
отходов, определяется системой сбора ТБО, типом процесса получения
топлива и рыночными требованиями к конечному продукту. Значение
данного показателя в странах ЕС колеблется в пределах 250-750 кг RDF,
произведенного из одной тонны ТБО. Чистая теплотворная способность
RDF составляет 20 - 23 МДж/кг, альтернативного топлива из смешанных
ТБО 13 МДж/кг, таким образом,1.7 кг RDF соответствует 1 м3 газа [2].
Литература:
1.Огородникова, С. Ю. Отходы производства и потребления: учебнометодическое пособие [Текст] / С. Ю. Огородникова. – Киров : «Старая Вятка»,
2012. – 94 с.
2.Ложечко, В. П. О методах получения альтернативного топлива из твердых
бытовых отходов [Текст] / В. П. Ложечко, М. С. Крицын // Современное машиностроение.
Наука
и
образование:
материалы 3-й Международной научно-практической конференции / под ред. М.
М. Радкевича и А. Н. Евграфова. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та. - 2013. – 1205 с.

Малюков С.Г.
Актуальные вопросы становления экологической субкультуры
АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина (Алтайский филиал)
(г. Бийск, Алтайский край)
В последние годы специалистами ведутся исследования в области
экологического образования, развивается понятие экологической культуры. У педагогов, психологов, философов, экологов (И.Д. Зверев, Б.Т. Лихачев, Н.Н. Моисеев, А.Д. Урсул и др.) сложилось понимание того, что в
период цивилизационных сдвигов, бурных общепланетарных изменений
именно экологическая культура должна стать ядром человеческой личности, которое сможет спасти планету, человечество в целом, вывести его на
новый виток развития. Понятие экологической культуры начинает рассматриваться с культурологических позиций, в него привносятся качества,
позволяющие сделать его феноменом общей культуры, в нем пересекаются
два процесса – образование человека и его становление как социокультурного индивида.
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Понятие экологической культуры соединяет в себе: знание основных
законов природы; понимание необходимости считаться с этими законами и
руководствоваться ими во всякого рода индивидуальной и коллективной
деятельности; стремление к оптимальности в процессе личного и производственного природопользования; выработку чувства ответственного
отношения к природе, окружающей среде, здоровью человека. Таким образом, экологическая культура охватывает интеллектуальные, эстетические и этические, деятельностно-волевые аспекты человеческой жизни,
практику бытовой и профессиональной деятельности.
Главным показателем экологической культуры личности является социальная и индивидуальная экологическая ответственность за события в
природе и жизни людей (И.Д. Зверев, И.Т. Суравегина). Процесс становления экологической культуры изучался всесторонне (теоретически и экспериментально). Экологическая культура была определена как часть общечеловеческой культуры, отдельная ее грань, отражающая взаимосвязи человека и всего общества с природой во всех видах деятельности (В.А. Игнатова).
Однако существующие в современном общественном сознании
взгляды на характер отношений общества и природы не только не соответствуют потребности в сохранении среды обитания человечества, но и являются одной из причин экологического кризиса. Вследствие этого, в
имеющейся обширной теоретической литературе по данной проблематике
наблюдаются некоторые проблемы.
На сегодня небольшое количество работ, поднимающих вопрос о
необходимости восприятия человеком себя как части природы, благоговении перед жизнью, активной деятельности по сохранению разнообразия
живого, признания самодостаточности природы.
За последние десятилетия были сформулированы методологические
основы экологического образования, обоснованы новые подходы к составлению учебных программ и пособий, определены показатели экологической воспитанности.
Однако, психолого-педагогические исследования (Е.Б. Амирова, А.А.
Калмыков, В.А. Ясвин и др.) показывают, что уже на уровне старших дошкольников, широко информированных в области экологических проблем,
владеющих навыками и приемами природосообразной деятельности, не
происходит трансформации полученных знаний и умений в деятельность.
Отношение, поведение, т.е. связь между уровнем знаний в области окружающей среды и сознательным бережным к ней отношением отсутствует,
высокая экологическая эрудиция вполне может совмещаться с низким
уровнем развития отношения личности к природе. Ученики прекрасно осознают противоречие между тем, что им говорят на уроках и тем, что происходит в жизни. Усвоенные экологические нормы не становятся личност-
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ными нормами поведения во взаимоотношениях с природой. Молодое поколение, конечно, знает основные законы природы; понимает необходимость считаться с этими законами, но, оказавшись вне значимого для него
социума, стремление к оптимальности природопользования зачастую пропадает, пропадает и чувство ответственности за природу.
В настоящее время необходимо искать эффективные способы педагогического взаимодействия в процессе трансформации экологических знаний в личностно-социально-значимое отношение к природе, что будет
способствовать становлению экологической субкультуры подрастающего
поколения.
На наш взгляд, необходимо прояснить, почему экологическая субкультура так важна особенно сейчас, показать, что уровень экологической
культуры зависит от наличия экологических субкультур в обществе и
включенности человека в ту или иную экологическую субкультуру.
Прежде чем говорить об экологической культуре, следует определиться, что понимать под этим понятием, которое имеет несколько разных
трактовок. Субкультура – это самобытность человека, которая не растворяется в общей культуре, но и не безразлична к ее существованию. А общая культура, в свою очередь, не безразлична к реализации самобытной
культуры человека. Понятие «субкультура» в научной литературе трактуется следующим образом: «1) культура какой-либо социальной или демографической группы; 2) в чем-то ограниченная культура социальной общности… группы, поставленной в невыгодное положение в обществе..» [2,
с. 401-402].
Можно обобщить и сказать, что субкультура есть форма позитивнотворческой, позитивно-созидательной связи человека со своим внутренним миром, другими людьми, окружающим миром. Экологическая субкультура – понятие новое в современной теории и методике экологического образования. Мы рассматриваем его как одно из звеньев общей экологической культуры, как ту ее составляющую, которая формирует внутренний мир личности, пропускается через собственное «я» и оформляется с
учетом индивидуального видения каждого отдельного человека.
По нашему мнению, человек, состоящий в экологической субкультуре, будет обладать планетарным экоцентрическим сознанием, будет считать себя и каждое другое проявление жизни на Земле частью общей для
всех Вселенной (мыслить глобально); будет ответственно относиться к
природе, людям и окружающей среде; никогда не позволит не только загрязнения внешней среды, но и загрязнения своего внутреннего мира, собственной духовной памяти и сознания (будет действовать локально, начиная с себя).
При рассмотрении данной проблемы становления экологической субкультуры молодого поколения необходимо помнить о том, что каждая об-
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щественная система представляет собой мозаику из определенного набора
субкультур, каждую из которых любой человек может выбрать для себя.
Поэтому одну из задач экологического образования мы видим в том, чтобы направить выбор субкультуры детьми и молодежью в нужное русло,
т.е. чтобы субкультура носила экологический характер и, имея свой обязательный набор характерных черт, все же не шла вразрез с экологической
культурой.
Специального рассмотрения требуют вопросы становления экологической субкультуры, связанные с сохранением нравственно-духовных
ценностей личности. Из-за безжалостного отношения к природе люди стали терять нравственно-духовные качества, являющиеся основой гармонично развитой личности. Выход из данной ситуации – становление экологической субкультуры молодого поколения, которое невозможно без
понимания окружающей природы и бережного к ней отношения.
При успешном становлении экологической субкультуры на каждом
отдельном возрастном этапе и в рамках различных социокультурных базовых систем, а также при преемственной взаимосвязи между данными этапами и системами, резко возрастет общая экологическая культура населения, так как каждая субкультура, в отличие от базовой культуры, в которую первая включена и является ее составной частью, подвержена очень
быстрым изменениям и выступает инновационной областью для базовой
культуры.
Мы обращаем внимание читателей на то, что традиционная, официальная, или так называемая базовая экологическая культура общества, не
является для конкретного человека вопросом выбора, поскольку он живет,
растет и действует в данном культурном пространстве, и предпринимаем
попытку показать, что при выборе субкультуры у человека, как правило,
имеется больше возможностей совершить сознательный выбор.
Данная статья носит проблемный характер и поэтому не все выводы
являются бесспорными. Выражаем надежду, что предлагаемые нами идеи
могут стимулировать дальнейшие исследования проблемы становления
экологической субкультуры и будут содействовать конкретизации представлений о будущем.
Литература:
1.Гуревич, П.С. Субкультура // Культурология. ХХ в.: Энциклопедия. Сиб,
1998. – Т.2.
2.Краткий словарь по социологии. – М., 1989.
3.Николаева, С.Н. Теория и методика экологического образования детей. М.:
Академия, 2005.
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Мелехина О.В., Рогозина Е.Э.
Ультрафиолет и обеззараживание сточных вод
ФГБОУ ВПО «КубГТУ» (г. Краснодар)
Главными причинами загрязнения водоемов являются выбросы различных отходов, как бытового, так и промышленного происхождения.
В составе инженерных коммуникаций каждого промышленного
предприятия имеется комплекс очистных сооружений, с помощью которых осуществляется очистка сточных вод. Но, к сожалению, не все предприятия способны очистить сточные воды до необходимого уровня. Причиной этому является ненормативная работа очистных сооружений.
Ухудшающаяся экологическая ситуация ужесточает требования на
сброс сточных вод и требует поиск и разработку наиболее эффективных
решений в области их очистки.
Существующая технология обеззараживания с использованием жидкого хлора характеризуется с одной стороны своей простотой конструктивного оформления, надежностью бактерицидного действия хлорпродуктов, а так же легкостью оперативного контроля за качеством очистки; с
другой стороны – при хлорировании образуются хлорорганические соединения, такие как ХЛОРФЕНОЛЫ, ТРИГАЛОМЕТАНЫ и т.д., которые
обладают высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью, а
так же способны аккумулироваться в организмах, в донных отложениях,
почве и вызывать физиологические изменения в организмах живых существ. Что является весомым аргументом для отказа от метода хлорирования и замены его на более современный и безопасный метод.
Как видно из таблиц 1 и 2 обеззараживание с применением жидкого
хлора не удовлетворяет требованиям на сброс сточных вод в водные объекты, в связи с этим необходимо применение мер по повышению качества
обеззараживания сточных вод.
Таблица 1 – Фактическое содержание микроорганизмов в сточной воде при обеззараживании жидким хлором
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Таблица 2 – Допустимые нормы микробиологических показателей на
сброс сточных вод в объекты рыбохозяйственного назначения

Метод ультрафиолетовой очистки воды исключает применение каких-либо реагентов, он является безопасным, экологичным, эффективным
и простым в применении.
Для работы установки по обеззараживанию необходима реконструкция контактных каналов: изменение длины, ширины каналов, установление УФ модулей, монтаж на входе и выходе механического регулятора
напора для усреднения потока воды, входящей в канал.
Показатели качества воды при обеззараживании УФ облучением
приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Фактическое содержание микроорганизмов в сточной воде при обеззараживании при помощи ультрафиолетового облучения

Новая технология позволит довести до нормативных значений количество сбрасываемых микроорганизмов в водоем и исключит образование
различных токсичных соединений, которые образовывались при хлорировании воды, что обуславливает эффективное и безопасное обеззараживание сточных вод.
Литература:
1. Яковлев С.В., Карелин Я.А., Жеднов А.И, Колобанов. С.К. Канализация. М.: Стройиздат, 1975. - 632 с.
2. Комарова Л.Ф., Кормина Л.А. Инженерные методы защиты окружающей
среды. Барнаул: ГИПП Алтай, 2000. – 391 с.
3. Родионов А. И., Клушин В. H., Систер В. Г. «Tехнологические процессы
экологической безопасности», Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 2000. -800 с.
4. Кривошеин Д.А., Кукин П.П., Лапин В.Л. Инженерная защита поверхностных вод от промышленных стоков. – М.: Высшая школа, 2003. – 344 с.
5. Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты защиты гидросферы. Пенза: Изд-во
Пенз. гос. ун-та, 2004. - 188 с.
6. Колесников В.П., Вильсон Е.В. Современное развитие технологических
процессов очистки сточных вод в комбинированных сооружениях. Ростов – на –
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Меринова О.М., 2Носкова Т.В.
Алюминий в питьевых и природных водах г. Барнаула
1
ФГБОУВПО АлтГУ (г. Барнаул)
2
ФГБУН ИВЭП СО РАН (г. Барнаул)
Алюминий занимает третье место по распространенности в земной
коре и содержится практически в любой природной воде [1]. При водоподготовке с использованием алюмосодержащих коагулянтов, возможно увеличение концентрации алюминия в питьевой воде, поступающей потребителю. До середины прошлого века Al считался инертным металлом, но в
настоящее время достоверно доказано его разностороннее токсическое
воздействие на людей и животных [2].
Целью нашей работы было определение концентрации алюминия в
природных и питьевых водах г. Барнаула.
Пробы природной воды, были отобраны в р. Обь выше г. Барнаула и
непосредственно в районе водозабора, в марте 2014 года. В июне 2014 г,
были отобраны пробы питьевой воды из системы централизованного водоснабжения в разных районах г. Барнаула. Анализируемые пробы отбирали
в чистые, пластиковые бутыли и доставляли в лабораторию. Пробы фильтровавали через мембранный фильтр (d=0,45 мкм) в атмосфере инертного
газа аргона, подкисляли соляной кислотой и проводили анализ флуориметрическим методом на приборе Флюорат-02-3М, на содержания алюминия.
Результаты анализа проб природной и питьевой вод представлены в
таблице 1 и таблице 2. Поверхностные воды р. Обь, в районе водозабора
содержат ионы алюминия, превышающие ПДКр.х, определенного для рыбохозяйственных водоемов, к которым относится р. Обь, что может неблагоприятно влиять на жизнедеятельность водных организмов.
Таблица 1 Результат анализа поверхностных вод р. Обь вблизи г. Барнаула, на содержания алюминия
№ пробы

Точка отбора

1
2
3

7 км выше г. Барнаула
Около водозабора №1 на середине реки
Около водозабора №1 на правом берегу

Концентрация,
мг/л
0,02
0,04
0,06

ПДКр.х.
0,04 мг/л

Таблица 2. Результаты анализа питьевых вод централизованного водоснабжения г. Барнаул, на содержания алюминия
№
пробы
1
2
3
4
5
6
7
8

118

Точка отбора
ул. Молодежная
ул. Водопроводная
ул. Пушкина
ул. Семипалатинская
ул. Гущина
ул. Строителей
ул. Балтийская
ул. Жемчужная

Район г. Барнаула
Октябрьский
Центральный
Ленинский
Железнодорожный
Индустриальный

Концентрация,
мг/л
0,05
0,04
0,01
0,03
0,01
0,03
0,16
0,01

ПДК.

0,5
мг/л

В июне 2014 г., питьевая вода централизованного водоснабжения г.
Барнаула, по содержанию алюминия, соответствовала качеству определенному нормативным документом СанПиН 2.1.4.1074-01 .Тем не менее,
контроль содержания алюминия необходимо проводить в разные гидрологические периоды, т.к. в ходе коагуляции, содержание алюминия, особенно во время паводка и цветения водоемов, может увеличиваться в два и
более раз.
Литература:
1.Тихонов В. Н. Аналитическая химия алюминия. – М., «Наука», 1971. 277 с.
2.Шугалей И. В., Гарабаджиу А. В., Илюшин М. А., Судариков А. М. Некоторые аспекты влияния алюминия и его соединений на живые организмы // Экологическая химия. - 2012 . - №21(3). - С. 172-186.

Таскин А.В., Тупикова О.А.
Экологические и экономические предпосылки утилизации
и использования золошлаковых отходов
ДВФУ (г. Владивосток)
Особенности современного этапа развития общества состоят в том,
что тенденции техногенного изменения природных условий принимают
все более опасный для самих людей характер. Соблюдение экологических
принципов в настоящее время становится объективной необходимостью
общественного производства. В полной мере это относится к отечественной электроэнергетике, пережившей этап структурных преобразований.
Одной из главных экологических проблем в деятельности теплоэнергетики
является утилизация образующихся в процессе функционирования генерирующих мощностей экологически вредных отходов производства.
Сегодня в России действует 179 ТЭС на угольном топливе (около 30
процентов всех мощностей ТЭС), в отвалах ТЭС России накоплено 1,5
млрд. т золошлаковых материалов, которые занимают около 22 тыс. гектаров земли. Ежегодно 22,5 миллиона тонн ЗШО размещается в золоотвалах
угольных ТЭС. Золошлаковые отвалы на многих электростанциях переполнены, при этом расширение отвалов невозможно либо требует значительных затрат. По мнению Игоря Кожуховского, генерального директора
Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике («АПБЭ»)
накопленные объемы золошлаковых отходов (ЗШО) уже сейчас становятся
барьером на пути развития угольной генерации в России [1 ].
Кроме экологического немаловажную роль играет экономический
фактор, связанный с хранением отходов. Финансовые и энергетические
затраты на отбор, транспортирование и хранение ЗШО, а также строительство новых и реконструкцию существующих золошлакоотвалов, приводят к повышению себестоимости производства электроэнергии и тепла,
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снижают энергоэффективность угольных ТЭС и их конкурентоспособность по сравнению с иными источниками энергии и тепла.
Удельные затраты на эксплуатацию золошлакоотвала, экологические
платежи, инвестиционные расходы составляют до 5-7 процентов себестоимости производства энергии на угольной ТЭС, а содержание одной тонны ЗШО обходится примерно в 500 руб. в год. Стоимость строительства
нового золошлакоотвала достигает 2-4 миллиардов рублей, стоимость
строительства ограждающей дамбы может достичь 1 миллиарда рублей.
Все эти затраты включаются в тариф и полностью оплачиваются конечными потребителями электроэнергии и тепла.
Существующее природоохранное законодательство уже сейчас содержит жесткие требования к размещению золошлаковых отходов и меры,
стимулирующие использование отходов. Запрещено размещение ЗШО в
границах населенных пунктов и на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям. В ближайшем будущем ожидается ужесточение российского природоохранного законодательства и прогнозируется
многократное увеличение платы за размещение отходов и за землеотвод.
В законопроектах, разрабатываемых Минприроды России предполагается
повышение ставок платы за размещение ЗШО в 100 раз к 2016г.
По мнению специалистов, основными направлениями эффективного
использования ЗШО являются: автодорожное строительство; производство
строительных материалов; использование ЗШО при рекультивации земель;
глубокая переработка с целью извлечения железосодержащих компонентов и ценных металлов. Однако возникает вопрос: «Какова эффективность
такого производства и насколько оно привлекательно для субъектов бизнеса?» Однозначного ответа на этот вопрос получить нельзя.
Во Владивостоке разработаны и получили апробацию новые технологии переработки ЗШО. Разработанное ООО «Инновационные технологии»
технико-экономическое обоснование переработки ЗШО на примере ТЭЦ-2
г. Владивостока свидетельствует об эффективности организации комплексной переработки ЗШО и подтверждает целесообразность инвестиций в такие проекты. Наиболее эффективными являются инвестиции в
производство гидрофобизированной золы, бетонов и растворов, по которым срок окупаемости составляет 4 года. Срок окупаемости производства
керамического и цементно-зольного кирпича составляет 6 лет. Самый
большой срок окупаемости у проектов по глубокой переработке по извлечению концентратов драгоценных металлов [2].
Исследования, выполненные В.В. Саломатовым в Институте теплофизики СО РАН в г. Новосибирске на примере кузнецких углей, подтвердили, что при больших масштабах отходов золы и шлака переработка их
может оказаться рентабельной с точки зрения металлургии, выгодной и
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полезной с точки зрения рекультивации земель и уменьшения техногенной
нагрузки на объекты окружающей среды вблизи ТЭС [3].
Однако, уровень утилизации отходов в целом по стране не превышает 10%, что существенно ниже, чем в Германии и Дании, где использование ЗШО в производстве строительных материалов достигло практически
100%. До 50-70% процентов годового выхода ЗШО используется в Великобритании, Польше, Китае. Таким образом, утилизация и использование
ЗШО является важной и актуальной задачей для угольной генерации и
строительной промышленности России и требует скорейшего решения.
Литература:
1.Кожуховский И.С. Использование золошлаковых отходов нужно расширять
[Электронный ресурс] - Режим доступа http://www.rg.ru/2011/11/08/othody.html
2. Таскин А.В., Гаврилов Н.А. Технико-экономическое обоснование комплексной переработки золошлаковых отходов энергетики для г. Владивостока. Владивосток: ООО «Инновационные технологии»,- 2009.-360с.
3. Саломатов В.В. Природоохранные технологии на тепловых и атомных
электростанциях: монография / В.В. Саломатов. – Новосибирск: изд-во НГТУ, –
2006. – 853 с.

Секция «Прогрессивная педагогика и андрагогика,
современные образовательные технологии»
Акифьева Е.В.
Реализация компетентностного подхода посредством учебноисследовательской деятельности студентов
СКМ и Э СГТУ имени Гагарина Ю.А. (г. Саратов)
Профессиональная компетентность будущего специалиста является
основным результатом профессиональной подготовки, которая определяет
конкурентоспособность выпускника колледжа на рынке труда. Чтобы
быстро адаптироваться в профессиональной деятельности, выпускник
должен уметь самостоятельно приобретать новые знания и умения, а также
использовать их на практике. Поэтому профессиональная компетентность
является результатом организации самостоятельной работы студентов.
Цели проведения самостоятельной работы:
-формирование компетенции поиска и использования информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного роста;
-развитие познавательных способностей и активности студентов:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
-формирование самостоятельности профессионального мышления:
способности к профессиональному и личностному развитию, самообразованию и самореализации.
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Для формирования компетенций могут использоваться различные виды самостоятельной деятельности, но одним из основных путей формирования познавательной активности и самостоятельности я считаю использование в работе со студентами метод учебно-исследовательской деятельности. Этот метод практикуется мною не один год, и я очень довольна достигнутыми результатами.
В учебно-исследовательской деятельности выделяют следующие этапы:
1. Подготовка. Определение темы и целей проекта.
2. Планирование. Определение источников информации; определение
способов её сбора и анализа. Определение способа представления результатов (формы отчёта). Распределение заданий и обязанностей между
участниками.
3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач.
Основные инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты.
4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов.
5. Представление работы. Возможные формы представления результатов: устный, письменный отчёт, доклад.
6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса деятельности студентов.
Знание методологии научного исследования и результаты педагогической работы по организации любой творческой деятельности студентов
показывают, что для ее инициации требуется наличие значимой для студента проблемы и стремления к ее разрешению. Проекты получаются яркими, легко читаемыми и доступными к пониманию. Они систематически
занимают призовые места на выставках технического творчества среди
студентов ССУЗ г. Саратова и Саратовской области в номинации «Научноисследовательские и опытно-конструкторские разработки».
Членами кружка «Экономикс» в последние годы были представлены
проекты на темы: «Всем на свете нужен дом», «5 вопросов и ответов про
образование», «Мифы о курении», «Интернет: ловушка или свобода»,
«Животные-человек-общество». В дальнейшем эти работы используются в
учебной и воспитательной работе.
Литература:
1. Митина Н.А. Современные педагогические технологии в образовательном
процессе высшей школы / Н.А.Митина, Т.Т.Нуржанова //Молодой ученый. – 2013.
- №1. – с. 345-349.
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Андриевская И.В.
Партнерские отношения с родителями - залог успеха ребенка
МОБУ ДОД «Дворец детского творчества» (г. Якутск)
Изменения, происходящие в обществе в последнее десятилетие, стремительны и кардинальны. Они прямо или косвенно влияют на все стороны
воспитательно-образовательного процесса. Социально-психологическая
защищенность, успешность достижений ребенка зависит во многом от того, кто и как влияет на его развитие. Большую часть времени ребёнок проводит в школе, дома и в различных кружках по интересам. И какие педагоги с ними работают во внеурочное время напрямую связано с его дальнейшим воспитанием и развитием. Очень важно, чтобы воздействия педагогов и родителей не противоречили друг другу, а положительно и активно
воспринимались ребёнком. По таким принципам работает педагогический
коллектив Дворца детского творчества.
Действительно, взаимодействие с семьей – одна из актуальных и
сложных проблем в работе каждого педагога. Семьи бывают разные, у
каждой есть свои проблемы и трудности, поэтому невозможно дать готовый и единственно правильный ответ на вопрос о том, как вести работу с
семьей. Многое зависит от интуиции, мастерства педагога, который должен анализировать комплекс различных обстоятельств, чтобы принять
правильное решение в выборе способов и средств взаимодействия с родителями и ребёнком в конкретной ситуации.
Педагог кружка «Сонор», отличник образования РС(Я) Сивцева М.В.
в своей практике использует самые разнообразные формы взаимодействия
с родителями - это родительские собрания, нетрадиционные встречи, беседы, консультации, дни открытых дверей, экскурсии, поездки в летний период во Францию и, ставшие традиционными, семейные конкурсы– «Удивительный мир Жипто».
Марианна Васильевна особое внимание уделяет привлечению отцов в
деятельность кружка. Ежегодно для них проводятся выставки, турниры по
игре ДИП «Сонор».
Форма работы с родителями педагога студии «Грани творчества»
Степановой С.Г., отличника образования РС (Я) основывается на исследованиях ведущих психологов мира.
По мнению Светланы Григорьевны, на сегодняшний день существует
достаточное количество детей с синдромом «хронической неуспешности»
(сочетание интеллектуального неблагополучия с высоким уровнем тревожности, нарушающий деятельность). Как отмечает педагог, как раз совместные занятия творчеством родителей и детей развивают глубокие доверия в их отношениях, а также обеспечивают реальный успех ребенка.
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Ведь, главной задачей родителя и педагога становится этот синдром превратить, наоборот, в «ситуацию успеха».
«Каждый человек – творец. Родитель не исключение»,- говорит Габышева Л.В., мастер народных промыслов РС(Я), отличник культуры,
член Союза художников России, педагог студии «Мода и стиль». Одним из
видов её работы является проведение мастер-класса для родителей, так как
не все родители умеют то, чего умеют их дети. Дети учат родителей заправлять швейные машинки, шить и даже кроить. При этом у каждой девочки в глазах гордость, а у матерей восхищение детьми. Может поэтому
родители очень часто ходят на занятия и иногда даже сами проводят мастер-классы.
Творчество родителя заключается, прежде всего, в том, чтобы быть
хорошими родителями, быть примером для собственного ребенка во всем,
а это значит ответственно относиться к своим обязанностям, продвигаться
вместе с ребенком по пути знаний, не гасить творческие порывы ребенка, а
творить вместе с ребенком и наслаждаться этим творчеством».
С целью знакомства родителей с досугом их детей многие педагоги
организовывают совместные мероприятия. Так Милюков О.Б., отличник
молодежной политики РС (Я), победитель республиканского конкурса
«Открой свое сердце», педагог клуба интеллектуального развития «Ума
палата» с 2010 года проводит ежегодную игру «Наследники знаний».
Второй год нами проводится Республиканский конкурс театрализованных представлений «Неразлучные друзья – взрослые и дети». Условия
конкурса с прошлого года не изменились, на сцене дети совместно с родителями показывали настоящие шедевры. В этом году в конкурсе приняли
участие 15 команд - 375 участников, 142 из которых - взрослые.
Родители, несмотря на занятость и семейные дела готовятся к конкурсу с большой ответственностью, трепетом, неоспоримым желанием победить, благодаря чему, зритель чувствует атмосферу настоящего праздника
и живой конкуренции. Громкие аплодисменты, насыщенные диалоги, волнующая суета - все это стало неотъемлемой частью этого необычного
праздника творчества и весны.
В нашем Дворце занимаются дети разных национальностей. С целью
приобщения к духовному наследию традиционной культуры народа саха, в
рамках декады Олонхо, этнокультурный центр ежегодно проводит семейную игру по станциям «Путешествие в страну Олонхо» для представителей общин других этносов. Перед началом игры, идет погружение в мир
Олонхо через постановку отрывка из олонхо, которую учащиеся этнокультурного центра представляют перед участниками. Далее по ранее подготовленному маршруту дети со своими родителями идут по станциям.
Родительская любовь - это «самое великое чувство, которое вообще
творит чудеса, которое творит новых людей, создаёт величайшие челове-
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ческие ценности», - писал великий педагог А.С.Макаренко. И действительно, совместная деятельность ребенка с родителями восполняет недостаток внимания, отнимаемого у ребенка сумасшедшим ритмом городской
суеты и нескончаемой работой их родителей. Она снимает давление родительского авторитета и помогает выразить себя и осознать свою значимость в семье и мире.
Богуш Н.А.
Система рейтингового контроля успеваемости
ДВФУ ( г. Уссурийск )
Психологические исследования проблем обучения математике показывают, что успех во многом зависит о того, как студенты осознают свою
собственную деятельность в процессе обучения. Поэтому в ДВФУ особое
внимание уделяется организации самостоятельной деятельности студентов. Одним из методов активизации самостоятельной работы студентов
является система рейтингового контроля успеваемости. Следует отметить,
что рейтинг требует от преподавателя очень кропотливой, предварительной работы. Преподавателю необходимо подобрать систему заданий, и
оценить каждое задания по соответствующей шкале баллов. Система заданий подбирается так, чтобы у преподавателя была возможность проконтролировать сформированность у студентов не только умения решать
задачи аналитическим способом, но и наличие у них логического и математического мышления.
Анализ анкет студентов 1 – 2 курсов показывает, что студенты отмечают непривычность системы обучения в вузе по сравнению со школой.
Первокурсникам трудно освоить большой объем материала, излагаемого
на одной лекции, одновременно записывать и осмысливать материал, т.е.
наблюдаются сложности, связанные с переходом от классно-урочной системы преподавания к лекционно-практической.
У студентов изучение математических курсов вызывает трудности в
связи с наличием большого количества понятий с высоким уровнем абстракции. Освоение этих понятий требует достаточно развитого научотеоретического мышления. Однако, по данным психологов и педагогов
учащиеся средних и старших классов плохо умеют выделять существенное, главное, конкретизировать теоретические положения, обобщать, сравнивать и т.д.. В связи с этим с самого начала изучения курса математики
возникает необходимость обучения студентов рациональным приемам
мыслительной деятельности.
Для активизации интеллектуальной деятельности студентов нами используются элементы развивающего, проблемного, ситуационного обучения во всех видах учебной деятельности. Формируются умения выделять
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логическую и содержательную структуру материала, приемы формализации материала через использование контр-примеров, нестандартных
упражнений, пошаговой аргументации.
Правильно организованная система оценки и проверки знаний способствует глубокому развитию личности, формированию познавательных
способностей, развитию мышления, прочной памяти и т.д.
Для использования рейтинга на занятиях по математике в ДВФУ весь
материал, который изучается в семестре, делится естественным образом
на четыре-пять разделов. На первом практическом занятии выдаются задания, которые студенты выполняют как в аудитории, так и дома. На следующих занятиях преподаватель осуществляет контроль деятельности каждого студента. По мере надобности осуществляются индивидуальные консультации. Таким образом, преподаватель на практических занятиях является координатором самостоятельной работы студентов. Как только студенты справились с предложенным заданием, им предлагается контрольные задания. Студенты, успешно выполнившие контрольные задания, получают «зачет» по данной теме и получают соответствующее количество
баллов.
Зачет представляет собой подведение итогов и контроль за выполнением расчетного задания по всем разделам у каждого студента.
Чем удобна такая система?
1. Все студенты включаются в самостоятельную деятельность.
2. Студенты четко представляют, за что получают зачеты, случайностей здесь не бывает.
3. Преподаватель имеет возможность на практических занятиях проконтролировать деятельность каждого студента.
Ваулин В.И.
Особенности профессионального становления курсанта-летчика
летного ввуза
ФГБОУ ВПО СамГТУ (г. Сызрань)
Деятельность летного вуза носит многоплановый характер, которая
определяется, прежде всего, тем, что курсанты на ряду с военнопрофессиональной подготовкой (теоретической и летной), включены в различные виды деятельности (служебную, боевую, бытовую, спортивную,
культурно-досуговую, общественную и др.). При этом каждый курсантлетчик проходит фазы развития в данных видах деятельности: адаптация,
индивидуализация, интеграция. Поэтому важно учитывать особенности
деятельности летного вуза при профессиональной подготовке летных кадров.
Становление курсанта-летчика в ходе военно-профессиональной подготовки носит этапный характер, отражающий особенности летного вуза:
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общие этапы – характеризуют становление курсанта-летчика во временных
рамках прохождения курсов обучения (1, 2, 3, 4, 5 курсы); специальные
этапы – свидетельствуют о специфике прохождения теоретической и летной подготовок; частные этапы – отражают особенности становления курсанта-летчика в ходе профильных дисциплин (например, профессиональных дисциплин: «Аэродинамика и динамика полета», «Практическая аэродинамика», «Управление летной работой», «Безопасность полетов», «Парашютно-спасательная подготовка» и др.) или летной подготовки (первоначальной, повышенной, боевой).
Успешному прохождению профессионального становления в ввузе
[1] летного профиля соответствуют следующие уровни сформированности
военного специалиста:
1) начальная военно-специальная подготовка, охватывающая первый
курс обучения в военном вузе и заканчивающаяся полевым выходом, на
котором отрабатываются вопросы применения на практике знаний, умений
и навыков, полученных в ходе изучения военных дисциплин (тактика, радиационная, химическая и биологическая защита, военная топография,
огневая подготовка и др.). В конце первого курса курсанты осваивают в
полном объеме обязанностей командира отделения;
2) общепрофессиональная подготовка, охватывающая второй и часть
третьего курсов обучения (изучение цикла учебных дисциплин, направленных на создание теоретической базы, необходимой для формирования
знаний специалиста-летчика), освоение обязанностей командира взвода
(факультативно);
3) профессиональная подготовка, охватывающая третий и четвертый
курсы обучения (изучение цикла профессиональных дисциплин, направленных на формирование компетенций летчика, способного самостоятельно решать летные задачи в соответствии с требованиями ФГОС ВПО),
освоение обязанностей оператора (правого летчика), летчика (парашютиста, спасателя и др. факультативно);
4) военно-профессиональная подготовка, охватывающая часть четвертого и пятый курсы обучения (изучение цикла военно-специальных
дисциплин, направленных на формирование военного специалиста, способного самостоятельно решать задачи в соответствии с квалификационными требованиями по военной специализации по предназначению). Этот
уровень обеспечивает освоение курсантами обязанностей летчика, военного летчика по избранной военной специальности в полном объеме с приобретением опыта деятельности во время войсковых стажировок и практик. В конце пятого курса курсанты сдают летный выпускной квалификационный экзамен, экзамен на присвоение офицерской классной квалификации и защищают выпускную квалификационную работу по специальности. В конце пятого курса курсанты могут сдать экзамен на квалификацию

127

летчика 3 класса, дополнительной квалификации: парашютистаинструктора (спасателя); дополнительной лингвистической подготовки обучение по которым проводилось в военном вузе по дополнительным
программам.
Литература
1.Коровин В.М., Подлужный В.И. Упор на практику // Армейский сборник. –
2001. №10. – С. 57-58.

Ваулин В.И.
Основные направления совершенствования военнопрофессиональной подготовки курсантов летных ввузов
ФГБОУ ВПО СамГТУ (г. Сызрань)
Деятельность летных кадров в современных условиях требует профессиональной подготовки их в летных ввузах. На основе теоретического
анализа и практических результатов научной деятельности летных вузов
Военно-воздушных сил, возможно, определить несколько направлений
совершенствования военно-профессиональной подготовки курсантов:
Управление качеством военно-профессиональной подготовки курсантов летных вузов, которое предполагает: создание многоуровневой системы подготовки, включающей школу юных космонавтов – школа-интернат
– ввуз. Возможна подготовка летных кадров по уровню подготовки бакалавр - специалист с высшим образованием – магистр; создание попечительского совета вуза по вопросам экономической, организационной, информационной и т.д. поддержки; подготовку образовательного стандарта соответствующего деятельности авиационных специалиста и обеспечивающего специализацию подготовки: офицеров боевого управления;
начальников ПДС и ПСС; летчик-инструктор и т.д.; развитие структурных подразделений вуза (создание факультета повышения квалификации;
открытие адъюнктуры и т.д.).
2.Важным
направлением
совершенствования
военнопрофессиональной подготовки является повышение профессионального
мастерства профессорско-преподавательского состава. Оно предполагает:
функционирование школы педагога; функционирование школы «летчикаинструктора»; функционирование школы «командира взвода»; проведение
стажировки в частях преподавательского состава; летная деятельность
профессорско-преподавательского состава (в т.ч. спортивная); развитие
вертолетного спорта, как способа повышения мастерства летного состава;
расширение связей профессорско-преподавательского состава с заводами,
конструкторскими бюро, вузами - межвузовская интеграция; организация
учета
и
контроля
результатов
деятельности
профессорскопреподавательского состава и т.д.
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3. Применение инновационных формы обучения и воспитания курсантов с применением технологий по направлениям деятельности: включение курсантов в военно-профессиональную деятельность по интересам,
а также развитие сети кружков по видам подготовки летчика, командира,
воспитателя и т.д.; расширение подготовки по средствам различных видов
тренажеров с применением компьютерных технологий; обучение с применением инновационных технологий [2]: создание технологий и обучающих
программ, компьютерных лекций и пособий и учебников, конспекты лекций и т.д.
4. Совершенствование содержания военно-профессиональной подготовки курсантов. Оно предполагает: формирование концепции [1] (целей,
задач, результата, системы военно-профессиональной подготовки, системы воспитания, системы морально-психологического обеспечения; системы летной подготовки; системы формирования командно-методических
навыков); приближение материала предметов к существующим задачам
и проблемам деятельности войск (информационные бюллетени безопасности и их применение в учебной деятельности); совершенствование программ по подготовке специалистов по военному времени и т.д.
Анализ результатов реализации данных направлений совершенствования военно-профессиональной подготовки позволит улучшить подготовку летных кадров в летных вузах государственной авиации на современном этапе.
Литература
1.Ваулин В.И. Профессиональная подготовка специалистов за рубежом (на
опыте подготовки летных кадров): монография /В.И. Ваулин. – Самара: Самар. гос.
техн. ун-т, 2014. – С. 173-183.
2.Ваулин В.И. Инновационные подходы повышения качества подготовки выпускников вузов (на опыте подготовки летных кадров Государственной авиации
Российской Федерации): монография/В.И. Ваулин. – Самара: Самар. гос. техн. унт, 2014. – 213с.

Ваулин В.И.
Адаптационные характеристики профессионального становления
курсанта-летчика
ФГБОУ ВПО СамГТУ (г. Сызрань)
Наиболее актуальным в качественной подготовке летных кадров является вопрос становления курсантов-летчиков в условиях летного вуза. С
позиции военного образования «... профессиональное становление - это
одна из форм развития личности» [2. С.66]. «В общем виде развитие личности может быть представлено как процесс и результат вхождения человека в новую социальную среду и интеграции в ней. Индивид проходит
три фазы своего становления как личности: адаптация, индивидуализация,
интеграция» [10. С.522-524]. «... ядром профессиональной подготовки лет-
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чика является личность человека во всей ее взаимосвязи с социальной и
учебной обстановкой» [9. С.129-130]. В общем виде адаптация — «процесс приспособления работника к условиям внешней и внутренней среды»
[5. С.169-177]. С учетом точек зрения Лазукина В.Ф. [4. С.17], документов
регламентирующих обучение курсанта-летчика, целесообразно выделить
следующие виды адаптации. По виду деятельности и внешнему воздействию: в ходе военно-профессиональной деятельности курсанта: (образовательная (учебно-воспитательная и летная; военно-научная; команднометодическая и воспитательная); военно-служебная: (боевая и мобилизационная; служебно-функциональная; повседневно-бытовая; общественноорганизационная; культурно-досуговая; военно-правовая); по внутренним
процессам
адаптации:
физическая;
физиологическая;
социальнопсихологическая; служебно-уставная; этническая; климатогеографическая [6].
Сущность видов адаптации определяют их названия. Общую характеристику процесса адаптации раскрывают механизмы ее осуществления.
Общие механизмы адаптации выражены в следующих характеристиках.
«Основными компонентами механизма общей адаптации являются мобилизация энергетических ресурсов, пластического резерва и всех защитных
способностей организма, направленных на энергетическое обеспечение
важных функций и сохранение нормальной жизнедеятельности целостного
организма» [1. С.21]. «В результате накопления в процессе адаптации количественных изменений организм со временем приобретает новое качество, так как каждая конкретная среда обитания формирует наиболее оптимальную и адекватную для нее «полносвязанную систему, действующую как механизм с однозначным действием» [1. С.24]. «Социализация
индивида осуществляется с помощью трех основных механизмов: а) познавательных механизмов; б) защитных психических механизмов; в) механизмов приспособления» [3. С.682]. В систему показателей адаптации входят: объективные показатели, субъективные показатели [5. С.169-177].
Знание характеристик адаптации курсанта-летчика позволяет спланировать комплекс мер по эффективному становлению курсантов-летчиков в
летных ввузах в современных условиях.
Литература
1.Агаджанян Н.А. Адаптация и резервы организма. – М., 1983.
2. Бобков О.Б. Учебно-профессиональная мотивация курсантов на разных
этапах профессионального становления. – Сызрань: ВУНЦ ВВС, 2011. – С.66.
3.Беккер Г. и Босков А., Современная социологическая теория. – М.,1961.
4.Лазукин В.Ф. Развитие теоретических положений и обоснование рациональной системы профессиональной подготовки офицерских кадров в инженерных
вузах ВВС: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – Воронеж: ВВАИУ, 2007. – С.17.
5.Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. М., 1999. – С.169-177.
6.Меерсон Ф.3. Адаптационная медицина: концепция долговременной адаптации. – М., 1993. - 138 с.
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7.Налчаджян А.А. Личность, групповая социализация и психическая адаптация. - Ереван, 1986. – С.112.
8.Плешин И.Ю. Управление персоналом. – Спб., 1995. – С.74-77.
9.Пономаренко В.А. Психология духовности профессионала. – М., 2004.
10.Российская педагогическая энциклопедия. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1993. – С.522-524.

Ваулин В.И.
Управление процессом адаптации курсанта-летчика
ФГБОУ ВПО СамГТУ (г. Сызрань)
Современная летная деятельность требует профессиональной подготовки летных кадров государственной авиации. Одним из резервов повышения качества подготовки летных кадров является успешная профессиональная адаптация курсанта-летчика в условиях летного вуза. «Каждая
функциональная система, приспосабливается к различным изменениям
окружающей среды, к тому или иному воздействующему фактору, приобретает под регулирующим воздействием вышележащих центров новые
свойства. Из совокупности свойств различных звеньев целостного организма складывается целостный интегральный образ, характеризующий
конечный результат адаптации, представляющий собой не только по качеству, но и по количеству нечто большее, чем сумма сдвигов отдельных
функциональных систем организма» [1. С.21]. Анализ процесса становления курсанта-летчика позволяет выделить виды адаптации: психофизиологическую, физиологическую, социально-психологическую, психическую.
Для управления качеством подготовки летных кадров целесообразно
обеспечить управление процессом адаптации — это «активное воздействие на факторы, предопределяющие ее ход, сроки, снижение неблагоприятных последствий и т.п.» [2. С.169-177]. Целями системы управления
адаптацией могут быть: развитие психологического и мотивационного
подходов к выбору профессии; формирование конкурентоспособной квалификации работников (профконсультация; профотбор; профадаптация;
профинформация); обеспечение взаимного приспособления и постепенного вхождения работников в социально-экономические и производственные
условия (развитие положительного отношения к новой профессии; экономия времени непосредственного руководителя и работников подразделения; сокращение периода привыкания новых работников к профессии;
уменьшение стартовых социально-психологических и материальных издержек у новых работников [4. С.428-445]. Для условий летного вуза дополнительной целью адаптации должно стать делегирование своих прав и
свобод в интересах государства и его защите в различных условиях, которые должны быть обеспечены социальной защитой военнослужащего и
членов его семьи. Задачами специалиста по управлению адаптацией по
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Кибанову, являются ряд мероприятий ... [3. С.428-445], для курсанталетчика может быть разработана программа становления личности по фазам: адаптации, индивидуализации, интеграции.
Исследование показывает, что целенаправленное управление процессом адаптации курсанта-летчика может проходить по направлениям: выделение соответствующего подразделения в структуре системы управления персоналом (группа профотбора, органы воспитания, командиры подразделений, кафедры, преподаватели); распределение специалистов, занимающихся управлением адаптацией, изучением общественного мнения,
обучением эффективным средствам и способам адаптации, координацией
деятельности подразделений летного вуза; развитие наставничества [3.
С.428-445]; применение современных технологий при изучении профессиональных дисциплин; воспитательное сопровождение процесса военнопрофессиональной подготовки. Эти меры позволяют повысить эффективность профессионального становления будущего летчика.
Литература
1.Агаджанян Н.А. Адаптация и резервы организма. – М.: Физкультура и порт,
1983.
2.Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. – М., 1999. – С.169-177.
3.Управление организацией. – М., 1999. – С.428-445.

Волкова Т.А., Миненкова В.В., Мищенко А.А.
Профориентационная работа в сфере сервиса и туризма: зарубежный
опыт и инновационные российские методики
КубГУ (г.Краснодар)
В России профориентация ещё не достигает своих главных целей –
формирования у учащихся профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и запросам
общества в кадрах, его требованиям к современному труженику. Чтобы
бакалавр сервиса стал по настоящему компетентным и профессионалом
своего дела, необходимо призвание и склонность к этой профессии. Если
на начальном этапе обучения студент определился с выбором профессии,
то он сразу начинает профессионально развиваться в той сфере, к которой
он предрасположен.
В современной изменяющейся социокультурной ситуации развития
общества вновь актуализировала себя проблема профессиональной ориентации учащихся. Это обусловлено характером требований, предъявляемым
сегодня к специалисту, среди которых особое место занимают способность
к саморазвитию и самообучению, конкурентоспособность и умение взаимодействовать. Современное образование должно стать системным инструментом его сопряжения с перспективными потребностями рынков
труда.

132

Зарубежный опыт организации профориентационной работы показывает наличие различных вариантов ее реализации, которые в той или иной
степени оказали влияние на отечественную школу. Реализация наколенного опыта европейских школ, школ США и Японии с учетом специфики
российских условий, экономической ситуации, культурных традиций оказалась возможна в синтезе их идей профориентационной работы.
На сегодняшний день в Германии на уровне федеральных земель
осуществляется профессиональная ориентация в школах, в ходе которой
каждому ученику даются определенные рекомендации, не имеющие, при
этом обязательного характера. Помимо этого существуют государственные
информационные центры по профессиональному обучению и подготовке.
Непосредственно профессиональной ориентацией в этих центрах занимаются специалисты Федеральной службы труда. Их рекомендации основаны главным образом на возможностях обучения, существующих на местном и региональном уровнях. В Германии средняя школа старшей ступени, как правило, готовит выпускников к поступлению в университет, однако многие из них рассматривают дуальную систему профессионального
обучения в определенных секторах экономики, особенно в больших корпорациях и некоторых областях сферы услуг как привлекательную альтернативу университетскому образованию [4].
Ориентация учащихся средней школы Франции на высшее образование является составной частью общегосударственной системы профориентационной работы в стране, опирается на концепцию о воспитательном
характере профориентации, организуется с учетом региональных запросов
в специалистах, требований высших учебных заведений к поступающим,
профессиональных интересов, склонностей и возможностей самих будущих студентов. Ориентацию французской молодежи на обучение в высшей школе условно можно разделить на два вида: сама профориентационная работа, которая способствует сознательному выбору конкретного вуза
и специальности в соответствии с потребностями общества, способностями ученика; и учебная ориентация, позволяющая ему выявить свои потенциальные возможности приобретения той или иной профессии и подготовиться к поступлению на избранный им факультет. Однако, в настоящее
время, большая часть французских педагогов-теоретиков рассматривают
учебную и профессиональную ориентацию как две смежные области, два
этапа единого процесса профессионального самоопределения молодого
человека [3].
Система профориентации в США охватывает значительное количество населения: школьников, студентов и трудоспособных взрослых. Она
способствует экономическому росту страны; помогает молодежи найти
свое место в развивающейся экономике, обеспечивая реализацию свободы
индивидуального выбора профессии; предоставляет молодым людям до-
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ступ к обучению в средних и высших учебных заведениях, а также к дальнейшей работе по специальности. Сохраняя, в основном, свои посреднические функции между потребностями человека в профессиональной деятельности и рынком труда, американская система профориентации в последние годы претерпевает значительные изменения. Это вызвано быстрыми темпами развития экономики страны, применением новых информационных технологий и более сложной организацией труда человека. Американские педагоги и психологи достигли в этой области существенных
результатов. Разнообразие теоретических концепций и учебных программ
по практической подготовке школьников к выбору профессии свидетельствует об интенсивности и результативности поиска новых решений в
профессиональном развитии подрастающего поколения. Теоретическое
обоснование вариативности содержания, форм и методов профориентационной работы со школьниками и студентами создает основу для раскрытия
и стимулирования развития творческих инициатив молодых людей при
построении и реализации своих профессиональных планов [5].
В России, несмотря на некоторые положительные результаты, профориентация в современных условиях всё ещё не достигает своих главных
целей – формирования у учащихся профессионального самоопределения,
соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и запросам общества в кадрах, его требованиям к современному труженику.
Существенным тормозом развития профориентации является то, что
она, как правило, рассчитана на некоторого усредненного ученика; отсутствует индивидуальный, дифференцированный подход к личности выбирающего профессию используются в основном словесные, декларативные
методы [1].
К основным положениям, оказывающим существенное влияние на
постановку всей профориентационной работы, относятся идеи концептуального характера. Одна из них – идея организации профориентационной
работы, основанной на диагностическом исследовании личности, тщательном учете интересов и способностей, необходимых для правильного выбора профессии. Эта идея была распространена до середины 30-х годов и
носила название «диагностической концепции». Здесь широко использовались тесты. Несовершенство этих тестов, их неправильное использование, а также ряд других причин привели к тому, что идея диагностического исследования была заменена другой, так называемой «воспитательной
концепцией», которая нередко противопоставлялась первой как единственно правильная. Однако и тогда уже было ясно, что и диагностика и
воспитание – одинаково важные и органически связанные направления
практической работы по профессиональной ориентации учащихся [6].
Методики профориентации были созданы преимущественно для работы с молодежью, в том числе школьниками, находящимися на этапе
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профессионального самоопределения. Лишь затем ряд из этих методик
показал свою пригодность и для работы со взрослыми людьми. Различные
методики профориентации основаны на разных теоретических подходах,
поэтому результаты, полученные с их помощью, не всегда могут совпадать
между собой. Скорее данные методики дополняют друг друга.
В последние годы у нас в стране растущее внимание уделяется повышению качества подготовки специалистов. Это обусловлено в первую очередь объективными потребностями общества и экономики, задачами модернизации страны. Определенную роль играет также присоединение России к Болонскому процессу, а также переосмысление сущности политики
со стороны предпринимательских кругов.
В последний период важную роль играют разработка новых федеральных образовательных стандартов высшего профессионального образования на основе компетентностного подхода, в духе Болонского процесса, а также укрепление взаимодействия организаций-работодателей в сфере туризма с вузами.
На основании анализа требований, предъявляемых Федеральными
Государственными Образовательными Стандартами (ФГОС) в Российской
Федерации можно сделать вывод о том, что профессия специалиста в области сервиса включает в себя проектную, производственнотехнологическую, организационно-управленческую, сервисную и научноисследовательскую составляющие. Выполнение этих видов деятельности
становится возможным при условии формирования специальных навыков
и умений, которые, по мнению специалистов, целесообразно закладывать
уже на младших курсах вузов.
Но не все навыки формируются в процессе обучения. Для того чтобы
бакалавр сервиса стал по настоящему компетентным и профессионалом
своего дела, необходимо призвание и склонность к этой профессии. Однако известно, что линейка профессий сервиса обширна, и определить к какой именно сфере склонен бакалавр без психологической диагностики невозможно. Именно поэтому была сделана попытка создания универсальной методики, определяющей профессиональную направленность бакалавров в сфере сервиса.
Психодиагностическая ассоциативная методика «Профессиональная
направленность бакалавров сервиса» это профориентационный тест, основанный на ассоциативном методе. Тест предназначен для помощи в выборе конкретного направления в сфере сервиса. Тест состоит из двадцати
вопросов, к каждому из них даны четыре варианта ответа, из которых
нужно выбрать только один. Испытуемый дает ответы в соответствии со
своими ассоциациями. Может применяться как в индивидуальной, так и
групповой профориентационной работе. Оцениваемые качества – профессиональная направленность. Порядок проведения: тест письменный. Ин-

135

дивидуально или группе раздается тестовый материал. Одновременно с
письменными ответами ведется показ фотографий. Испытуемым предлагается письменно изложить свои ассоциации при просмотре фотографий,
выбрав один из четырех вариантов ответов. Фотографии разделены на четыре блока, которые включают в себя изображения предметов, людей,
зданий и местностей.
Обработка результатов: необходимо произвести подсчет ответов по
каждой категории. Категория, набравшая большее количество ответов,
является доминирующей. Это значит, что у испытуемого по отношению к
профессиям в данной сфере присутствует явный интерес и, возможно,
склонность. Если нет явных лидеров, значит, у студента пока нет явных
предпочтений в данной сфере.
Основной задачей экспериментального тестирования являлось выявление профессиональной направленности конкретного направления в сфере сервиса у студентов бакалавров Кубанского государственного университета (специальность: Социально-культурный сервис и туризм, направления подготовки: Туризм, Сервис, Гостиничное дело). Эксперимент был
проведен на базе географического факультета. Участвовали студенты первого и четвертого курсов.
Согласно выполненным психодиагностическим исследованиям, были
статистически обработаны и получены следующие результаты. У 18 %
опрошенных первокурсников проявилась явная склонность к сфере общественного питания; у 32 % - к гостиничной сфере; к досуговой сфере - у 7
% опрошенных; и самой популярной сферой среди первокурсников оказался туризм, 43% интуитивно выбрали данный вид деятельности.
После двадцати основных вопросов теста студентам первого курса
было предложено ответить на дополнительный вопрос, который звучал
следующим образом: «Согласны ли Вы с тем, что к той сфере СКСТ, которая набрала большее количество баллов, Вы имеете большую склонность?». Анализируя полученные данные, выяснилось, что две трети
опрашиваемых согласились с результатами тестирования.
При создании данного теста была выдвинута теория: «Тест будет
надежным и валидным, а результаты тестирования будут правдивыми
только при условии, если респондентами будут являться студенты именно
первого курса». Это объясняется тем, что первокурсники, отвечая на вопросы теста, не будут руководствоваться практическими знаниями о работе в социально – культурном сервисе и туризме, а будут интуитивно выбирать понравившееся варианты ответов. Таким образом, сработает главный
принцип проективных ассоциативных методик: «Проективный метод и
составляющие его проективные методики раскрывают мысли и отношения
исследуемого на подсознательном уровне, на котором участникам не дается контролировать свои мысли, чувства и эмоции». Бессознательные пере-

136

живания, порожденные неосознаваемыми влечениями человека, доступны
объективной диагностике, так как отражаются в характере быстрых словесных ассоциаций, непроизвольных оговорок, в особенностях рисунков
или восприятия неопределенных рисунков, как в созданной психодиагностической методике.
Чтобы проверить теорию, было проведено экспериментальное тестирование студентов 4 курса. Результаты тестирования четверокурсников в
целом оказались схожими с результатами тестирования 1 курса. Наиболее
популярными сферами СКСТ оказались туризм и гостиничный бизнес.
Однако существенным различием являлся тот факт, что все четверокурсники согласились с результатами тестирования. Аргументировали
свое согласие тем, что работают сейчас в данной сфере или планируют в
скором времени устроиться на работу в выбранную им сферу деятельности. При собеседовании с некоторыми участниками эксперимента выяснилось, что существует четкая взаимосвязь между результатом тестирования
и желанием студента работать в данной области. Например, несколько
студентов, поработав в турфирме, сейчас планируют трудоустройство в
гостиничную сферу. Мысли на данном этапе времени у них только о гостинице, и по результату тестирования, соответственно, доминирующей
оказалась гостиничная сфера. Таким образом, можно сделать вывод, что
выдвинутая теория верна. Поэтому рекомендовано проводить тестирование исключительно на 1 курсе.
Валидность теста – термин для обозначения итогового суждения о
степени обоснованности выводов, которую обеспечивают результаты конкретной тестовой методики. Признание теста валидным по всем критериям
служит основой доверия к результатам, выводам и обобщениям, сделанным на его основе. Содержательная валидность предполагает, что тест
обнаруживает в себе полный набор заданий для измерения определенной
черты.
Проективные методики прежде всего характеризует качественный
подход к исследованию личности, а не количественный, как психометрические тесты. И поэтому еще не разработаны адекватные методы проверки
их надежности и придания им валидности.
Однако, учитывая специфику новой методики, можно провести проверку грамотности составления данного теста. К основному правилу составления проективного теста относится правильный подбор стимулов. У
проективных методик, в отличие от стандартизированных тестов, нет
определенных стимулов, и чаще всего они создаются каждым исследователем (или группой исследователей) самостоятельно. Момент создания
или подбора стимулов в использовании проективных методик является
одним из ключевых, так как от этого зависит результат исследования.
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При подборе стимулов необходимо придерживаться следующих правил:
– Стимулы должны нести максимально неопределенный смысл.
– Стимулы не должны содержать много деталей, должны быть простыми для понимания.
– Стимулы не должны содержать социальные стереотипы и стилизации.
Несоблюдение этих правил может привести к тому, что предметом
обсуждения будут сами стимулы, а не исследуемый продукт [2].
В созданной психодиагностической ассоциативной методике «Профессиональная направленность бакалавров сервиса» стимулами являются
фотографии. Фотографии в количестве 20 штук разделены на четыре равных блока, которые включают в себя изображения предметов, людей, зданий и местностей. При подборе каждой фотографии учитывалось требование, согласно которому изображение человека, предмета, здания или местности может относится ко всем сферам сервиса.
Разработанная психодиагностическая ассоциативная методика «Профессиональная направленность бакалавров сервиса» может применяться в
профориентационной работе в высших учебных заведениях не только среди бакалавров сервиса, но и также бакалавров туризма и гостиничного дела. Это связано с тем, что данные направления очень близки и складываются в одну очень важную для любого государства экономическую сферу социально-культурный сервис и туризм, на направления которой и был
сделан акцент при создании данной методики. Нужно понимать, что профессиональная направленность – очень важный аспект в жизни любого
человека. Своевременное ее выявление способствует становлению личности в социуме и скорой успешной карьере.
Если на начальном этапе обучения студент определился с выбором
профессии, то он сразу начинает профессионально развиваться именно в
той сфере, к которой он предрасположен. Поэтому студентам рекомендуется уделять время на профориентационную работу, преимущественно на
психодиагностику профнаправленности личности. А профессионалам психологам и психодиагностам необходимо создавать новые методики, адаптированные к современной учебной деятельности и потребностям учащихся.
Данная методика позволит бакалаврам сервиса изучить свои склонности в сфере социально-культурного сервиса и туризма и соотнести их с
требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия, что позволит подготовиться к будущей трудовой профессиональной деятельности
и в дальнейшем успешно выстроить профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда.
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Ершова Е.А.
Межкультурная коммуникация в условиях средней школы как цель и
средство обучения иностранному языку
МБОУ «СОШ №21» (г. Череповец, Вологодская обл.)
В современной методике обучения иностранным языкам владение и
процесс овладения иноязычной коммуникативной деятельностью квалифицируются как межкультурная коммуникация, т. е адекватное взаимопонимание участников коммуникации, принадлежащих к разным национальным культурам [1] . Межкультурная коммуникация в средней школе даже
при недостаточном владении иностранными языками является существенной ступенью в формировании лингвистически интересной личности.
Диалог культур может быть реализован только на осознанной национально-культурной базе родного языка.
Для преодоления культурного барьера, препятствующего взаимопониманию участников коммуникации, необходима подготовка учащихся к
реальному общению на иностранном языке с носителями данного языка.
Однако многолетняя подготовка к реальной межкультурной коммуникации заключается в тренировочной коммуникации на иностранном языке со
своими сверстниками, принадлежащими к одной культуре. Поэтому подготовка к реальной межкультурной коммуникации, к реальному взаимодействию носителей двух культур имеет опосредованный характер, так как
процесс обучения иностранному языку осуществляется вне языковой среды и далек от реального функционирования изучаемых языка и культуры.
Необходимо также помнить, что основным коммуникативным партнером учащихся средней школы является учитель иностранного языка,
который не является бикультурной личностью, поскольку необходим со-
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всем иной уровень вхождения в другую культуру — аккультурации, понимаемый как «процесс усвоения, личностью, выросшей в культуре А, элементов культуры Б» [1]. Более того, учитель иностранного языка является
ретранслятором культуры страны изучаемого языка, передающим ее через
призму своего Эго, принадлежащего к родной (национальной) культуре.
Если к этому добавить, что в обучении иностранному языку зачастую используются неаутентичные материалы, то можно заключить, что в процессе обучения иностранному языку в средней школе ознакомление учащихся
с культурой страны изучаемого языка носит скорее опосредованный характер.
К числу особенностей межкультурной коммуникации в условиях
средней школы мы относим паттернирование - воспроизведение стереотипов поведения, т. е. подражание культурному образцу. Паттернирование
является показателем высокого уровня владения иностранным языком,
которое при обучении иностранному языку в средней школе имеет пассивный характер. Это означает, что школьник, изучающий иностранный
язык, должен достаточно хорошо знать часть культурных образцов, иметь
представление о части культурных образцов; адекватно реагировать на
речевой и неречевой (поведенческий) коды своего иностранного собеседника. Но ему необязательно имитировать культурные образцы, так как
соблюдение природного стиля речевого и неречевого поведения не препятствует межкультурной коммуникации. Таким образом, для адекватной
межкультурной коммуникации с носителями языка достаточно иметь необходимый социальный фон, в контексте которого функционирует изучаемый язык.
Следовательно, реальная межкультурная коммуникация как форма
общения представителей различных языков и культур реализуется с
наибольшей полнотой и эффективностью в том случае, когда в процессе
подготовки к ней значительное место отводится родной национальной
культуре. Доминирование в процессе обучения иностранным языкам в
средней школе иноязычной культуры может сослужить плохую службу
изучающим иностранный язык — они неизбежно окажутся неинтересными
собеседниками для потенциальных зарубежных партнеров по общению.
Как было выяснено ранее, в практике преподавания иностранного
языка существует необходимость обучать не только языковым структурам,
но и тому, что «лежит за языком», т. е. культуре страны изучаемого языка.
Возникают вопросы, какой материал необходимо отобрать для культурного минимума и как приобщать учащихся к страноведческой информации. Практика показывает, что здесь нужно активное вовлечение учащихся в парную и групповую работу, работу над проектами и т. д.
С самого начала целесообразно предлагать ученикам разнообразные
опросники, кроссворды. Это даст представление о том, что уже знают
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учащиеся, что вызывает у них наибольший интерес. Можно предложить
учащимся небольшой тест на выявление знаний о какой-нибудь стране,
одновременно повторяя то, что они изучали о других странах. Интерес у
учащихся вызывает работа с географическими картами. Известно, как
трудно запомнить имена собственные, особенно при разговоре, когда люди
представляются друг другу и затем не повторяют своего имени. Кроме
того, собеседники, если они довольно хорошо знают друг друга, начинают
упоминать уменьшительные имена. Большой интерес вызывает работа с
пословицами и поговорками. Следует включить в учебный процесс знаки и
символы культуры. К знакам культуры можно отнести марки и монеты
разных стран. Очень большой интерес вызывают у учащихся видеофильмы
о стране/ странах изучаемого языка. Такие фильмы не должны быть длинными, иначе учащиеся не смогут выполнить задания, даваемые перед просмотром фильма. Можно также привлечь учащихся к составлению проектов: группа учеников, выбирает любой исторический период и составляет
проект под названием этого периода (в проект включаются основные политические события, основные исторические фигуры этого периода, в том
числе и имя монарха/президента, основные события культурной жизни).
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Жернова Г.Ю.
Интеграция в процессе обучения младших школьников
МКОУ Ивушкинская ООШ (пос. Комсомольский)
«Ребенок по своей природе – пытливый исследователь, открыватель
мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках,
ярких трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в красоте, воодушевляющей его сердце, в стремлении делать добро людям. Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу ребенка». В. Сухомлинский.
Помочь познать мир во всём его многообразии помогает интеграция,
так как объединяет знания разных наук при раскрытии какого-то общего
вопроса, изучении природного явления. Применяя интеграцию, учащиеся
получают глубокие разносторонние знания об объектах изучения, используют информацию из различных предметов, по-новому осмысливают события, явления. Все это стимулирует аналитико-синтетическую деятельность учащихся, развивает потребность в системном подходе к объекту
познания, формирует умения анализировать и сравнивать сложные про-
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цессы и явления объективной действительности. Благодаря этому достигается целостное восприятие действительности как необходимая предпосылка реализации ФГОС.
Я провожу интегрированные уроки в разных формах: урок-обмен
знаниями, урок творческого поиска, урок-экскурсии, урок-презентация, и
так далее. Применяю приёмы: эвристические беседы, экскурсии, самостоятельные работы, и так далее. Это позволяет реализовать один из важнейших принципов дидактики - принцип системности обучения, создает оптимальные условия для развития мышления, способствует развитию системного мировоззрения, гармонизации личности учащихся. Используя
интегрированные уроки, организую поисковую и исследовательскую деятельность, использую коллективное творчество учащихся, способствующее росту познавательных интересов и формированию взаимоотношений в
детском коллективе, например, способы проверки безударной гласной,
знакомство со свойствами воды. Учащиеся защищают свои проекты на
уровне класса, школы (проект «Моя семья», «История денег»). В своей
работе я стараюсь учитывать, что интеграция – это не простое сложение, а
взаимопроникновение двух или более предметов. Практика подтверждает
хорошую интеграцию литературного чтения и окружающего мира; литературного чтения и внеклассного чтения, и окружающего мира; математики
и окружающего мира; окружающего мира и технологии. Считаю, что интегрированный урок отличается от обычного предельной четкостью, сжатостью учебного материала, логической взаимообусловленностью, взаимосвязанностью, информационной емкостью. Для этого требуется кропотливая работа по тщательному отбору содержания материала урока.
В заключение хотелось отметить, что интеграция содержания позволяет мне углубить изучение материала, реализовать взаимную систематизированную согласованность, стимулировать учащихся к применению
знаний в повседневной жизни. Интегрированные уроки – необычные по
замыслу, организации, методике проведения – больше нравятся учащимся,
чем традиционные учебные занятия, поэтому практиковать такие уроки
следует всем учителям. Интегрированные уроки повышают мотивацию,
формируют познавательный интерес, что способствует самообразованию,
повышению уровня обученности и воспитанности, вносят новизну и оригинальность.
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Жернова Т.Ю.
Оздоровительная работа в ДОУ
ДОУ «Журавлик» (Новосибирсая обл.)
Оздоровительная работа в последнее время приобретает особую актуальность, что связано со стабильной тенденцией ухудшения здоровья всего
населения России, в том числе детей. Исследования последних лет показали, что вклад неблагоприятных факторов в ухудшении состояния здоровья
детей составляет около 20%.
В нашем ДОУ сложилась система целенаправленной работы по сохранению и укреплению здоровья детей. Результаты анкетирования показали: педагоги (91%) и родители (82%) поддержали руководство детского
сада о выборе физкультурно-оздоровительной работы приоритетным
направлением.
Основной целью работы ДОУ является сохранение и укрепление здоровья ребенка в условиях ДОУ. Для решения данной цели мы создали
предметно-развивающую среду: физкультурный зал с современным спортивным оборудованием, комнату ЛФК, спортивные уголки; разработали
систему оздоровительной работы в ДОУ.
При организации рационального питания придерживаемся основных
принципов: регулярность, полноценность, разнообразие меню, гигиена
питания, индивидуальный подход к детям во время приема пищи.
Для регулирования микрофлоры, ионизации воздуха и положительного воздействия на иммунную систему ребенка активно используем фитонциды.
Ежедневное проведение утренней гимнастики на свежем воздухе (если позволяет погода) способствует формированию правильной осанки,
углублению дыхания, нормализации кровообращения, заряжает ребенка
положительными эмоциями на весь день.
С целью разгрузки позвоночника, развития силовых возможностей
тренируемых мышц, выносливости детей функционирует комната ЛФК,
под руководством старшей медсестры и инструктора по физической культуре.
Большое внимание в группах уделяется фитодизайну, который
уменьшает остроту течения заболеваний, снижает количество микроорганизмов в воздухе, повышает работоспособность, жизнерадостное состояние ребенка.
Так же в ДОУ разработали систему закаливающих процедур: утренний прием на улице, обширное умывание, полоскание рта после каждого
приема пищи, обливание ног прохладной водой, массаж активных точек по
А.М. Уманской, гимнастика после сна в кроватке, хождение босиком, дыхательная и пальчиковая гимнастики.
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Так как наш детский сад расположен вблизи лесной зоны, организуем
совместные с детьми и родителями прогулки, экскурсии, что вызывает
положительный настрой, устанавливает тесную связь между родителями и
детьми через общение с природой, совместные подвижные игры.
Одно из важнейших условий развития личности ребенка – согласованная работа родителей и воспитателей. Поэтому в нашем ДОУ действует
«Школа для родителей». Она дает возможность проводить практические
семинары, консультации, семейные соревнования с целью повышения педагогической грамотности родителей.
Такая организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ
«Журавлик» помогает создать оптимальный двигательный режим, который способствует повышению функциональных возможностей ребенка,
улучшению его работоспособности и закаленности, является эффективным
средством всестороннего развития и воспитания.

Итогом реализации представленной системы работы явилась положительная динамика состояния здоровья детей (снижение заболеваемости на
21%)
Кашицына Ю.Н.
Технология развития критического мышления через чтение и письмо
(РКМЧП) на уроках математики в условиях реализации ФГОС
АСОУ (г.Москва)
Современное общество - общество информационное, предпочтение в
котором отдаётся высокому уровню образованности сотрудников, наличию у них знаний различного типа – научных, практических (умение
успешно решать стандартные и нестандартные задачи), развитию креативных способностей, критического, продуктивного мышления, широкому
кругозору, умению организации и самоорганизации, готовности как к индивидуальной, так и к коллективной творческой деятельности.[3, с.9]. Для
организации процесса обучения в информационно-образовательной среде
особенно важно, что для получения результата необходимо не только
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иметь разнообразную информацию, но и уметь работать с ней, ясно осознавая собственные цели, выбирая или находя соответствующие знания,
организуя как самостоятельную, так и коллективную поисковую деятельность.[3, с.128].
Организация учебного процесса, включающая в себя технологию развития критического мышления (РКМЧП) является инструментом, который
позволяет по-новому взглянуть на образовательный процесс и активно
использовать его в связи с переходом на новый Федеральный Государственный Образовательный Стандарт среднего (полного) общего образования (ФГОС). Занятия с использованием технологии РКМЧП направлены на побуждение обучаемых к мыслительной деятельности и способствует их активизации к поиску ответа. Если традиционный урок в обычной
школе ассоциируется с учителем у доски, объясняющим новый материал,
и учениками, записывающими объяснения и большое количество сложного материала, который необходимо выучить, то на занятия, построенные
по обозначенной технологии, в корне меняют характер таких уроков: ученики не сидят пассивно, слушая учителя, а становятся главными действующими лицами урока. Они думают и вспоминают про себя, делятся рассуждениями друг с другом, читают, пишут, обсуждают прочитанное. Тексту отводится приоритетная роль: его осмысливают и соотносят с собственными знаниями, анализируют, читают, пересказывают, трансформируют, интерпретируют, дискутируют, в итоге создают собственные продукты для дальнейшей практической работы.
Восприятие информации происходит в три стадии, что соответствует
стадия
вызова;
трём этапам
урока:
подготовительная
–
восприятие нового – смысловая стадия (или стадия реализации смысла);
присвоение информации – стадия рефлексии. [2, с. 23]. Первая стадия –
стадия вызова, позволяет актуализировать и обобщить имеющиеся у обучаемого знания по изучаемой проблеме, вызывает устойчивый интерес к
поставленной проблеме и побуждает обучаемого к активной работе не
только на уроке, но и дома. Во второй стадии – стадии осмысления, обучаемый получает новую информацию, осмысливает ее и соотносит с уже
имеющимися собственными знаниями и умениями. На последней стадии –
рефлексии, обучаемый, осмыслив всю полученную информацию, присваивает новое знание, и у каждого обучаемого сформировывается собственное отношение к изучаемому материалу.
Для реализации каждой стадии в технологии разработаны достаточно
много приёмов и стратегий, но важно помнить, что тексты по математике
сильно отличаются от текстов по истории, географии или литературы. Они
более информационные, насыщены различными понятиями, утверждениями, формулами при поддержке таблиц, чертежей, графиков. Многим
школьникам представляется трудным на уроках математики составить
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план ответа, конспект параграфа, подготовить рецензию ответа, что показывает на недостаточную сформированность регулятивного универсального учебного действия, обозначенного ФГОС[6, с.8].
В первой стадии учителя математики чаще всего используются такие
приемы, как: «Мозговой штурм», «Кластер», «Перепутанные логические
цепочки», «Знаю. Хочу узнать. Узнал.», «Толстые и тонкие вопросы»,
«Верите ли вы, что…». Обозначенные приёмы наполняются содержанием
информации, имеющейся у учащихся до чтения основного текста.
Во второй стадии происходит работа с основным текстом. Здесь логичны приемы изучения текста или его отдельных частей, просмотр видеофильма, прослушивание лекции учителя, прослушивание аудиозаписи,
флешанимации. Чаще всего на уроках математики это может быть «Инсерт», «Продвинутая лекция». В любом случае это будет индивидуальное
принятие и отслеживание информации. Авторы педагогической технологии развития критического мышления отмечают, что в процессе реализации смысловой стадии главная задача состоит в том, чтобы поддерживать
активность учащихся, их интерес и инерцию движения, созданную во время фазы вызова.
Результат занятия отражается в третьей стадии – рефлексии. Именно
здесь происходит осознание вновь приобретённой информации. Рефлексия
ведёт к осознанию конкретных способов деятельности, к систематизации,
обобщению, отказу от ошибочных приёмов и подходов. Для работы с математическими текстами наиболее часто можно увидеть: «Таблицы»,
«Схемы», «Синквейн», «Эссе», «Кластер», «Взаимоопрос», «Предписание к действию», иногда учителя осуществляют повторный Вызов.
На сегодняшний день о технологии развития критического мышления
через чтение и письмо написано достаточно много информации и учителя
применяют либо полностью технологию, либо используют в своей работе
отдельные приёмы.
Для качественного результата необходимо полное прохождение всех
стадий данной технологии, соблюдение последовательности этапов, но
главное это постоянное понимание того, что нельзя увлекаться стратегиями и приёмами. Нельзя забывать о содержательной части, о той фундаментальности, которую несёт в себе предмет Математика.
Литература:
1. Данилюк А.Я. , Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России / Стандарты второго поколения. – М.: Просвещение, 2009. – 24 с.
2. Заир-Бек С. И. Развитие критического мышления на уроке : пособие для
учителей общеобразоват. учреждений / С. И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская . – 2е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2011.- 223с.
3.Иванова Е.О. Теория обучения в информационном обществе / Е.О. Иванова, И.М. Осмоловская – М.:Просвещение, 2011. - 190 с.
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4.Методика и технология обучения математике. Курс лекций: пособие для вузов/.под научн. Ред. Н.Л. Стефановой, Н.С. Подходовой.-2-е изд, испр.- М.:Дрофа,
2008-415с.
5.Примерные программы по математике / Стандарты второго поколения. –
М.: Просвещение, 2011. – 67 с.
6.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2013. – 63 с.

Киприянова В. Н., Богомолова Н.П., Динцис Д. Ю.
Применение ИТ инструментов для повышения эффективности
обучения
КубГТУ (Краснодар), Университет МАМИ, Центр «Специалист»
(г.Москва)
ИТ технологии стали привычным инструментом в повседневной жизни, не исключение и образовательная среда. Электронные учебники, системы дистанционного обучения, виртуальные практикум и лабораторные
применяются достаточно широко и завоевали популярность, особенно
среди людей с навыками самоорганизации и самодисциплины. В представляемых тезиса авторы хотели бы поделиться опытом специализированного применения ИТ средств в образовательном процессе.
В теории педагогики достаточно хорошо известно, что восприятие
обучаемыми информации, а значит и результативность обучения, зависит
от многих личностных и психологических факторов самого слушателя/студента. Например, для студентов, особенно начальных курсов, зачастую необходим жёсткий контроль преподавателя, и напротив, человек,
обладающий профессиональным опытом, часто склонен сам выстраивать
удобный график обучения.
В обоих случаях заметную позитивную роль может сыграть использование видеолекций и виртуальных практикумов (лабораторных работ).
Рассмотрим применение видео и других электронных учебных материалов
для вузовского учебного процесса. Такие материалы отличаются высоким
уровнем повторяемости, могут использоваться на протяжении нескольких
лет. В случае преподавания базовых дисциплин коэффициент использования таких учебных материалов возрастает, поскольку их можно предлагать
студентам различных специальностей. Студенты, особенно начальных
курсов, зачастую требуют повышенного внимания и контроля со стороны
преподавателя. На крупных потоках во время лекционных занятий осуществить такой контроль затруднительно, это требует отдельного внимания
со стороны лектора. Одним из авторов применен подход, при котором
лекционных материал оформляется в формате видеолекций. Они включают в себя записи презентаций, озвученных лектором заранее, видеофраг-
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менты с комментариями. На занятии преподаватель запускает трансляцию
видеоурока, а сам может сосредоточиться на контроле внимания студентов, при необходимости останавливает воспроизведение и заостряет внимание на важных моментах или разъясняет сложные вопросы. При этом
преподаватель эффективнее контролирует степень внимания студентов.
Они, в свою очередь, получают информацию и визуально, и в аудио форме, а также могут вернуться к изучению сложных моментов дополнительно, например, дома. Само переключение внимания с трансляции на преподавателя, также способствует снижению монотонности и повышает уровень восприятия материала.
Внедрение в учебный процесс виртуальных лабораторных и практических работ также даёт комплекс положительных результатов. Вопервых, снижает для технологически сложных видов работ уровень затрат
на их подготовку, а в ряде случаев повышает технику безопасности. Вовторых, даёт возможность студентам время для дополнительной проработки материала и использует элементы самоконтроля. Для создания учебных
материалов используются: Power Point с функциями аудиозаписи и визуальными эффектами и Camtasia Studio – для создания и редактирования
видеозаписи.
Помимо основных достигаемых положительных результатов, использование электронных учебных материалов и средств телеконференцсвязи и
специальных программ расширяет аудиторию для студентов из труднодоступных и удалённых регионов, а также для людей с ограниченными физическими возможностями. Приведём несколько примеров из опыта авторов. Использование видеолекций в комбинации с системами дистанционного обучения и/или телеконференцсвязи обеспечивают возможность самостоятельных занятий студентам из других часовых поясов, а также людям с нарушениями опорной-двигательного аппарата и ДЦП. А контакт и
консультации с преподавателем происходят как в асинхронном режиме,
так и в он-лайн конференциях в назначенное время. Еще одной целевой
группой являются студенты с нарушениями слуха и речи. Использование
современных программных средств для настольных компьютеров, ноутбуков, мобильных устройств позволяет адаптировать аудио характеристики
звукового сигнала к индивидуальным параметрам слуха. Например, набор
программных приложений Petralex.pro, позволяет настраивать коррекцию
звукового сигнала в режиме реального времени и в соответствии с индивидуальными частотным характеристиками слуха обучаемого и внешнего
шумового фона. Таким образом, студент с нарушениями слуха может обучаться в комфортном для себя режиме, как в аудитории, так и дома. В результате эти группы студентов получают доступ к полноценным образовательным программам.
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В представленных тезисах мы рассмотрели узкий спектр прикладных
возможностей использования видео-, аудио- и других видов электронных
учебных материалов для повышения эффективности процесса обучения и
расширения аудитории обучаемых.
Литература:
1.Киприянова В.Н., Богомолова Н.П., Динцис Д.Ю. Применение современных
инструментов интерактивного обучения в преподавании специальных дисциплин
технических ВУЗов [Текст]: / В.Н. Киприянова, Н.П. Богомолова, Д.Ю. Динцис –
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Козлова Н.А.
Использование интерактивных форм обучения
в системе общего развития Л.В. Занкова
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» (г.Челябинск)
На ступени начальной школы предполагается достижение приоритетных целей – развитие физической культуры ребенка; его познавательное
развитие и социализация, соответствующие возрастным возможностям;
освоение разных форм взаимодействия с окружающим миром; сформированность учебной деятельности и готовность к образованию в среднем
звене.
В высокой степени соответствует принципам, выдвинутым Законом
РФ об образовании, дидактическая система Л.В. Занкова. Основной задачей система ставит общее развитие учащихся (развитие ума, воли, чувств).
Эта система дает учителю теорию и технологию развития личности
ребенка, его познавательных и созидательных способностей, позволяет
выполнить требование ФГОС НОО "обеспечения защиты обучающихся от
перегрузок и сохранения их психического и физического здоровья", чего
можно достичь используя интерактивные формы обучения. [4]
Н.Г. Суворова отмечает, что интерактивное обучение - это, прежде
всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие. [3]
Интерактивное обучение - это форма организации познавательной деятельности, которая имеет в виду конкретные, прогнозируемые цели, создание комфортных условий обучения, то есть условий, при которых ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность,
что делает продуктивным сам процесс обучения. Суть интерактивного
обучения состоит в такой организации учебного процесса, при которой
практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс позна-
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ния. Они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того,
что они знают и думают.
Совместная деятельность учащихся в процессе познания позволяет
каждому вносить в этот процесс свой особый индивидуальный вклад, идет
обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Это происходит в процессе доброжелательности и взаимной поддержки. Ребенок получает новое
знание, развивается сама познавательная деятельность и формы сотрудничества.
Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и
развитие диалогового общения, ходе которого учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств
и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения,
принимать продуманные решения, участвовать в дискуссии, общаться с
другими людьми.
Активные методы обучения результативны не только в контексте образовательного процесса, но и с точки зрения здоровьесбережения. Эффект достигается, за счет снижения риска появления у школьников переутомления в результате эксплуатации резервов механической памяти в
сочетании с гиподинамией, и за счет активного включения в процесс обучения.
Любой урок по системе Л.В. Занкова – это развитие и творчество, достижение результатов и стремление к совершенству. Уроки выстроены так,
что задания возбуждают мысли, чувства детей, их стремление к познанию,
а, по словам Л.В. Занкова, «решающее в обучении – это когда у ребенка
возникает потребность в познании». [2] На каждом уроке используются
задания поискового характера, которые дают эмоциональный настрой,
повышают общий тонус. Это важно, так как многогранная духовная жизнь
школьника на уроке имеет большое значение.
На уроках познание учащихся движется при постоянном и тесном переплетении новых знаний с ранее полученными. Уроки начинаются с создания ситуации которая связана с прежним опытом, что позволяет учащимся осознать новое знание самостоятельно или с постепенным нарастанием меры помощи учителя.
Большое значение мы придаем домашним заданиям. Они рассматриваются нами, как важная и обязательная организационная форма. Задания
заключаются не столько в тренировке в письме, чтении и решении задач,
но включают в себя наблюдения за разными объектами, выяснение каких –
то вопросов у взрослых, работу со словарями, дополнительной литературой и др. Детям предлагаются задания по выбору, что дает возможность
самоопределения, мы видим уровень их обученности, интереса, самооценки. Домашние задания не являются источником перегрузки в силу разно-
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образия, соответствия потребности в познаниях, пробужденной у детей на
уроке.
Важным фактором, определяющим результативность на уроке, является характер взаимоотношений между учителем и учащимися. Созданию
радостной обстановки, атмосферы увлеченности и удовлетворенности детей учением способствует, прежде всего, богатство содержания уроков,
которое, обеспечивая многообразие видов деятельности, позволяет каждому ученику реализовать себя в приносящей удовлетворение деятельности.
Литература
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Максютова А.А.
Информационно-коммуникационная компетентность
современного учителя
МОБУ СОШ д.Дорогино, Уфимский район (Республика Башкортостан)
В современной школе главным критерием является создание условий
для перехода к новому уровню образования на основе информационных
технологий. Это достигается за счёт формирования компетентностной информационно-коммуникативной образовательной среды.
МОБУ СОШ д. Дорогино функционирует первый год, открытие состоялось в сентябре 2013 года. Материально – техническая база нашей
новой школы позволяет работать над повышением качества образования
посредством формирования единой информационно-образовательной среды и интенсивного внедрения ИКТ в образовательный процесс, поскольку
использование современных образовательных технологий в практике обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого и
нравственного развития обучающихся. Информационно-образовательная
среда предполагает свободный доступ к информации всех групп участников образовательного процесса - директора и его заместителей, социально-педагогической службы, педагогов (классных руководителей, учителейпредметников), обучающихся (независимо от класса и возраста), родите-
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лей (или их законных представителей), а также обоснованное использование потенциала ИКТ для обучения, воспитания, развития обучающихся
для обеспечения профессиональной деятельности, повышения квалификации педагогов, руководителя. Для того, чтобы эффективно организовать
учебно - воспитательный процесс, необходимо обеспечить полную информатизацию образовательного пространства школы. Кабинеты МОБУ
СОШ д. Дорогино оснащены экранами, проекторами, кабинеты начальных
классов, кабинет физики и химии - интерактивными досками; есть класс с
комплектом 3 D оборудования по трем учебным дисциплинам: химии,
биологии и физики. На этажах установлены WI-FI роутеры. Локальная
сеть значительно облегчает обмен информацией учебно - воспитательного
процесса. Каждый педагогический работник, учитель-предметник нашей
школы имеет персональный ноутбук и использует его для составления
рабочей программы, планирования уроков и внеклассных мероприятий,
лабораторных и контрольных работ; для создания нагляднодемонстрационных, раздаточных материалов и тестов. Росту качества и
повышению системы образования способствует введение в электронной
форме журнала успеваемости - проект «Дневник.ру2». Этот проект изначально был направлен на апробацию виртуальной сети в школьной образовательной системе. Весь учебный год велась кропотливая работа по заполнению и введению данных. За короткое время была составлена компьютерная база данных всех обучающихся и педагогических работников,
персонала:
• база данных по педагогическим кадрам (электронная картотека);
• база данных движения обучающихся;
• база данных успеваемости по четвертям;
• база данных о выпускниках школы;
• база данных об обучающихся - участниках олимпиад;
• база данных по микрорайону школы;
• социальный паспорт школы;
• медиатека предметных презентаций.
Использование перечисленных баз позволяет сократить время для создания отчетности, проведения мониторинга успеваемости обучающихся,
отслеживания динамики происходящих в школе процессов, повышения
профессионального мастерства учителей.
Современный учитель должен уметь решать профессиональные задачи с использованием современных средств и методов информатики и информационно-коммуникационных
технологий.
Информационнокоммуникационная компетентность современного учителя определяет его
готовность к работе в новых условиях информатизации образования.
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Малюков С.Г.
Формирование профессиональной компетентности выпускника
юридического вуза
ЛГУ им. А.С. Пушкина (Алтайский филиал) (г. Барнаул)
Современное понимание подготовки выпускников юридических специальностей строится на основе формирования профессиональной компетентности, включающей знания, умения и навыки осуществления профессиональной деятельности, качества личности специалиста, творческую
самореализацию личности в юридической профессии.
Наиболее эффективным подходом к формированию содержания подготовки специалистов по юридическим специальностям, на наш взгляд,
может служить моделирование с использованием - в качестве элементов
модели – структурных единиц, отражающих наиболее существенные свойства личностного потенциала и профессиональной культуры с учетом требований, предъявляемых к специалисту в настоящее время.
Одним из ориентиров, помогающих выработать новые подходы к
оценке качества подготовки специалиста – выпускника юридического вуза, может служить интегральное качество личности, которое Д. Равен
назвал компетентным поведением [2].
Мы полагаем, что формирование компетентной личности специалиста-выпускника юридического вуза – должно опираться на представление
о социальном опыте как источнике содержания образования.
Социальный опыт общества – это культура в самом широком ее понимании, поэтому приобретение педагогически адаптированного социального опыта в процесс профессионального образования, может представлять собой реализацию культурологического подхода.
Взяв за основу, предложенную И.Я. Лернером, четырехкомпонентную структуру, где каждый компонент представляет одновременно особый
вид содержания образования, можно определить качества и характеристики конкурентоспособной личности, которые становятся основанием для
компетентного поведения.
Первый компонент социального опыта, который передается студентам юридического вуза, включает в себя такие качества, как объем знаний,
научность[1].
Второй блок строится с использованием модели личностного потенциала и включает следующие качества личности: мастерство (профессиональная компетентность), профессиональную надежность, алгоритмическое мышление, вкус риска, любознательность.
Опыт творческой деятельности (третий компонент) Андреев В.И.
определяет стремлением к творчеству, умением принимать решения в нестандартной ситуации, непрерывным саморазвитием.
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Четвертый компонент социального опыта состоит из таких элементов, как способность работать в команде, чувство ответственности инициативность, служение общему долгу; патриотизм, четкость целей и ценностей трудолюбие, стремление к саморазвитию и т.д.
Следующий уровень компонентов социального опыта позволяет
определить значимые аспекты поведения личности: оказание поддержки и
содействия тем, от кого зависит достижение цели, обеспечение бесконфликтной совместной работы.
Формирование компетентного поведения специалиста – выпускника
юридического вуза позволяет реализовать культурологическую концепцию профессионального образования, а также осуществить отбор и систематизацию качеств личности и значимых аспектов компетентного поведения специалиста на основе социального опыта, являющегося системообразующим фактором.
Литература:
1.Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. М.,
1995.
2.Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и
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Марницына Е.С.
Развитие навыков публичного выступления
в рамках обучения иностранному языку
СПГУТД ( г. Санкт-Петербург)
По некоторым оценкам ежедневно проводится более 30 миллионов
презентаций, причем большинство из них — на английском языке не носителями этого языка. Таким образом, обучение искусству презентации
должно стать одной из задач в практике преподавания английского языка.
Разработчики учебников осознают важность этого навыка и предлагают нам несколько пособий по данной тематике: Effective Presentations
(1), Business Presentations (2) и Presentations in English (3). Однако большинство из них ориентированы на тех, кто изучает Business English, и построены на текстах и лексике делового характера, что не всегда уместно, и,
что еще более важно, в большинстве случаев учебные программы не позволяют провести целый курс, посвященный одному навыку. Нам нужно
сделать это за 1-3 занятия, что требует дополнительных методик и методического обеспечения.
Обучение искусству презентации можно разделить на три блока: подача материла, структура выступления, содержание.
Под подачей материала подразумевается умение пользоваться языком жестов, паузами, своими записями и оборудованием, умение работать
с видеорядом и учитывать нужды и интересы аудитории. Благодаря обу-
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чающим видеокурсам студентам можно представить для сравнения
плохую и хорошую модель выступления (1). Вторым этапом может стать
запись выступлений самих студентов, а затем совместный просмотр и разбор этих выступлений. Эффективными на всех этапах обучения могут
быть мини-презентации (1-2 минуты) на темы не связанные с профессиональной деятельностью: представить своего любимого литературного героя, актера, животного и т.д. Чтобы добавить «интриги» данному заданию, рекомендуется не называть имя героя, а оставить это на догадку слушающих, таким образом все будут заинтересованы и вовлечены. И если
видеозапись это хорошая возможность обратить внимание на язык жестов,
позы и так далее, то аудиозаписи дают возможность сосредоточиться на
самом языке: интонации, паузах, дикции. Здесь интересным заданием может стать прочтение одного и того же текста с интонацией, соответствующей заданной ситуации: сплетни с соседом, передача секретных данных
одним агентом другому, продажа товара назойливым торговым агентом.
Структура презентации включает в себя введение, обозначение целей
и продолжительности выступления, выделение основных пунктов выступления, основную часть, выводы, заключение и ответы на вопросы. Залогом
правильно выстроенной презентации является владение специфической
терминологией: умение представить себя и тему, описать график или схему, подчеркнуть или преуменьшить значимость того или иного факта,
обеспечить логичный и плавный переход от одной части выступления к
другой, привести пример, дать рекомендации, призвать к дискуссии или
действию, ответить на вопросы, вежливо прервать или переспросить. Все
это должно расширить словарный запас студентов и способствовать беглости речи. Здесь можно использовать традиционные методы обучения,
например, описывать графики и строить графики и схемы по описанию,
выступать с мини-презентациями. Однако подобные задания ведут лишь к
одно-двукратному употреблению новых лексических единиц, а это не всегда эффективно. Эффективным видом деятельности здесь видится разработка раздаточного материала или плакатов самими студентами или работа с уже существующими материалами такого рода. Вот несколько вариантов заданий:
Студенты получают список фраз, которые характерны для различных
частей презентации и группируют их по функциям и смыслу. Затем
оформляют и защищают своей плакат/листовку перед другими группами.
Необходимо обратить внимание не только на правильность разделения
фраз на группы, но и на оформление плаката/листовки.
Используя уже созданные списки, каждая группа получает задание
выступить с мини-презентацией, используя максимум фраз из одной группы. Побеждает группа, использовавшая максимальное количество фраз. В
подобных заданиях приветствуется юмор и фантазия.
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Каждый студент выступает с мини-презентацией, слушающие отмечают использованные фразы в списке галочками.
Удачные плакаты, созданные студентами, могут украшать стены
аудитории и использоваться в учебном процессе в дальнейшем. Более того, опыт показывает, что в наш век технологий многие студенты предпочитают не уносить домой кучу листочков, а сфотографировать наглядный
демонстрационный материал.
В конце данной статьи приводится один из трех плакатов серии
Effective Presentation (серия включает Introduction, Main Part и Ending),
разработанный студенткой Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Поскольку данная студентка обучается по
направлению 072500.68 «Дизайн» и использовала современные дизайнерские компьютерные программы, то разработанный плакат стал еще и
удачным междисциплинарным заданием.
Отвечая на вопросы после выступления важно так же быть на высоте.
Потренировать этот вид деятельности можно в рамках любого занятия на
примере очередного программного текста. Пусть студенты задают друг
другу вопросы, имитируя ситуацию конференции. Особенно важно сконцентрироваться на провокационных вопросах, или вопросах, ответы на
которые отвечающему заведомо неизвестны.
Что касается содержания выступления, то оно очень тесно связано с
будущей профессиональной деятельностью студентов, поэтому это уникальная возможность повторить не только грамматику иностранного языка, но и специфическую терминологию, связанную с профессией.
В заключении хотелось бы отметить, что в первую очередь внимание
и время нужно уделить выступлениям самих студентов. Очень эффективным средством обучения здесь является видеозапись выступлений студентов и последующий разбор выступления, причем конструктивная критика
должна быть не только со стороны преподавателя, но и сверстников.
Необходимо также учитывать и современную тенденцию сопровождать
свое выступление презентацией в Power Point. Подобные задания не являются для студентов чем-то непосильным, так как изучение этой компьютерной программы входит в курс информатики. Использование же видео
ряда во время презентации делает ее более наглядной, а работая над слайдами, студенты не только еще раз обратятся к теме своего выступления, но
и займутся непосредственно языком, составляя комментарии к слайдам.
Все это будет способствовать как изучению языка, так и росту общего
профессионального уровня.
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