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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Савельева О. Н., магистр 1 г/об,
биологический факультет
Башкирский государственный университет, г.Уфа
Казанцева А.В., канд. биол. наук
Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра
Российской академии наук, г.Уфа
АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА ТИРОКИНАЗНОГО
РЕЦЕПТОРА С ЧЕРТАМИ ТЕМПЕРАМЕНТА И СРЕДОВЫМИ ФАКТОРАМИ
Психоэмоциональные особенности индивида могут являться фактором риска развития
психических расстройств и психопатологий, поэтому раннее выявление генов-кандидатов
психоэмоциональных особенностей личности является важным и значимым. Стратегия
поиска генов - кандидатов основывается на генотипировании полиморфных вариантов
генов разных нейромедиаторных систем, а также на оценке черт личности с помощью
психобиологических моделей [1].
Цель работы: изучение генетической предрасположенности по полиморфным
вариантам rs744994 и rs7176520 в гене тирокиназного рецептора С (NTRK3) и влияния
средовых факторов на формированию особенностей темперамента и личности в группе
здоровых индивидов 17-26 лет.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 200 психически здоровых
индивидов (68% женщин) - студентов Стерлитамакского филиала БашГу (средний возраст
19,85 ± 2,48 лет), прошедших психологическое тестирование. Из них русских - 65, татар 67, башкир -35, индивидов смешанной этнической принадлежности – 33. Все испытуемые
прошли анкетирование, учитывающее национальную принадлежность, статус курения,
наличие у близких родственников отягощенности по психическим заболеваниям. Для
участия в эксперименте от всех участников было получено добровольное согласие на
участие в исследовании.
Для оценки черт темперамента и личности были использованы русскоязычные версии
методик измерения личностных качеств, разработанные Г. Айзенком (Личностный
опросник Айзенка , оценивающий “экстраверсию” и “нейротизм”), С. Р. Клонинджером
(Temperament and Character Inventory, TCI-125, позволяющий оценить четыре черты
темперамента (“поиск новизны”, “избегание ущерба”, “зависимость от вознаграждения”,
“настойчивость”) и три черты характера (“самонаправленность”, “сотрудничество” и
“самотрансцендентность”)).
ДНК выделена из лимфоцитов периферической крови стандартным методом фенольнохлороформной экстракции. Последовательности праймеров были следующие:
для rs744994: NTRK3-74-D 5’- AGCAGTGCATGAGCAGGTC-3’, NTRK3-74-R 5’ATGGGGATGGGTCCTCATA-3’;
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для rs7176520:NTRK3-71-D 5’- CTGGGCTTGTGTCTCTCTCC-3’, NTRK3-71-R 5’CCTACCCACAATAGCCTCCA-3’;
Объем реакционной смеси для амплификации составлял 15 мкл и включал в себя
следующие компоненты: 10хTaq Буфер, pH 8.6 (300 mM Трис-HCl, pH 8.6/25 °C, 166 mM
(NH4)2SO4, 25 mM MgCl2) («Cилекс», Россия), 250мкМ каждого dNTP, по 10 пмоль каждого
из праймеров, 10-20 нг тотальной ДНК и 0,05 единицы Taq ДНК-полимеразы Thermus
aquaticus («Cилекс», Россия). Режим амплификации включал в себя несколько стадий:
предварительная денатурация (940С, 4 мин.), 35 циклов амплификации: денатурация – 940С,
30 сек.; отжиг праймеров – 580С, 30 сек.; синтез (элонгация) – 720С, 30 сек., завершающий
синтез (720С, 5 мин.).
Для определения нуклеотидных замен полиморфных локусов rs744994 и rs7176520 гена
NTRК3 проводили гидролиз амплифицированных фрагментов эндонуклеазами рестрикции
SspI и PstI («Сибэнзим», Россия) при температуре 37ºС в течение 16 часов в соответствие с
рекомендациями фирм-производителей. В результате рестрикционного анализа в локусе
rs744994 детектировались фрагменты длиной 151 п.н. (аллель C) и 130+21 п.н. (аллель T). В
локусе rs7176520 детектировались фрагменты длиной 183 п.н. (аллель С) и 108+75 п.н.
(аллель Т). Для выявления ассоциации между генотипами, демографическими факторами и
чертами темперамента и личности статистическая обработка данных была проведена с
использованием однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) .
Результаты и обсуждение. Гаплотипический анализ показал наличие эффекта
взаимодействия гаплотипа и статуса курения (P = 0,003), половой (P = 0,001) и этнической
принадлежности (P = 0,004) на ПН. Дальнейший стратификационный анализ показал
противоположный эффект гаплотипов NTRK3 T*C и C*T на вариации ПН: татары (P =
0,003; R2 = 1.7%), мужчины (P < 0,001; R2 = 5.0%) и некурящие индивиды (P = 0,005; R2 =
3.2%) имели пониженные значения ПН при наличии гаплотипа T*C и повышенный ПН при
наличии гаплотипа C*T (P = 0,004; R2 = 3.7% для мужчин; P = 0,004; R2 = 3.3% для
некурящих индивидов).
Полученные нами данные согласуются с результатами некоторых ученых [2,3],
продемонстрировавших вовлеченность полиморфных локусов в гене NTRK3 в развитие
биполярного и обсессивно-компульсивного расстройства, поскольку лица с данными
психопатологиями характеризуются пониженными значениями по шкале «поиск новизны»
[2].
Список использованной литературы
1.Колесникова Л.И. Гены нейромедиаторных систем и психоэмоциональные свойства
человека: серотонинэргическая система // Бюллетень восточно-сибирского научного центра
СО РАМН. – 2011. – № 5. – С.212-215
2.Alonso P. Personality dimensions in obsessive-compulsive disorder: relation to clinical
variables // Psychiatry Res. - 2008 . – Vol. 157(3). – P.159-168.
3.Athanasiu L. Intron 12 in NTRK3 is associated with bipolar disorder // Psychiatry Research. –
2011. – V. 185. – P.358-362.
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Хилевский В.А.,
кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий филиалом
ФГБНУ ВИЗР,
п. Гигант, Сальского района Ростовской области, Российская Федерация
ФИТОЭКСПЕРТИЗА СЕМЯН ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ САЛЬСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Фитоэкспертиза семян – определение в лабораторных условиях количественного и
качественного состава патогенов, передающихся с посевным материалом. При анализе
семян ячменя использовался ГОСТ 12044-93: макроскопический метод, метод обмывки
семян (суспензии спор) и центифугирования, биологический метод, анализ семян в рулонах
фильтровальной бумаги [2]. В настоящее время в химической защите зерновых культур от
болезней ведущая роль отводится предпосевному протравливанию семян. Протравливание
семян играет важную, а иногда решающую роль в профилактике грибных и бактериальных
болезней. Установлено, что протравливание на 60-100 % ограничивает проявление
семенной инфекции на 30-80 % – первичной аэрогенной и содержащийся в почве и в
пожнивных остатках, что обеспечивает прибавку урожая зерновых культур, в зависимости
от условий года от 2 до 6 ц/га. Современные протравители помимо защиты от
фитопатогенов способствуют формированию здоровой и хорошо развитой корневой
системы, которая даже при экстремальных условиях более эффективно усваивает
почвенную влагу и растворенные в ней элементы питания. Обычно действие протравителя
длится не менее 5-7 недель после посева. Чтобы максимально уничтожить инфекцию,
находящуюся на семенах, защитить их в период прорастания от патогенов, обитающих в
почве и в пожнивных остатках, а также зародышевый побег и растения до фазы кущения от
ранней аэрогенной инфекции, необходимо, чтобы выбранный протравитель обладал
достаточной для этого фунгицидной активностью [2, 3, 4]. Фитоэкспертиза семян –
неотъемлемая часть современных сельскохозяйственных технологий производства, она
позволяет предвидеть возможную поражаемость растений болезнями и тем самым дает
возможность сохранить урожай и качество собираемого зерна. Только правильная
диагностика болезней, знание причин их возникновения и особенностей развития являются
основой успешного проведения профилактических и защитных мероприятий [3, 4].
Качественное протравливание семян фунгицидами должно начинаться с обязательного
проведения фитоэкспертизы. На основании результатов фитоэкспертизы делают
заключение о возможности использования конкретной партии зерна для семенных целей и
о необходимости проведения обработки зерна [1]. При этом нужно учитывать не только
результаты фитоэкспертизы семян, но и структуру патогенного комплекса,
присутствующего в почве. Это особенно актуально в связи с широким внедрением в
последние годы минимальной обработки почвы. Неперегнившие растительные остатки
представляют собой отличный субстрат для перезимовки и развития возбудителей
болезней, создавая для этого оптимальный микроклимат в верхнем (5 см) слое почвы.
Основные результаты фитоэкспертизы семян представлены в таблице 1.
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Сорт

Общая зараженность

Твердая головня
(спор/зерновку)

Гельминто-спориоз

Фузариоз

Альтернариоз

Плесневение семян

Бактериоз

Таблица 1 – Результаты фитоэкспертизы семян ячменя
в Сальском районе Ростовской области (2013 г.)
Болезни проростков (%)

Вакула
Сокол
Ратник
Виконт
Приазовский 9
Прерия
Командор
Южанин
Боярин
Готик
Фараон

79,5
57,0
52,0
51,0
45,5
44,5
40,0
35,0
34,0
15,0
12,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,5
3,5
3,0
0,5
1,5
0
0
0
0
0
0

9,0
2,0
1,5
2,0
1,5
1,0
0
0
0
0
0

45,5
50,0
43,5
48,5
42,5
43,5
40,0
33,0
33,0
13,0
11,0

23,5
1,5
2,5
0
0
0
0
0
0
1,0
1,5

1,0
0
1,5
0
0
0
0
2,0
1,0
1,0
0

Фитоэкспертиза семян позволяет не только правильно подобрать фунгицид, но и
подойти к протравливанию дифференцированно, то есть при недостатке средств защиты
перераспределить их, обратив внимание на наиболее сильно зараженные партии семян.
Таким образом, осуществление грамотного и надежного протравливания семян является
непростой процедурой, требующей специальных знаний и высокой квалификации
специалистов.
Список использованной литературы
1. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению
на территории Российской Федерации. Часть 1, Пестициды. М., 2015. URL: http:// www.
mcx.ru (дата обращения: 24.01.2015).
2. ГОСТ 12044-93: Семена сельскохозяйтсвенных культур, методы определения
зараженности болезнями. Минск, 1993, 57 с.
3. Павлюшин В.А., Долженко В.И., Шпанев А.М., Лаптиев А.Б., Гончаров Н.Р., Лысов
А.К., Кунгурцева О.В., Гришечкина Л.Д., Буркова Л.А., Голубев А.С., Яковлев А.А., Бабич
Н.В., Силаев А.И., Хилевский В.А., Лунева Н.Н., Гагкаева Т.Ю., Вилкова Н.А., Нефедова
Л.И., Сухорученко Г.И., Гультяева Е.И., Михайлова Л.А., Баранова О.А., Ульяненко Л.Н.,
Беспалова Л.А., Аблова И.Б., Филоненко В.А. Интегрированная защита озимой пшеницы //
Защита и карантин растений. – 2015. – № 5. – С. 37-71.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Прохоров С.А., д.т.н., профессор, заведующий
кафедрой «Информационных систем и технологий»
Даниленко М. С., аспирант
ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королева (СГАУ),
г. Самара, Российская Федерация
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЙБУЛЛА ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
Часто возникает необходимость использования входных последовательностей,
распределенных по закону Вейбулла для исследования сложных систем методом
имитационного моделирования [1].
Проблема генерирования ПСП с законом распределения Вейбулла заключается в том,
что моментные характеристики для этого закона не выражаются через элементарные
функции [2, с.396-398]:

m x  Г 1  1 / a b 1 / a ;
(1)
 2
2
2 / a
 x  Г 1  2 / a   Г 1  1 / a  b .





Таким образом, для генерирования ПСП с заданными mx и  x2 необходимо решить
систему уравнений (1), т.е. определить параметры распределения Вейбулла a и b.
В частности, для решения обратной задачи Вейбулла может быть использован метод
имитационного моделирования.
В основу решения были положены следующие условия:
при mx  0,05
b  16000 16000 mx ,

a

2,4 m x 1


  sin 0,9  mx    1,4  ln mx   3,5;
0,7   x2 34
3


при 0,01  mx  0,98
0,0001   x2  0,027
11

1

b

5m x

e mx
 m  8
  ln  x    0,8 
e 4
3
 1,085  


 x2

.

Если 1  mx  1,8 , то
a

3,2  mx 1


  sin1,4  mx    1,4  ln mx   1,
0,7   x2 34
4


иначе
a

2,4  mx 1


  9  sin 0,5  mx    1,5  ln mx   3.
 x2
34
9


8

при 0,009  mx  0,96
0,0001   x2  0,007

k-коэффициент
k

 

 ln  x2
4

Если k  0,65 то
b

k  sin 1,142857  3,14  mx 

 x2

Иначе
b

0,65  sin 1,142857  3,14  mx 

 x2

, a

2,14  mx 1


  9  sin 0,5  mx    1,5  ln mx   3.
 x2
34
9


Рассмотренные случаи не являются единственными.

Рис.1 Решение обратной задачи Вейбулла методом имитационного моделирования

Рис.2 Решение задачи Вейбулла методом имитационного моделирования
На рисунках 1 и 2 представлены две программы, показывающие пример реализации
математической модели в алгоритм программы.
Таким образом, имитационныя система выступает в роли тестовой системы,
позволяющей достичь приближенных к реальной модели значений.
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Список использованной литературы:
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технических системах: сб. ст. Междунар. Науч.-техн. конф., посвящ. 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне (г. Пенза, 19-21 мая 2015г.): в 2т. /под ред. д.т.н., проф. М.А.
Щербакова. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2015. – Т.1. – 552с.
© Прохоров С.А., Даниленко М.С. 2015
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Агеева А.В.,
студентка 3 курса магистратуры
факультета иностранных языков
ЧГПУ,
г. Челябинск,
Российская Федерация
МЕЖКУЛЬТУРНО-КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ЦЕЛЬ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В современном мире социально-экономическая ситуация диктует необходимость
готовить конкурентоспособных, образованных специалистов, способных уверенно и
эффективно участвовать в профессионально-деловом, социокультурном и повседневном
общении с людьми из других стран. Чтобы быть успешным в инокультурной и иноязычной
среде, специалистам необходимо владеть иностранными языками, межкультурной
компетенцией и находить общий язык с гражданами других стран.
Мы согласны с мнением Быстрай Е.Б., которая полагает, что интенсивная
интернационализация и интеграция различных аспектов жизнедеятельности
государств сделали роль иностранных языков как средства межкультурного
общения наиболее значимой. Обучение иностранным языкам в контексте диалога
культур помогает выявить сходство и различия в культуре других народов, дает
возможность познакомиться со спецификой менталитета, нравами, обычаями,
стилем жизни страны изучаемого языка через призму собственной культуры [1].
Таким образом, для современного специалиста становится максимально
востребованным приобретение иноязычной межкультурно - коммуникативной
компетенции, которая представляет собой функциональные умения понимать
взгляды и мнения представителей другой культуры, корректировать свое поведение,
преодолевать конфликты в процессе коммуникации, признавать право на
существование различных ценностей, норм поведения.
Исследование межкультурно - коммуникативной компетенции получило освещение в
трудах российских и зарубежных ученых (В.В.Сафонова, Е.И. Пассов, И.А. Зимняя, И.С.
Соловьева, М.В. Плеханова). Согласно И.А. Зимней, М.В. Плехановой межкультурно коммуникативная компетенция, как интегральное личностное образование, включает
следующие
компоненты:
общекультурный
(осведомленность
в
области
общекультурологических знаний и системностей, существующих в различных странах);
социокультурный (владение умениями межличностного вербального общения с
представителями другой страны, соблюдением этических и этикетных речевых норм);
лингвосоциокультурный, предполагающий знание лексических и грамматических единиц,
присущих языку различных стран, их правильное использование в коммуникативном
процессе [3, с.3]
11

Вслед за Г.В. Елизаровой: «Межкультурная компетенция – это компетенция особой
природы, основанная на знаниях и умениях способность осуществлять межкультурное
общение посредством создания общего для коммуникантов значения происходящего и
достигать в итоге позитивного для обеих сторон результата общения. Межкультурная
компетенция не имеет аналогии с коммуникативной компетенцией носителей языка и
может быть присуща только медиатору культур – языковой личности, изучающей некий
язык в качестве иностранного. Целью формирования межкультурно-коммуникативной
компетенции является достижение такого качества языковой личности, которое позволит
ей выйти за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, не
утрачивая собственной культурной идентичности» [2, 216]. В данном определении четко
выражено стремление автора уточнить, что средством (и необходимым условием)
межкультурного общения является иностранный язык. Межкультурно-коммуникативная
компетенция шире по своему содержанию, чем только коммуникативная компетенция, так
как «семантико-структурных знаний», а также способности «соответствовать социальному
и ситуативному контексту» оказывается недостаточно в условиях межкультурного диалога.
У партнеров по межкультурному общению имеется «различный культурный фон»,
который должен подлежать учету каждым из коммуникантов. Также можно добавить, что
ведущие межкультурный диалог - носители различных языков, и это влияет на их
мировосприятие и коммуникативное поведение.
На основании вышеизложенного мы можем сделать вывод о том, что межкультурнокоммуникативная компетенция как цель изучения иностранного языка должна быть
сформирована в социальном, профессиональном и ситуативном плане. Способность к
межкультурной коммуникации с представителем инокультурного социума на иностранном
языке – языке партнера по диалогу, можно назвать общением между лингвокультурами.
Межкультурная коммуникация является результатом взаимодействия культурных и
коммуникативных особенностей партнеров.
Список использованной литературы:
1.
Быстрай Е.Б. Межкультурно-партисипативный подход как теоретикометодологическая
стратегия
формирования
межкультурной
педагогической
компетентности / Е.Б. Быстрай // Вестник Оренбургского государственного университета. 2003. - № 6. - С.78-83.
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Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным язикам/ Г.В. Елизарова СПб.:
КАРО, 2005. - 352с.
3.
Плеханова М.В. Формирование межкультурной компетенции на основе
использования аутентичных видеоматериалов при обучении иноязычному общению
студентов технического вуза (немецкий язык, базовый курс): дис. … канд. пед. наук/ М.В.
Плеханова. - Томск, 2006. - 228 с.
4.
Раздобарова М.Н. Межкультурная коммуникативная компетенция студентов в
условиях модернизации профессионального образования / М.В.Раздобарова// Известия
Саратовского университета. Сер. Философия. Психология. Педагогика. – Саратов, 2008. Т.8
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Аксенова М.В.,
к.п.н., доцент кафедры теории и методики
начального и дошкольного образования
ОГПУ,
г. Оренбург, Российская Федерация
ГОТОВНОСТЬ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ К
РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Учитель начальной школы в процессе обучения младших школьников осуществляет
различные виды профессиональной деятельности. Одним из наиболее значимых видов на
современном этапе развития общества является реализация информационных процессов
(ИП). В связи с этим подготовку студентов факультетов начального образования к
осуществлению ИП можно считать компонентом профессиональной подготовки. Уровень
подготовленности будущих учителей начальной школы к рассматриваемому виду
профессиональной деятельности определяется их готовностью к реализации ИП. На
современном этапе понятие «профессиональная готовность» является ключевым в
определении соответствия специалиста критериям профессии, так как данное понятие
включает в себя согласно исследованиям А.Л. Денисовой, А.И. Мищенко, В.А. Сластенина
и др. показатели подготовленности к определенному виду деятельности и
профессиональной пригодности. Это нашло отражение в государственном
образовательном стандарте высшего профессионального образования.
Проанализируем содержание понятий «готовность», «готовность к деятельности»,
«готовность к педагогической деятельности» с целью определения понятия «готовность
будущего учителя начальной школы к реализации ИП».
С.И. Ожегов под готовностью понимает «согласие сделать что-нибудь» [3, с. 116].
Готовность – это определяющее условие осуществления любого вида деятельности.
Семантика понятия «готовность к деятельности» в психолого-педагогических
исследованиях различна. Так в работах Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна и др. оно
трактуется как сформированность определенных способностей, в трудах А.Г. Ковалева,
К.К. Платонова и др. обозначается как свойство личности, а Л.В. Кондрашов, И.С.
Якиманская и др. – рассматривают его как функциональное состояние личности. Понятие
«готовность к педагогической деятельности» анализировалось ученым Л.Г Гура, А.С.
Мануковой, В.Г. Моисеевой и др., которые определяют его как интегративное важное с
профессиональной точки зрения свойство личности, имеющее определенный
компонентный состав. Согласно этим работам в проведенном нами исследовании понятие
«готовность будущего учителя начальной школы к реализации ИП» рассматривалось, как
сложное интегративное новообразование личности, позволяющее успешно решать задачи
профессиональной деятельности и характеризуемое выделенными критериями, которые
позволяют дать качественную характеристику определенным уровням.
Идея исследования рассматриваемого вида готовности будущего учителя начальной
школы состояла в следующем: во-первых, анализировалась теория деятельности А.М.
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Леонтьева и педагогическая структура деятельности Г.И. Щукиной; во-вторых,
анализировались требования к профессиональной подготовленности бакалавра
представленные в ГОС ВПО направление подготовки 050100.62, профиль подготовки:
«Педагогика и методика начального образования»; в-третьих, изучалась
профессиональная среда учителя начальной школы, и проводился анализ его
профессиональной деятельности по реализации ИП; в-четвертых, проводился анализ
результатов констатирующего этапа данного педагогического исследования.
Согласно теории деятельности и с учетом структуры педагогической деятельности в
понятии «готовность будущего учителя начальной школы к реализации ИП» были
выделены
следующие
компоненты:
психофизиологический,
мотивационноориентационный, содержательно-операциональный и контрольно-оценочный.
Охарактеризуем каждый из них. Психофизиологический компонент готовности
характеризует наличие у будущих учителей начальной школы психических процессов,
необходимых для реализации ИП позволяющих ему воспринимать необходимую
информацию, запоминать ее, логически обдумывать, образно представлять и в случае
необходимости словесно предъявлять ее. К таким психическим процессам можно отнести
восприятие, внимание, воображение, мышление, память, речь.
Мотивационно-ориентационный компонент рассматриваемой готовности характеризует
мотивацию и направленность будущего учителя начальной школы на реализацию ИП в
учебно-профессиональной деятельности. Данный компонент содержит: потребность в
приобретении умений, знаний и опыта по реализации ИП; устойчивое желание достичь
наилучших результатов в будущей профессиональной деятельности путем реализации ИП.
Содержательно-операциональный
компонент
изучаемого
вида
готовности
характеризуется наличием у будущих учителей начальной школы целостного
представления о реализации ИП как об одном из главных видов педагогической
деятельности и определяет подготовленность их к выбору способов выполнения
конкретных действий по реализации ИП. В состав рассматриваемого компонента
включаются теоретические знания и умения, необходимые студентам в целях
осуществления ИП в будущей профессиональной деятельности. Теоретические знания в
свою очередь предполагают: понимание семантики таких терминов как информация,
информационная культура, ИП, информационные умения; знание содержания и структуры
ИП и информационных умений; знание технологий использования компьютера в целях
осуществления ИП; знание технологий развития информационной культуры учащихся
начальной школы. Умения в свою очередь подразумевают способность: реализовывать
любой из информационных процессов; использовать компьютер в целях осуществления
ИП; применять разные технологии повышения уровня информационной культуры
учащихся начальной школы.
В процессе подготовки у будущего учителя начальной школы накапливается опыт по
реализации ИП в профессиональной деятельности, который представляет собой
совокупность практически усвоенных теоретических знаний, информационных и
методических умений и навыков. Показателем рассматриваемого опыта является умение
решать соответствующие учебно-педагогические задачи.
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Контрольно-оценочный компонент исследуемого вида готовности характеризует
рефлексию учебно-профессиональной деятельность по осуществлению ИП студентами
факультетов начального образования. Рассматриваемый компонент предполагает наличие
способности у будущего учителя начальной школы к рефлексии учебно-профессиональной
деятельности предполагающей наличие способности у будущих учителей осуществлять:
самоанализ, самооценку и коррекцию учебно-профессиональной деятельности по
осуществлению информационных процессов.
Разбиение понятия «готовность будущего учителя начальной школы к реализации ИП»
на отдельные компоненты носит условный характер, в связи с этим необходимо
рассматривать их как некую целостную совокупность.
В процессе обучения в вузе у будущих учителей начальной школы формируется
готовность к реализации ИП и как следствие осуществляется развитие их высших
психических функций, которое, в свою очередь, характеризуется определенными
личностными качествами.
К личностным качествам будущего учителя начальной школы, характеризующим
высшие психические функции при реализации ИП в профессиональной деятельности,
относятся совокупность общекультурных, интеллектуальных и организационно-волевых
особенностей личности будущего учителя, выделяемых в нормативной модели специалиста
с высшим педагогическим образованием [2].
Интеллектуальные качества будущего учителя начальной школы, необходимые для
реализации ИП, включают в себя творческий характер мышления, развитое воображение, а
также ряд качеств: общекультурных и организационно-волевых.
Анализ содержания ИП, а также деятельности учителя начальной школы
позволили выделить критерии и показатели оценки готовности будущего учителя
начальной школы к реализации ИП: психофизиологический компонент – уровень
развития личностных качеств; мотивационно-ориентационный компонент – уровень
развития интереса к реализации ИП, удовлетворенность итогом собственной
деятельности; содержательно-операциональный компонент – уровни знаний и
умений, требующихся в целях выполнения рассматриваемого вида деятельности
(знания характеризуются полнотой, осознанностью и систематичностью; умения
характеризуются степенью их обобщенности и возможность переноса на более
широкий круг задач); контрольно-оценочный компонент – уровни реализации
деятельности и сформированности определенных умений, (адекватность,
самостоятельность, систематичность).
На основе выделенных критериев и показателей была дана качественная характеристика
трех уровней готовности студентов к реализации ИП: креативного; эвристического;
стимульно-продуктивного.
Готовность будущего учителя начальной школы к реализации ИП представляет собой
как цель, так и результат профессиональной подготовки будущего учителя начальной
школы к данному виду деятельности, которая непрерывно планируется и управляется на
протяжении всего периода обучения.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК
ОСНОВА РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА
Ценным педагогическим ресурсом развития интеллектуально-творческого потенциала в
современной высшей военной школе является метод проектов, который представляется
важным средством и может взять на себя функции единицы содержания обучения. Проект это метод, использующийся для планирования достижения результата и управления ходом
реализации, поэтому он позволяет развивать умения реализовывать потребности и умения
учиться. Проект - комплексная система, в которой используется сетевое планирование.
Толчком для разработки проекта на иностранном языке является необходимость
изменений, необходимость решить проблему [2]. Этим он удобен для структуры «под
проблему» и для формирования умений решать проблемы. Познавательные умения также
необходимы в любом проекте.
В основе каждого проекта - актуальная для курсантов проблема. Используя иноязычные
информационные ресурсы глобальной сети Интернет при разработке и реализации
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проектов на иностранном языке, обучающиеся осваивают умения, заложенные в
содержании развития интеллектуально-творческого потенциала. Однако специфические
предметные знания накапливаются в процессе работы над проектом из разных областей
достаточно хаотично, и иногда возникает проблема с отсутствием системности научных
представлений. Но любая проблема при таком подходе становится центром для нового
проекта, в том числе и эта. При построении курса в военном вузе планируются несколько
проектов, направленных на решение актуальных проблем, а затем сам проект,
ориентированный на систематизацию накопленных научных представлений. Затем опять
проекты-проблемы и опять проект-систематизация. Собственно, исследование умений
учиться или умений решать проблемы тоже становятся самостоятельными проектами,
когда появляется соответствующая потребность.
В связи с этим, технологически мы выделяем три цели работы над проектами на учебных
занятиях по иностранному языку: 1) реальное улучшение; 2) дидактические цели и 3)
мотивированные цели обучающихся, их удовлетворение.
Реальное улучшение. Эта цель требует нечто большее, чем деятельность ради
деятельности или получение новых знаний или умений. Она заставляет думать, что в
результате нашей деятельности могло бы измениться, улучшиться для других людей не как
потенциальная возможность, а как состоявшийся факт.
Дидактические цели. Это могут быть: новые знания о теме; развитие таких общих
умений как наблюдения, сравнение, определение, анализ, измерение, работа с иноязычной
литературой, образно-графическое изображение информации в разных моделях,
рассуждение, оценивание, преобразование, синтез и.т.д.; развитие специфических умений
проектирования.
Мотивированные цели обучающихся, их удовлетворение. От реализации данной цели
будет зависеть, захотят ли курсанты впредь заниматься проектами на иностранном языке,
сможет ли преподаватель дождаться от них большей инициативы и активности в решении
разных вопросов.
Проектная деятельность, реализуемая в процессе иноязычного образования в ВУНЦ
ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
(г. Воронеж), основывается, главным образом, на системе базовых моделей. Данные модели
разработаны в рамках Теории решения изобретательских задач Г.С. Альтшуллером [1]и др.
и позволяют описывать различные системы, отражают существенные стороны любой
развивающейся системы с точки зрения анализа и решения возникающих в ней проблем.
Следует отметить, типология проектов разнообразна. Они могут подразделяться на
монопроекты, коллективные, устно-речевые, видовые, письменные и Интернет-проекты.
Тем не менее, в реальной практике зачастую приходится иметь дело со смешанными
проектами, в которых имеются признаки исследовательских, творческих, практикоориентированных и информационных.
Работа над проектом - это многоуровневый подход к изучению языка, охватывающий
чтение, аудирование, говорение и грамматику [3]. Метод проектов способствует развитию
активного самостоятельного мышления курсантов и ориентирует их на совместную
исследовательскую работу. В процессе проектного обучения прослеживается
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неразрывность обучения и воспитания. Таким образом, в контексте
интеллектуально-творческого потенциала курсантов военного вуза проектное
актуально тем, что учит будущих военных специалистов сотрудничеству, а
сотрудничеству воспитывает такие нравственные ценности, как взаимопомощь
сопереживать, формирует творческие способности и активизирует обучаемых.

развития
обучение
обучение
и умение
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ОПЫТ РАБОТЫ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ПО
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Активизация познавательной деятельности курсантов является неотъемлемой частью
повышения качества военного образования. Важность решения вопроса активизации
познавательной деятельности курсантов резко возрастает в последнее время, в связи с тем,
что реформирование военного
образования нацелено на подготовку военных
специалистов, умеющих чётко определить цель, анализировать ход и результаты своей
деятельности, способных самостоятельно компетентно принимать решения, нести
ответственность за них.
«По-прежнему остро стоит проблема формирования таких качеств личности обучаемого,
как познавательная активность, сознательность, самостоятельность и не в целях облегчения
труда обучающих, а в достижении целей обучения, повышении качества образования» [1, с.
63].
Под активизацией образовательной деятельности исследователи понимают
«целеустремлённую деятельность преподавателя, направленную на разработку и
использование таких форм, содержания, приёмов и средств обучения, которые
способствуют повышению интереса, самостоятельности, творческой активности курсанта в
усвоении знаний, формировании умений, навыков в их практическом применении, а также
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формировании способностей прогнозировать складывающуюся ситуацию и принимать
самостоятельные решения».
Теоретическими основами активизации учебно-познавательной деятельности
занимались Вербицкий А.А., Лернер И.Я., Матюшин A.M., Махмутов М.И., Менчинская
Н.А., Эльконин Д.Б. и многие другие.
Широкую известность получили основные способы и пути повышения активности
обучаемых, такие как обеспечение соответствия организационных форм и содержания,
интенсификация умственной работы учащихся, усиление мотивации, учёт возрастных и
индивидуальных особенностей и другое.
Совершенствование содержания учебного материала связано со структурированием
учебного материала, в основе которого лежат требования, предъявляемые к модели
специалиста.
Модель специалиста может быть выражена посредством выделения трёх уровней
профессиональной компетентности: первый уровень – ядро компетентности, или базовые
знания, необходимые любому специалисту; второй уровень – специальная компетентность,
относящаяся к отдельным видам профессиональной деятельности; третий уровень –
профессиональный личностный стиль деятельности.
С целью активизации деятельности курсантов в ходе образовательного процесса
преподавателю необходимо использовать весь арсенал средств, находящихся в его
распоряжении: технические средства обучения, дидактические игры, сочетание различных
режимов работы на занятии.
За счёт сочетания таких режимов, как индивидуальный, фронтальный, групповой, можно
достигнуть увеличения времени активной работы каждого курсанта.
Как показывает опыт, для активизации мыслительной деятельности курсантов, полезно
внедрять в ход занятия проблемные ситуации и вопросы. У обучаемых всегда повышается
интерес, когда преподаватель ставит проблемные вопросы, связанные с опытом
деятельности войск, примерами из собственной практики. Однако необходимо учитывать,
что преподаватель должен для каждой учебной группы предлагать разные проблемные
ситуации, так как курсанты разных учебных групп в ходе общения друг с другом передают
нюансы прошедшего в их группе занятия курсантам другой учебной группы, у которых
занятия по этой теме ещё не проводились. Соответственно теряется эффект
«неожиданности» поставленной в ходе занятия проблемы. Обучаемым будет интересно
вести её обсуждение, если им не известен конечный результат.
Активизационный процесс обучения в военном институте достигается путём
организации аудиторной, внеаудиторной и самостоятельной работы курсантов,
вовлечением их в кружки военно-научного общества курсантов (ВНОК), участия в
олимпиадах, семинарах, научно-практических конференциях.
«Кроме этого, весьма важным фактором в формировании и воспитании активной
личности является раннее приобщение к индивидуальной научно-исследовательской
работе. К ней учащиеся включаются при написании курсовых работ» [2, с. 45].
Изучение и обобщение опыта позволило прийти к выводу о том, что одним из способов
повышения уровня подготовки курсантов является включение преподавателей в активную
19

разработку методического обеспечения дисциплин, направленного на активизацию
познавательного опыта обучающихся, повышение роли самостоятельной работы
курсантов.
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Деятельность человека есть «специфический способ его бытия в мире, социальная форма
движения материи» [2 с. 35]. В советской психологии прочно утвердилось положение о
том, что личность формируется и развивается в деятельности. Деятельность должна быть
организована так, чтобы ее выполнение личностью раскрывало для нее те или иные
стороны общественных отношений, включало ее в эти отношения, обеспечивало бы
развитие жизни личности в системе общественных отношений и их отражение в ее
сознании. Только в этом случае можно рассчитывать на формирование у человека
определенных общественно-значимых свойств.
Основы деятельностного подхода были заложены в советской психологии работами Л.С.
Выготского, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева. Деятельностный компонент имеет
многосторонние предпосылки для формирования личностно-деятельностного подхода:
положение о субъект-субъектном отношении учителя и ученика (А. Дистервег), об
активности обучаемого (И. Песталоцци, Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев и др.), теория
деятельности А.Н. Леонтьева, теория личностного опосредствования (С.Л. Рубинштейн,
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А.В. Петровский), теория учебной деятельности (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.) [3, с.
77].
Известный советский психолог А.Н. Леонтьев подчеркивал, что каждая стадия
психического развития личности характеризуется определенным, ведущим типом
деятельности. Ведущая деятельность – это такая деятельность, развитие которой
обусловливает главнейшие изменения в психических процессах и психологических
особенностях личности ребенка на данной стадии его развития. Как справедливо отмечает
А.Г. Асмолов, «ключ к формированию, перестройке и коррекции личности лежит в
организации личностно-значимой деятельности субъекта» [1, с. 395]. Ведущей
деятельностью старших подростков является общение. Многие психологи и педагоги
отмечают, что в процессе общения «люди творят друг друга», «общение – один из
существенных факторов сложного процесса формирования сознания и самосознания
личности» [2, с. 112]. Следовательно, можно утверждать, что такие учебные технологии,
как диалоговые, проектные, исследовательские наиболее приемлемы для развития молодых
людей и девушек. Деятельностные образовательные методики «обеспечивают условия
поддержки деятельности подростков, в то время как они вовлекаются в открытие для себя
ценностей, а также обеспечивают передачу социально-продуктивного влияния» [4, с. 86].
Метод проектов стал неотъемлемым дидактическим средством образования. Это метод
целесообразной деятельности в связи с разрешением какого-нибудь учебного задания в
реальной жизненной обстановке.
Он обосновывает попытку перехода к новой
педагогической альтернативе: от слушания и пассивного восприятия информации к
действию и обретению новых знаний через опыт учебного экспериментирования, от
запоминания и простого воспроизведения учебного материала к критическому и
творческому осмыслению окружающей действительности.
Проект для ученика – это широкие возможности выбора самостоятельной деятельности
и тренировка различных продуктивных способностей, нахождение собственного стиля
образовательной деятельности.
Проект учащегося – это и одновременно средство формирования определенных
личностных качеств. Он помогает воспитать в юном человеке необходимые для жизни
качества: способность к обобщению знаний, активному их использованию; умение
работать с информацией; облекать мысли в чертежи и схемы; описывать возникшие идеи.
Но главное то, что в ходе выполнения проекта учащиеся учатся взаимодействовать друг с
другом; между ними возникают определенные взаимоотношения.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность ученика. Если
говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология включает в
себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по
самой своей сути. При организации проектной деятельности необходимо:
1. Наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы, требующей
интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения;
2. Практическая значимость результатов;
3. Самостоятельная деятельность учащихся;
4. Структурирование содержательной части проекта;
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5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную
последовательность действий:
 определение проблемы и вытекающих из нее задач (метод «мозговой атаки»);
 выдвижение гипотезы;
 обсуждение методов исследования;
 сбор, систематизация, анализ полученных данных;
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация.
Рассмотрим пример проектной деятельности учащихся старших классов.
Особенностью современной эпохи является острый характер экологических проблем во
всем мире. Говоря о положении человека в современной биосфере и об оценке этого
положения самими людьми, следует упомянуть «завещание» Нобелевского лауреата эколога Конрада Лоренца. Лейтмотив обращения Лоренца к человечеству таков –
опомнитесь! Он доказывает ошибочность и бесперспективность основ современной
человеческой деятельности, называя ее отдельные аспекты, «грехами цивилизованного
человека». Лоренц дает убедительное обоснование тому, что такое губительное поведение
неминуемо приведет к гибели человечества. Каков же выход? Это - обучение и воспитание
человека XXI столетия – человека ответственного, знающего законы природы, любящего
свою Родину и готового действовать для ее процветания. Решению этих задач и
способствует разработанный нами этно-экологический проект «Исследовательская
Одиссея», что делает его содержание актуальным на современном этапе.
Цель работы: способствовать популяризации и пропаганде экологического,
патриотического, этического отношения к природным богатствам республики.
Задачи: разработать проект экологической тропы в рамках этического отношения к
природе в культуре древних марийцев; составить информационное сопровождение тропы в
виде буклета на русском и английском языках; подготовить электронную презентацию
проекта для использования в заочных путешествиях в ходе учебно-воспитательного
процесса в школах, гимназиях, лицеях республики.
Основное богатство нашей республики – леса, болота, уникальные озера и чистые реки.
Природа края привлекает множество туристов. На прилегающей к государственному
заповеднику «Большая Кокшага» территории была разработана экологическая тропа к
озеру Соленое. Используя данный маршрут, мы решили изменить содержание станций,
разнообразить формы работы с туристами, представить полученный материал не только на
русском, но и на английском языке. Это сделает возможным использовать данный проект в
работе с иностранными туристами, посещающими Марий Эл.
Класс был разделен на творческие группы, каждая из которых отвечала за тот или иной
этап маршрута виртуальной этно-экологической тропы. Выступления групп
сопровождались мультимедийными презентациями и видеороликами.
Краткое содержание маршрута
1. Путешествие на автобусе до дер. Старожильск (40 км от Йошкар-Олы). Во время
поездки туристы слушают рассказ гида о заповедных местах республики, о духовной
культуре народа мари, о традициях язычества и его вкладе в экологическую культуру
людей, а так же в игровой форме стараются запомнить «Кодекс поведения в лесу».
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2. Поход в музей деревенского быта «Крестьянская изба».
2.1. Лекция гида об истории музея, о представленной экспозиции.
2.2. Работа творческих мастерских (интерактивные мастер-классы): национальная кухня
(рецепты, приготовление национальных блюд); изготовление народной куклы.
3. Экскурсия в лес (поход к озеру Соленое).
3.1. Лекция-беседа о растительном и животном мире леса.
3.2. Игра «Детектив»:
3.2.1. «Определи, что это за растение», «Найди ягоду», «Кому принадлежат следы?».
3.2.2. Практическое задание: Найди лекарственное растение, зарисуй его в свой блокнот.
Расскажи о его целебных свойствах. Приведи примеры рецептов народной медицины
3.2.3. Конкурс на лучшее исполнение стихов, песен об обитателях леса
4. Станция «У озера».
4.1. Рассказ об озере Соленое.
5. Возвращение в город. Во время поездки на автобусе проводится «Экологическая
викторина».
6. Постэкскурсионный этап: подведение итогов, рефлексия.
6.1. Конкурс сочинений и творческих работ «Самые яркие впечатления»
6.2. Конкурс рисунков, фотографий «Самое красивое в путешествии».
Мы полагаем, что результативность проектной деятельности заключается в том, что она
обеспечивает ее участникам:
 формирование устойчивого интереса к самостоятельной творческой деятельности;
т.е. формирование познавательных и регулятивных УУД, которые предполагают такие
действия как целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
а так же элементы волевой саморегуляции;
 освоение ряда специальных умений (сопоставление различных точек зрения и др.),
т.е. формирование коммуникативных УУД, которые обеспечивают социальную
компетентность и учет позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог,
участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное сотрудничество
со сверстниками и взрослыми;
 более осознанный подход к выбору мировоззренческих ценностей, т.е.
формирование
личностных
УУД, предполагающих
жизненное,
личностное
самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания,
реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся.
Таким образом, проектная деятельность учащихся, как прогрессивная образовательная
технология, как средство построения нового содержания образования, является
перспективным направлением развития субъектности, самоактуализации и самореализации
молодых людей.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ
АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ
Речевая функция является одной из важнейших психических функций человека. В
процессе речевого развития формируются высшие формы познавательной деятельности,
способности к понятийному мышлению. Овладение способностью к речевому общению
создает предпосылки для специфических человеческих социальных контактов, благодаря
которым формируются и уточняются представления ребенка об окружающей
действительности, совершенствуются формы ее отражения [1].
Овладение ребенком речью способствует осознанию, планированию и регуляции его
поведения. Речевое общение создает необходимые условия для развития различных форм
деятельности и участия в коллективном труде. Нарушение речи отрицательно влияет на
формирование личности ребенка, его эмоционально-волевую сферу. Это приводит к
трудностям в обучении, поведении и социальной адаптации, также тяжелому положению
детей в коллективе: они полностью или частично лишены возможности участвовать в играх
со сверстниками, в общественной деятельности. Ситуация постоянного неуспеха
формирует неуверенность в себе, потерю интереса к деятельности, к познанию
окружающего мира. [3].
В настоящее время проблемы диагностики и коррекции речевых нарушений
чрезвычайно актуальны. По данным мировой статистики, число речевых расстройств
растет, в связи с чем актуальность проблемы профилактики и коррекции речевых
нарушений детей принимают глобальный характер. Увеличилось количество детей с таким
речевым диагнозом, как дизартрия, и только правильно организованная коррекционно развивающая логопедическая работа с детьми страдающими дизартрией будет иметь
положительный результат.
В настоящее время проблема дизартрии детского возраста интенсивно разрабатывается в
клиническом, нейролингвистическом, психолого-педагогическом направлениях.
24

Термин «дизартрия» образован от греческих слов артрон - сочленение и диз - частица,
означающая расстройство. [4]. Одни речевые нарушения затрагивают фонематическую
систему языка и выражаются в дефектах произношения. Другие нарушения касаются
только произносительных моментов и процессов, и выражаются в нарушениях внятности
речи (интонации, ритма, темпа, дыхания, силы голоса и др.).
Причинами дизартрии являются органические поражения центральной нервной системы
в результате воздействия неблагоприятных факторов на развивающийся мозг ребенка во
внутриутробном и раннем периоде развития.
Клиническая картина и процесс коррекции речи у детей дошкольного возраста, с
дизартрией,
изучены и описаны достаточно полно в коррекционно-педагогической
литературе О.В.Правдиной, Е.М. Мастюковой, Е.Н.Винарской, М. В. Ипполитовой, К.С.
Лебединская, Н.В.Серебряковой, К.А. Семеновой, Л.В. Лопатиной, Г.В. Чиркиной.
Исследователями О.В.Правдиной, М.В. Ипполитовой, Е.М. Мастюковой, Т.Б.
Филичевой, Г.В.Чиркиной, Л.В. Лопатиной, Н.В. Серебряковой и др. разработана система
логопедического воздействия на ребенка с дизартрией. Система носит комплексный
характер: коррекция звукопроизношения сочетается с формированием звукового анализа и
синтеза, развитием лексико-грамматической стороны речи и связного высказывания.
Основные задачами коррекционной работы по произносительной стороны речи
являются: [3]:
 развитие моторики артикуляционного аппарата;
 формирование навыков правильного произношения и различения звуков;
 преодоление затруднений, связанных с произношением слов со сложной слоговой
структурой.
 развитие и облегчение речевой коммуникации. [2].
Авторы Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Н.А. Чевелева выделяют задачи коррекционной
работы по развитию произносительной стороны речи у детей с дизартрией:
 Обучение звукопроизношению (развитие артикуляционной моторики, речевого
дыхания, постановка и закрепление звуков речи)
 Развитие фонематического восприятия, формирование навыков звукового анализа.
 Нормализация просодической стороны речи (преодоление расстройств ритма,
мелодики и интонационной стороны речи) [4].
Логопедическая работа с детьми данной категории проводится поэтапно. Е. М.
Мастюкова выделяет два этапа коррекционной работы [3].
Первый этап подготовка артикуляционного аппарата к формированию
артикуляционных укладов, коррекция дыхания и голоса. Важной задачей на этом этапе
является развитие сенсорных функций, особенно слухового восприятия и звукового
анализа, а также восприятия и воспроизведения ритма. Логопедическая работа проводится
на фоне медикаментозного воздействия, физиолечения, лечебной физкультуры и массажа.
Второй этап – формирование первичных коммуникативных произносительных навыков.
Основная цель: развитие речевого общения и звукового анализа;
коррекция
артикуляционных нарушений: при спастичности- расслабление мышц речевого аппарата,
выработка контроля над положением рта, развитие артикуляционных движений, развитие
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голоса; коррекция речевого дыхания; развитие ощущений артикуляционных движений и
артикуляционного праксиса. [1]
В логопедической работе с детьми данной категории необходимо так же проводить
работу по формированию фонетического восприятия. Эта работа начинается с развития
слухового внимания и слуховой памяти. Т. Ф. Филичева, Г.В. Чиркина, Н.А. Чевелева
рекомендуют начинать работу по формированию фонематического восприятия на
материале неречевых и речевых звуков. В процессе специальных игр и упражнений у детей
развивают способность узнавать и различать разные звуки.
А.Дуплинская в своей практике предлагает придерживаться определенной системы при
работе над физиологическим и речевым дыханием [2]. Цель классических упражнений по
физиологическому дыханию: координация ротового и носового дыхания, выработка
нижнереберного типа дыхания при активном участии диафрагмы. Цель речевых
дыхательных упражнений - увеличить объем дыхания, нормализовать его ритм, выработать
плавный, длительный, экономный выдох [2]. У детей с дизартрией обычно рот приоткрыт,
выражено слюнотечение поэтому необходимо вырабатывать контроль за положением рта.
Выработку контроля Е.М. Мастюкова, М.В. Ипполитова [3] рекомендует проходить в три
этапа. На первом этапе - упражнения для губ, способствующие их расслаблению и
усилению тактильных ощущений и сочетаний с пассивным закрыванием рта ребенка. На
втором этапе закрытие рта производится пассивно-активным путем. На третьем тренируют активное открывание и закрывание рта по словесной инструкции.
В логопедической практике при коррекции дизартрии активно используется метод
массажа. Можно выделить несколько видов массажа: массаж биологически активных
точек (БАТ), массаж с применением специальных приспособлений (логопедического зонда,
шпателя), а также элементы самомассажа. И.В Блыскина отмечает, что массаж является
очень действенным методом, вместе с тем не может быть универсальным методом
преодоления артикуляторных нарушений. Он входит в комплексную медикопедагогическую систему преодоления дизартрических
нарушений. За основу
сегментального массажа с элементами гимнастики используют методику К.А. Семеновой и
Е.Ф. Архиповой [4]. У детей с тяжелой степенью дизартрии, работу над речевой моторикой
рекомендуют начинать с использования непроизвольных движений: зевание, жевание,
глотание, покашливание Г.В. Чиркина; М.В. Ипполитова [3].
Важнейшее направление коррекционно-речевой работы это артикуляционная
гимнастика. На начальном этапе коррекции нарушений звукопроизношения
исключительно важно развитие мимико-артикуляционных движений. Применяются
следующие упражнения: закрывание и зажмуривание глаз, оскаливание зубов, надувание
щек. О. Р. Харитонова рекомендует имитацию мимических движений проводить с
использованием картинок, с проигрыванием ситуаций описанных логопедом [2] Т. В.
Буденная отмечает, что артикуляционные упражнения должны быть целенаправленными:
важно не их количество, важны правильный подбор упражнений и качество выполнения.
Упражнять надо лишь движения, нуждающиеся в исправлении, и только необходимые для
воспитуемого звука [4]. На начальных этапах работу проводят с максимальным
подключением других, более сохранных анализаторов (зрительного, слухового,
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тактильного). При отборе материала для артикуляционной гимнастики необходимо
соблюдать определенную последовательность - идти от простых упражнений к более
сложным. Нужно научить ребенка правильно применять соответствующие движения,
выработать точность, чистоту, плавность, силу, темп, устойчивость перехода от одного
движения к другому. Для быстрого достижения желаемых результатов по развитию
артикуляционной моторики работа должна проводиться логопедом совместно со
специалистами дошкольной организации и родителями.
Список использованной литературы
1. Колодяжная Т.П., Маркарян И.А. речевое развитие детей дошкольного возраста. –
М.,Перспектива- 2009.
2. Речь, артикуляция и восприятие /Под ред. В.А. Кожевникова, Л.А. Чистовач. – М., Просвещение-2001г
3. Чиркина Г. В. Дети с нарушением артикуляторного аппарата. — М.,Просвещение2001г.
4. Чиркина Г. В. Обследование звуковой стороны речи. Обследование понимания речи
// Методы обследования нарушений речи у детей. — М.,Просвещение- 2001.
© Курушина О.В.

Лазутова Л.А.
кандидат филологических наук, доцент
факультет иностранных языков
МордГПИ
г. Саранск, Российская Федерация
ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ С ПОМОЩЬЮ КОММУНИКАТИВНОЙ ИГРЫ НА
УРОКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Главная цель обучения иностранному языку – умение использовать его как средство
общения. Коммуникативная игра в отличие от обычных тренировочных упражнений,
позволяющих сосредоточится на языковых формах, концентрирует внимание участников
на содержании, однако при этом обеспечивает частую повторяемость языковых форм,
тренируя все навыки и умения. Коммуникативные игры обладают высокой степенью
наглядности, так как они дают участнику игры возможность почувствовать язык как
средство общения. Желание учащихся общаться достигается путем
создания
преподавателем конкретных ситуаций, в которых язык необходим. Коммуникативные игры
обеспечивает разнообразие языковых тем, что обусловлено ситуацией общения,
повседневной жизнью. Как и всякая другая учебная игра, коммуникативная игра в
методическом плане представляет собой учебное задание, содержащее задачу, которая
разделяется на 3 более мелкие: лингвистическую, коммуникативную и деятельную. Важно
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соблюдать принцип постепенного усложнения заданий и нацеливать сначала учащихся на
действие по образцу, затем на действие по аналогии с образцом и, наконец, на
самостоятельные действия творческого характера. Игра может рассматриваться как
упражнение, способствующее и формированию развития собственного мнения или
суждения [4, с. 126]. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется
открытостью, взаимодействием участников, равенством аргументов, накоплением
совместного знания [2, c. 101].
В коммуникативных играх предусмотрена работа в парах, группах больших и маленьких
и целым классом, при этом участники должны иметь возможность свободно продвигаться
по комнате. Роль учителя в игре: мониторинг, ресурсный центр, учитель должен
передвигаться от группы к группе, прослушивать, снабжать необходимой информацией, (то
есть оказывать языковую помощь) замечать ошибки, но не перебивать и не исправлять,
делать пометки на бумаге. Коммуникативная игра способствует интенсивной языковой
практике, создает контакт, на основании которого язык усваивается более осмысленно [1,
с. 31]. Овладение студентами иноязычной коммуникативной компетенцией с помощью
коммуникативной игры возможно лишь при методически грамотной работе учителе [3, c.
158].
Ролевая игра как вид коммуникативных игр играет важную роль в обучении
коммуникации школьников, и мы предлагаем ролевую игру по теме “Eine Reise durch
Deutschland”. Игра строится по аналогии с известной телевизионной передачей “Умники и
умницы”. Проведение игры требует подготовки, как учителя, так и учащихся.
Технология проведения ролевой игры:
Цель игры: формирование иноязычной компетенции для успешной социализации и
самореализации учащихся на базе аутентичных источников и на основе лексикограмматического материала.
Форма работы: групповая, индивидуальная, фронтальная.
Подготовительный этап. Для проведения игры готовится дополнительная наглядность, а
именно: три дорожки (красная, жёлтая, зелёная), ордена, приготовленные учащимися
старших классов, а также призы. Для лучшего восприятия материала лучше предлагать
задания на мультимедийном экране. В начале игры учитель приветствует всех участников и
объясняет правила игры.
Учитель: Dеr 1. Wettbewerb: Die deutsche Rechtschreibung. Ihr müsst diese Aufgabe machen.
Was ist richtig?
Kreuzt bitte an!
das Russland – das Rußland
das Schloß – das Schloss
die Kongreßstadt – die Kongressstadt
der Fluß – der Fluss
die Schifffahrt – die Schiffahrt
ich weiß – ich weiss
spazierengehen – spazieren gehen
phantastisch – fantastisch
die Physik – die Fysik
kennen lernen – kennenlernen
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Der 2. Wettbewerb: Sprachkenntnisse. (Задание даётся участникам за несколько минут до
начала игры).
Lehrer: Sprecht zum Thema “Das möchte ich auch einmal sehen!”. Ihr habt 40 Sekunden.
Участники делают сообщения в течение данного им времени, затем жюри присуждает
им места: 1, 2, 3, согласно которым участники выбирают дорожки с вопросами.
– Wählt einen Weg! Es gibt drei Wege: roter, gelber, grüner. Was bedeutet es? Roter Weg – ihr
habt nur zwei Schritte zum Sieg. Aber man darf keinen Fehler machen. Gelber Weg – drei Schritte
zum Sieg. Man darf einen Fehler machen. Und grüner Weg – vier Schritte. Man darf zwei Fehler
machen.
– Der 1. Schritt. Wählt eine Frage!
Wo ist der deutsche Maler Albrecht Dürer geboren?
Wo befindet sich die Internationale Gartenbauausstellung?
Wie heisst die Heimatstadt von Heinrich Heine?
Wie spät ist es in Berlin, wenn es in Moskau der Mittag ist?
Nenne die grösste Stadt Deutschlands.
Welche Stadt ist durch “Eau de Cologne” bekannt?
На завершающем этапе предлагается разделить учащихся на две группы, каждая
из которой должна провести виртуальную экскурсию по любому городу Германии.
Участники экскурсии должны уметь задать на вопрос, а экскурсоводы ответить на
него.
В конце игры подводятся итоги, победителям вручаются медали.
В ролевых играх учащиеся формируют в себе такие необходимые качества как
сознательная дисциплина, трудолюбие, взаимопомощь, активность, самостоятельность,
умение проявить инициативу, найти оптимальное решение в определенных условиях,
готовятся включаться в разные виды деятельности.
Итак, коммуникативные игры являются необходимыми упражнениями при обучении
иностранному языку, так как они приближают процесс активизации лексикограмматического материала к условиям реального общения. Кроме того, данные
упражнения способствуют повышению мотивации и активности учащихся на уроках. А это
значит, что ученики смогут овладеть новым средством коммуникации, то есть приобрести
навыки и умения общения с помощью изучаемого языку.
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г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ НА ОСНОВЕ
КООРДИНАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Формирование эффективной системы обучения прикладному плаванию основывается на
рассмотрении его частных функций как двигательной деятельности человека,
осуществляемой в гидросредовых условиях. Под функциями навыков прикладного
плавания мы понимаем проявление их двигательной сущности в упорядочении
деятельности человека, находящегося в водной среде [1]. Благодаря приобретенным
навыкам плавания человек способен организованно, устойчиво, согласованно и вариативно
решать двигательные задачи, возникающие при его нахождении в воде.
Особенности физических свойств воды приводят к тому, что в контексте обучения
плаванию привычная функция локомоций, направленная на перемещение тела в
пространстве, трансформируется как минимум в две взаимосвязанные функции –
удержание тела у поверхности воды и поступательное продвижение в заданном
направлении [2].
Реализация вышеназванных функций происходит на основе индивидуально
сложившихся комбинаций элементов техники плавания, которые достаточно разнообразны
и по внешнему проявлению, и по внутренней структуре [3]. Вместе с тем каждая из
существующих комбинаций является частным проявлением единого множества
координационных типов.
Каждая типологическая комбинация представляет собой сложившуюся двигательную
систему, в которой все элементы занимают свое место и не могут преобразовываться
спонтанно, без соблюдения закономерностей ее функционирования. Для того чтобы
внутренняя структура техники плавания была целесообразно упорядочена, она должна
обладать определенной системой координации элементов, основанной на целевой
функциональности типологических комбинаций [4].
В исследовании приняли участие курсанты специализированного военного вуза,
способные преодолевать 25 м дистанции с помощью индивидуальных локомоторных
движений. Из их числа были сформированы экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ)
группы численностью 20 и 22 человека соответственно. Состав групп являлся
статистически однородным.
С каждой группой было проведено 10 занятий по прикладному плаванию.
Направленность обучения различалась следующим. Испытуемые ЭГ с 1-го занятия
обучались координационному согласованию элементов техники плавания на основе
движений способом брасс в сочетании с рациональным дыханием посредством освоения
упражнений на координацию. Координирующие упражнения выполнялись с целью
упорядочения гребковых движений обучаемых непосредственно во время передвижения в
воде либо удержания тела у поверхности воды.
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С испытуемыми КГ проводилось начальное обучение технике плавания способом брасс
целостно-раздельным методом.
Изменения в технике плавания оценивались по регистрируемым скоростным
показателям, протяженности проплываемой дистанции, времени удержания на воде, а
также на основе коэффициента координации, определяемого отношением силы тяги,
развиваемой при плавании в координации к сумме сил тяги, развиваемых руками и ногами,
выраженным в процентах [5].
Количественные показатели измерялись дважды – до и после эксперимента. В таблице 1
представлена динамика показателей техники плавания контрольной и экспериментальной
групп.
Таблица 1
Динамика показателей техники плавания испытуемых экспериментальной и
контрольной групп в результате эксперимента
Исследуемые
параметры

ЭГ

КГ

До
экспериме
нта

После
экспериме
нта

До
экспериме
нта

После
экспериме
нта

Скорость
плавания, м/с

0,43±0,02

0,52±0,04

0,45±0,07

0,50±0,08

Длина
проплываемой
дистанции, м
Коэффициент
координации, %

33,1±0,7

175,4±1,3

38,3±0,4

102,5±1,0

66,8±1,4

79,2±0,7

67,1±0,3

68,6±1,8

Анализ данных таблицы позволяет отметить общую положительную тенденцию в
динамике показателей технической подготовленности испытуемых обеих групп. Это
свидетельствует о правомерности как методики целостно-раздельного обучения, так и
метода координационно-функционального обучения.
В обеих группах наибольшая положительная динамика отмечена в максимальной длине
проплываемой дистанции, в меньшей степени изменилась скорость плавания.
Существенное увеличение коэффициента координации наблюдалось у испытуемых
экспериментальной группы, что свидетельствует о лучшей согласованности освоенных ими
движений.
Таким образом, обучение технике прикладного плавания на основе функциональнокоординирующего метода позволяет достичь лучших показателей технической
подготовленности обучаемых. Наибольшая положительная динамика технических
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показателей достигается за счет координационно-приспособительных реакций организма
занимающихся на функционально ориентированную направленность обучения
прикладному плаванию.
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НЧ ФГАОУ ВПО КФУ,
г. Набережные Челны, Российская Федерация
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВУЗА
Модернизация системы высшего образования обострила потребность в самореализации
как опытного, так и начинающего преподавателя. Профессионально самореализуясь,
молодой преподаватель сможет добиться признания в интересах личности, общества,
государства. Данный процесс соизмерим с определением стратегического будущего
России. Вот почему процесс самореализации личности молодого специалиста представляет
для нас интерес.
Самореализация педагога – это стремление к возможно более полной реализации своих
потенций в профессиональной деятельности. Для самореализации характерно выявление и
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развитие творческих возможностей, собственных взглядов, своеобразной технологии
деятельности во избежание нивелировки личности.
В научных исследованиях подходы к пониманию самореализации личности
группируются в русле трех направлений: философский (изучает суть и условия
самореализации человека как родового существа в связи с развитием человечества в целом),
социологический (решаются вопросы о путях и способах самореализации личности в
обществе) и психологический (самореализация может рассматриваться как потребность,
как деятельность, как объективный и субъективный результат этой деятельности). В центре
концепции самореализации лежит вера в индивидуальный опыт человека, его способность
открывать и обнаруживать в себе уникальный потенциал, самостоятельно определять
направление и способы личностного роста, т.е. подготавливать себя к переходу из
состояния возможности в состояние действительности.
Теоретическое и практическое значение в этой связи приобретает идея единства
потенциального и актуального в развитии личности молодого педагога. Согласно этой идее
необходимо учитывать не только уже существующие, но и потенциальные характеристики
личности преподавателя, те природные особенности, которые еще не проявились. Формой
потенциального выступают объективные перспективы и возможности ее развития, а также
стремления, идеалы и цели личности. Например, в книге В.А.Бухвалова предложены
следующие критерии положительно направленной цели: новизна, общественная
полезность, конкретность, значительность, еретичность, практичность, независимость [32,
с. 14].
А.А. Немцов считает, что поскольку постановка важных жизненных целей немыслима
без участия интеллектуальной деятельности, с одной стороны, а сама по себе скольконибудь выраженная интеллектуальная инициатива в отрыве от личности конкретного
человека представляет собой чисто умозрительное явление, то правомерно было бы назвать
людей, склонных пассивно ожидать навязывание им придуманных целей, стимульнорепродуктивными, а тех, кто проявляет творчество при целеполагании, - креативными.
Промежуточная группа в таком случае может быть обозначена как эвристы [101, с. 16].
Анализируя и обобщая различные аспекты и особенности самореализации, можно
сделать два важных вывода: во-первых, творческая самореализация – это процесс
осуществления творческих замыслов для достижения цели в решении проблем
(профессиональных задач), позволяющих личности максимально полно реализовать свой
творческий потенциал.
Другой, не менее важный аспект рассмотрения самореализации, – это анализ тех
способностей и индивидуальных особенностей, которые позволяют личности максимально
полно осуществить и реализовать себя в соответствующем виде деятельности. Поэтому мы
вправе говорить о наличии у конкретно взятой личности того или иного уровня
способностей к самореализации.
Осмысление и обобщение способностей к самореализации позволяет нам дать
следующее определение: способности молодого преподавателя к самореализации – это
синтез качеств и способностей к целенаправленной, лично значимой профессиональной
деятельности, в процессе которой начинающий педагог максимально полно мобилизуется,
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решает приоритетные задачи и реализует свой творческий и научный потенциал.
Перечислим способности к самореализации молодого преподавателя: способность к
саморазвитию; способность к творческой деятельности; способность видеть проблему;
способность к прогнозированию; способность к внедрению инновации; способность к
исследовательской работе; способность к программированию своей деятельности;
способность к воплощению творческого и научного замысла. Эти способности к
самореализации мы будем считать ключевыми для начинающего педагога.
Самореализация молодого преподавателя связана, прежде всего, с развитием творческой
позиции, созданием реальных условий для обогащения интеллектуального,
эмоционального, волевого и нравственного потенциала личности, стремлением выразить
себя. Мы считаем, что самореализация начинающего преподавателя вуза проявляется как
определение им индивидуальных путей своего профессионального роста и построение
программы самосовершенствования.
В связи с пониманием вуза как научно-исследовательской высшей школы,
стратегическое значение следует придавать исследовательской работе молодых
преподавателей, а так же их нацеленности на совместные со студентами научные
разработки. Основой самореализации молодого преподавателя вуза становятся защита
диссертации, публикации в зарубежных журналах, написание монографий, патенты,
получение грантов, работа в лабораториях, научно-исследовательская деятельность в
инновационных направлениях, повышение квалификации, разработка учебнометодических комплексов в соответствии с новыми требованиями и задачами,
выдвигаемыми Министерством образования и науки РФ. Немаловажным показателем
является индекс цитируемости в журналах, например, учет индекса Хирша, выполнение
хозяйственно-договорной деятельности. Такое усиление профессиональных позиций
молодых научно-педагогических кадров способствует конкурентоспособности вуза, его
аккредитации и носит характер преемственности профессорско-преподавательского
состава. Однако, все это требует немалых умственных, моральных и материальных затрат
со стороны молодых преподавателей. В связи с этим, особую актуальность приобретает
долгосрочная, системная работа по поддержке молодого профессорско-преподавательского
состава. Так, в Татарстане реализуется республиканская программа по подготовке
специалистов и ученых в отечественных и зарубежных научных центрах. Для молодых
преподавателей выделены гранты, предоставляется престижная работа, льготный
ипотечный кредит для получения жилья. В целом в данном регионе прослеживается
устойчивая тенденция омоложения преподавательского состава. Перспективные молодые
ученые-исследователи вуза выступают, на наш взгляд, гарантом успешного и динамичного
административно-политического, хозяйственно-экономического, финансового, научнотехнического, социального и культурного развития страны.
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Аннотация: В данной статье освещены вопросы, касающиеся
организации
исследовательской деятельности младшими школьниками с использованием информации
об утилизации бытовых отходов, при изучении курса «Окружающий мир» в начальной
школе.
Статья предназначена для методистов школ и учителей начальных классов,
применяющих системный подход к исследовательским работам младших школьников.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы (ТБО), свалка, полигон, виды ТБО.
Исследовательская деятельность младших школьников - это творческая познавательная
деятельность, являющаяся средством активизации учащихся. Формирование у них
интереса к изучаемому материалу, позволяет существенно расширить рамки изучаемого[5].
Актуальность определяется так же и тем, что формировать исследовательские умения
необходимо еще в начальной школе, т.к. именно в этом возрасте закладываются многие
качества личности, от которых зависит успешность человека в будущем.
Дисциплина «Окружающий мир» предоставляет большие возможности для организации
исследований по различным темам начальной школы. Сегодня в современных школах
реализуется более десяти учебных программ, среди которых программы: Д.Б. Эльконина –
В.В.Давыдова, Л.В.Занкова, «Школа 2100…», «Начальная школа XXI», «Гармония» и
другие. Авторы всех программ по курсу «Окружающий мир» считают исследовательскую
деятельность основной формой организации учебного процесса [1].
Целью статьи является обоснование процесса развития исследовательских умений
школьников применительно к школьному предмету «Окружающий мир». В ходе
исследовательской работы ученики 4 класса изучат историю полигона ТБО в г.Ишиме и
практически научатся делать элементарные подсчёты и заполнять таблицу по
использованию отходов.
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Рекомендуемый объем статьи позволил нам представить в ней только часть проблемы,
касающейся данной темы. Поэтому, задача, которая перед нами стояла –
продемонстрировать отобранный фактический материал для учителя и учащихся для
проведения исследований.
Краткий справочный материал для учителя:
Полигон твёрдых бытовых отходов — специальное сооружение, предназначенное для
изоляции и обезвреживания ТБО. Самым большим полигоном на земле является Fresh
Kills. Территория объекта составляет 12 кв.км, в сутки он принимал около 650 тонн мусора.
Вершина свалки на полигоне возвышалась над статуей Свободы на 25 м.
Полигон расположен к западу от г. Ишима по адресу: 4-ый км. Бердюжского тракта,
территория Дымковского сельского поселения. Полигон используется с 2008 года.
Общая площадь участка, занимаемая полигоном (без учета подъездной дороги)
составляет 27,01 га., из них 7,1 га занимают отходы. Основную площадь полигона
занимает участок складирования ТБО. Площадь участка складирования 19,6 га. (Рис.1).

Рисунок 1 Схема строения полигона ТБО в г.Ишиме
Участок полигона разбит на 6 карт. Площадь карт колеблется от 1,21 га до 4,38га.
Складирование начинается с карты №1, а затем №2 и т.д.
В 2012 году разработан проект реконструкции полигона. Ежегодно полигон может
принимать 100 тыс.куб. метров уже уплотненных отходов. Запасов полигона хватит
примерно на 25 лет.
Твёрдые бытовые отходы (ТБО, бытовой мусор) — предметы или товары, потерявшие
потребительские свойства, наибольшая часть отходов потребления.
Отходы классифицируются по ряду признаков:
1. По агрегатному состоянию: твердые, жидкие, газообразные;
 По способу образования: промышленные, строительные и бытовые. Бытовые
отходы - отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности человека. Выделяют 8
типов бытовых отходов, которые представлены в виде схемы 1[3].
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Схема1

В схеме: У - ущерб, ВР - время разложения,
Ост.- остаток, Втор.исп.- вторичное использование.
Захоронение - самый древний и самый дешевый метод, суть которого заключается в
обычном закапывании гетерогенного мусора в верхнем слое земли. Для таких захоронений
подбираются специальные участки земли – полигоны и свалки.[2]
По данной проблеме исследования нами было изучено содержание учебников исходя из
проблемы исследования. Детально анализировалось содержание программы и учебников
автора Виноградовой Н.Ф. «Начальная школа XXI». Анализ позволил выявить 21 урок, что
составляет 8%. На всех этих уроках может использоваться данная информация. Далее,
полученные нами результаты исследования были распределены по темам уроков на все 4
года. Для совершенствования методической работы по теме учителям была предложена
схема таблицы, которую учащиеся заполняют в течение недели и делают по ней анализ
полученных данных.

Дни недели

Пищевые
отходы

Количество и состав мусора.
Бумага
Металл
Пластмассы Стекло

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресение
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Другие
отходы

Всего
Процентная
доля
Краткий справочный материал для учащихся:
Виды отходов и конкретно ТБО (Информация учителя).
Полигон - специально отведенный государством и оборудованный участок местности,
который предназначен для складирования и хранения ТБО.
Свалка-территория временного размещения отходов производства и потребления.
Санкционированные свалки - разрешенные местными органами власти территории
для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенные в соответствии с
требованиями.
Несанкционированные свалки - неотведенные для размещения отходов территории.
Захоронения отходов (информация учителя).
Далее нами будут представлены методические разработки содержания по данной теме 21
урока дидактической системы «Начальная школа XXI».
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САМООСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ
В настоящее время отсутствует единая трактовка понятия «психологическая
безопасность». В самом общем виде психологическая безопасность может рассматриваться
как одна из проекций безопасности человека, отражающая особенности организации его
внутреннего мира с точки зрения достижения способности противостоять негативным
внешним и внутренним влияниям и обеспечивать возможность развития личности в
направлении главной для нее жизненной цели.
Н.Л. Шлыкова в ходе проведенного теоретического анализа выделяет три основных
подхода к определению психологической безопасности: во-первых, психологическую
безопасность определяют с точки зрения формирования и развития личностных
характеристик человека, которые выступают субъективными условиями ее формирования;
во-вторых – с точки зрения изучения особенностей условий его жизнедеятельности; втретьих – как результат протекания психических процессов (ощущений, чувств, восприятия
и др.).
По мнению многих авторов (В. П. Соломин, Л. А. Михайлов, О. В. Шатров, Т. В.
Маликова и др.) безопасность личности может определяться посредством трёх факторов:
человеческий фактор, фактор среды, фактор защищенности. Человеческий фактор
определяется как различные реакции человека на опасность. Среда является категорией
определяющей внешние воздействие на человека. Среда разделяется на физическую и
социальную. В социальной среде, выделяют макро– и микросоциальный уровень. К
макросоциальному уровню относятся демографический, экономический и другие факторы,
воздействующие на человека, к микросреде – его непосредственное окружение (семья,
референтная и профессиональная группа и т.д.). Фактор защищенности – это средства,
которыми люди пользуются для защиты от тревожных и опасных ситуаций. Они могут
быть физическими и психологическими. Уровень защищенности зависит от степени
конструктивности и активности поведения и деятельности человека. При этом важным
условием конструктивного поведения выступает адекватная социализация инстинктов,
потребностей и мотивов деятельности, т.е. удовлетворение нужд человека социально
приемлемым способом [8, С2].
Психологическая безопасность личности проявляется в ее способности сохранять
устойчивость в среде с определенными параметрами, в том числе и с
психотравмирующими воздействиями, в сопротивляемости деструктивным внутренним и
внешним воздействиям.
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По нашему имению, одним из важных факторов определяющим психологическую
безопасность личности выступает «самоосуществление», представляющее собой
интегральную категорию
Согласно представлениям Б.С. Братуся, самоосуществление является показателем
нормального развития, в связи с этим Б.С. Братусь выделяет два типа самоосуществления:
нормальное, подразумевающее под собой «приобщение ко всеобщей родовой сущности
посредством целенаправленной, целетворящей активной деятельности субъекта»; и
аномальное, или другими словами подавленное самоосуществление, которое «ведет
человека к отъединению, отрыву от его всеобщей родовой сущности» [2, С.49-50].
К критериям (и одновременно условиям) нормального самоосуществления Б.С. Братусь
относит: непрекращающееся самопроектирование и самостроительство личности,
свободное волепроявление, способность к целетворящей деятельности. К критериям
анормального самоосуществления: отношение к сущности человека как к заранее
определимой вещи, эгоцентризм и неспособность человека любить, не способность
противостоять внешним обстоятельствам, неспособность к свободному волепроявлению и
самопроектированию своего будущего, отсутствие ответственности, неверие в свои
возможности.
Е.А. Лукина (2006), вслед за Б.С. Братусем, характеризует степень развития
самоосуществления относительно уровня развития личности. За основание Е.А. Лукина
берет психические уровни развития личности в концепции А.Ф.Лазурского.
По мнению А.Ф. Лазурского (1924) каждый человек проходит в своем развитии ряд
определенных, последовательных ступеней «психического роста», усложняясь и
обогащаясь в своих характеристиках относительно предыдущего уровня. Ученый
характеризовал выделенные им уровни психического развития личности, следующим
образом.
Низший или «недостаточно приспособленные», на успешность личности
большее
влияние
оказывают
интерпсихические
свойства.
Средний
или
«приспособившиеся», представители данного уровня умеют использовать внешние условия
для достижения своих целей, они обладают способностью приспособиться к окружающей
среде и находить в ней свое место. Высший или «приспособляющиеся» - их представители
обладают большим ресурсом (потенциалом) интрапсихических свойств. В еще большей
степени, в сравнении с представителями среднего уровня, обладают способностью
приспособиться к окружающей среде. Отличительной особенностью является стремление
переработать, преобразовать действительность, изменять внешние условия сообразно
своим собственным потребностям и представлениям, то есть, представители данного ровня
творчески подходят к решению вопросов, относящихся к различным областям
практической жизни. При этом, А.Ф. Лазурский считает, что на каждом уровне есть как
чистые типы, так и извращенные.
Анализируя данное теоретическое положение, Е.А. Лукина считает, что относительно
выделенных А.Ф. Лазурским типов, самоосуществление может проявляться в двух формах:
у чистых типов - самоосуществление протекает по конструктивному пути, у извращенных
типов - самоосуществление проявляется в ложной форме. Относительно психических
уровней развития личности, самоосуществление не свойственно «недостаточно
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приспособленным» (низкий уровень); «приспособившиеся» (люди среднего уровня) имеют
возможность самореализации; «приспособляющиеся» (представители высшего уровня
развития личности) имеют склонность и потенциал к подлинному самоосуществлению,
которое выражается в форме самотрансценденции.
На основании рассмотренных работ различных авторов (Э. Фромм, А. Маслоу, Ф. Перлз,
К. Роджерс, А.Ф. Лазурский, Б.С. Братусь, К.А. Абульханова-Славская, Л.А. Коростылева,
и др.), и беря за основу структурное описание самоосуществления Б.С. Братуся, Е.А.
Лукина (2006) так же выделяет два типа самоосуществления неконструктивное
(деструктивное), в котором не задействованы механизмы самоактуализации, и
конструктивное, подразумевающее развитие личностного потенциала и личностный рост.
При этом Е.А. Лукина выделяет три формы самоосуществления: самовыражение,
самореализация и самотрансцеденция. Самовыражение представляет собой демонстрацию
себя и своей индивидуальности вовне в различных сферах жизнедеятельности.
Самовыражение предполагает: «творческий поиск возможностей проявления своего Я во
внешней активности; отражение истинной индивидуальности человека как индивида,
лисчности, субъекта в его поведении, деятельности, общении; индифферентность по
отношению к социальной полезности результатов аткивности человека, но в то же время
зависимость от социального признания его личности» [2, С.32]. Самореализация выступает
как применение и осуществление своих способностей, потенциалов и качеств личности, что
приводит с одной стороны к реализации себя и своей сущности, с другой к социальной
значимости данной активности. Самореализация включает: «раскрытие и полноценное
использование своих способностей, знаний, умений, навыков человека; продуктивность его
активности в различных сферах; социальная приемлемость и полезность результатов этой
активности; ориентация на внешние цели, конгруэнтные с его сущностью; чувство
удовлетворения от своей деятельности, которое мотивирует на дальнейшую активность» [2,
С.40]. Самотрансценденция означает «выход человека и его смыслов жизни за границы
собственного существования, предполагающее ориентацию на необходимость, полезность
своей деятельности для других людей; отказ от себя ради неких высших смыслов, лежащих
вне личности; полноценную реализацию сущности человека в результате осуществления
стремления служению людям и делу» [2, С.44].
Е. В. Селезнева (1999, 2004, 2007), в своей работе выделяет критерии
самоосуществления, его уровни и этапы развития. Представления автора отражают
акмеологический подход при рассмотрении категории самоосуществление. Е. В.Селезнева
делает вывод о том, что акме выступает как ступень, а целостность человека - как
выражение самоосуществления. При этом автор отмечает, что «достигнуть состояния акме
и, в итоге, самоосуществиться, человек может только в ходе саморазвития»[7]. Е.
В.Селезнева, в своей работе сводит категории «самоосуществление» и «акмеологическая
культура» в одно проблемное поле и на основании проведенных эмпирических
исследований выделяет три уровня развития: низкий представлен как репродуктивный и
адаптивный уровень; средний - локально-моделирующий; высокий - системномоделирующий и инновационно-творческий.
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Автором разработана модель акмеологической культуры (самоосуществления). Данная
модель определяется внутренними и внешними категориями. Внутренние, представлены
структурными и функциональными компонентами, а внешние степенью эффективности
саморазвития как фактора достижения самоосуществления человека.
Стоит отметить, что внутренние компоненты модели одновременно выступает и как
структура данного научного феномена и как процесс, ведущий к созданию такой
структуры. Другими словами – это совокупность структурных и функциональных
компонентов, органически взаимосвязанных друг с другом и координируемых
целенаправленностью
данной модели. Структурные компоненты данной модели
представлены ментальной, ценностной и креативной составляющей. Ментальный
компонент, характеризуется как слой сознания, определяющий рефлексию поведения и
возможностей самоосуществляющегося человека. Ценностный компонент выступает как
основание для саморазвития и критерий оценки эффективности достигнутого уровня
саморазвития и самоосуществления. Креативный компонент определяет творчество как
деятельность,
обеспечивающую
эффективность
акме-ориентированности
и
самоосуществления.
Функциональные компоненты данной модели представлены когнитивной,
мотивационно-целевой и эмоциональной составляющими. Когнитивный компонент – это
самосознание, характеризующееся комплексом представлений о себе как субъекте
саморазвития и системе отношений к себе как к субъекту жизнедеятельности.
Мотивационно-целевой компонент представляют собой мотивационные процессы и
целеобразование направленные на саморазвитие. Эмоциональный компонент составляют
самоотношение и самооценка. Операциональный компонент составляет систему
обеспечивающую реализацию целей акме-ориентированного саморазвития и
самоосуществления. Данная модель имеет нормативное и прогностическое значение.
Движение к самоосуществлению, по мнению автора, обеспечивают: ценностная
ориентация на самоосуществление, то есть сформированные ценности на саморазвитие как
содержание деятельности; оптимальность самореализации и целостность многогранного
существования человека, то есть через адекватную самооценку личностного потенциала и
уровень притязаний, гармоничность самореализации в различных сферах
жизнедеятельности; креативность в процессе саморазвития представляется
как
самостоятельность и способность трансформировать ситуацию в целях саморазвития;
рефлексивная саморегуляция раскрывается через внутренний локус контроля и гибкость в
организации жизнедеятельности.
На основании проведенных исследований Е. В.Селезнева утверждает, что
компонентами, обеспечивающими эффективность самоосуществления, выступают
способность к самотрансценденции, ответственность за самоосуществление и готовность к
саморазвитию. Это, по мнению автора, обеспечивает порождение новых форм и способов
удовлетворения потребности в самоосуществлении.
В работах Л.Н. Храмцовой (2003) представлены характеристики, которыми должна
обладать личность, находящаяся на определенном уровне самоосуществления – адекватное
восприятие объективной реальности, окружающих людей и своих сильных и слабых
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сторон; интерес ко всему новому; непосредственность; естественность поведения;
независимость; некомформность; креативность; самокритичность; эмпатийность;
коммуникабельность; воля.
Как важнейшие показателей готовности личности к самоосуществлению, автором
выделены установка на достижение успеха и мотивация достижения. Именно данные
характеристики, по мнению Л.Н. Храмцовой, детерминируют уровень достигаемых
личностью успехов в процессе самоосуществления. В свою очередь, уровень достигаемых
успехов, определяет уровень самоосуществления личности. Именно поэтому Л.Н.
Храмцова связывает изучение проблемы самоосуществления с необходимостью выявления
у людей мотивации и установки на достижение успеха.
К. Л. Зайцев (2007) рассматривает самоосуществление как более сложную структуру,
акцентируя внимание на том, что самоосуществление есть «совместное самоосуществление
или самоосуществление в совместности». Автором утверждается, что самоосуществление
«вне вовлеченности в диалогические отношения людей невозможно. В своей работе автор
определяет меру вовлеченности совместного самоосуществления, подразумевая под ней
меру взаимной открытости, при которой своё «Я», остается самим собой, обоюдно
открываясь «Я» другого. Описывая структурно самоосуществление, К.Л. Зайцев оперирует
категориями: «познания в совместном самоосуществлении» и «вовлеченность в
самоосуществлении».
«Вовлеченности в самоосуществление» рассматривается К.Л. Зайцев как процесс,
протекающий одновременно в трех направлениях, которые, в свою очередь, по мнению
К.Л. Зайцева, есть направления усилий, сохраняющих от распада. Первое или
«вертикальное» направление, раскрывает индивидуальную вовлеченость в собственное
самоосуществление и озабоченность «удержанием многослойности своего существования,
что бы не допустить его распада». Второе или «горизонтальное» направление
подразумевает совместное самоосуществление. Третье или «центростремительное»
направление обеспечивается целостным характером вовлеченности в совместное
самоосуществление.
Таким образом, К.Л. Зайцев выделил такие особенности самоосуществления, как форма
одновременного самотрансцедирования и удержания самоидентичности, чего можно
достичь через открытость, диалогичность, акссиологическую толерантность, интенцию на
вживание в чужое «Я», ощущение духовной близости между «Я» и Другим.
По мнению Е.В. Четошниковой (2008) параметрами и структурными компонентами
самоосуществления, а так же его устойчивыми детерминантами, выступают смыслы и
ценности [9, С.23]. Именно ценности детерминируют притязания человека [4],
характеризуют его с позиции внутреннего содержания личностного развития [1],
регулируют направленность и степень проявления усилий субъекта [3]. Тем самым они
«обеспечивают приоритетность вариантов самоосуществления путем выделения важных
жизненных сфер, в которых человек может перевести свои возможности в
действительность оптимальным для него способом» [9, 167]. Связь смыслов с процессами
осуществлением человека в мире обуславливает тот момент, что в смыслах открываются
горизонты мира, которые могут выражаться в проективной потенции человеческого опыта,
в жизненной практике людей, связывать человека с действительностью и являться
дериватом объективных функций этой действительности (В.П. Козловский, Е.В.
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Четошникова). Таким образом, Е.В. Четошникова рассматривает самоосуществление как
процесс порождения системой особых ценностно-смысловых характеристик, которые
формируют бытие человека и определяют «секторы» его самореализации. Именно
особенности самореализации позволяют судить о выраженности самоосуществления
человека в различных жизненных сферах.
По мнению И.О. Логиновой (2010) рассматривает самоосуществление, как категорию
содержащую: предметный содержательный аспект, смысловой содержательный аспект и
ценностный содержательный аспект жизненного самоосуществления. Доминирующий
содержательный аспект жизненного самоосуществления выступает характеристикой
определяющей
особенности взаимодействия человека с окружающей его
действительностью через демонстрацию предпочтительных форм взаимодействия с
окружающей действительностью.
Самоосуществление, по мнению автора, может быть структурно описано в контексте
характеристик: хронотопичность, континуальность, протяженность «место-времени».
Хронотопичность, при этом автор делает уточнение, что пространство и время
приобретают хронотопические характеристики только в связке со смыслом, так как только
осмысленная жизнь имеет перспективу. И.О. Логинова пишет, что «хронотопические
характеристики жизненного самоосуществления человека удерживают его целостность как
психологической системы в процессе движения человека в пространство все новых
возможностей» [5, С.24].
Континуальность, характеризует самоосуществление человека как непрерывно
обновляемую «превращенную форму» (М.К. Мамардашвили, 1992). . «Самоосуществление
есть непрерывное «наращивание» собственной целостности и сложности, которое никогда
не может быть полностью реализованным» [5, С.24]. Континуальность проявляется в
процессах активного созидания образа жизни, подразумевающего непрерывный процесс
переструктурирования образа мира и самого себя. Результатом такой работы выступают
новые формы взаимодействия с окружающим миром, новая действительность, новые
способы жизнедеятельности для осуществления себя.
Протяженность «место-времени», определяет состояние объекта и его изменения,
характеризуя процессе перехода самоосуществления из одного состояния в другое за какойто период времени.
Единство данных понятий (место-времени) определяет
процессуальность данного понятия.
Перечисленные характеристики выступают условием жизнеосуществления, обеспечивая
пространство в котором человек может жить и осуществлять свою жизнь, а так же
определяют вариативность стратегий жизнеосуществления, обеспечивая разнообразием
жизненных программ, стратегий, проектов.
Таим образом, полученные результаты теоретического анализа показывают, что
изучаемый научный феномен является интегральным показателем, представленный
различными личностным особенностями, в зависимости от того в рамках каких
направлений происходит исследование и на каких научных позициях стоит автор. Общим
для всех авторов является тот момент, что структурные характеристики, обеспечивают
эффективное развитие личности, душевное благополучие, а так же позитивное
мировосприятие и самоотношение. Следовательно, научная категория самоосуществление
может выступать как фактор, обуславливающий психологическую безопасность личности.
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Г. Набережные Челны, Российская Федерация
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ «СТРЕСС»
Изучая вопрос о происхождении термина «стресс», Э.М.Рутман [7] отмечает, что в
переводе с английского «стресс» обозначает давление, натяжение, усилие, а также внешнее
воздействие, создающее это состояние. В значении «давление», «напряжение» оно обычно
употребляется в технике; в жизни часто обозначает давление обстоятельств в выражениях
типа: «под гнетом нищеты», «под влиянием непогоды». Автор предполагает, что
английское stress происходит от латинского stringere – затягивать и утверждает, что впервые
этот термин появился в 1303 г. в стихах поэта Р.Маннинга: «… эта мука была манной
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небесной, которую господь послал людям, пребывавшим в пустыне сорок зим и
находившимся в большом стрессе» [7, с. 9].
В 30 - 50-х годах ХХ в. канадский ученый Г.Селье [8] разработал биологическую теорию
стресса, объясняющую его причины, функции, взаимосвязи, динамику и получившую
всеобщее признание. Г.Селье писал, что слово «стресс» пришло в английский язык из
старофранцузского и средневекового английского и вначале произносилось как «дистресс».
Первый слог постепенно исчез из-за «смазывания» или «проглатывания», подобно тому,
как дети превращают слово «because» в «cause». Теперь термины «стресс» и «дистресс»
имеют различное значение (согласно Г.Селье «деятельность, связанная со стрессом может
быть приятной или неприятной. Дистресс же всегда неприятен» [8, с. 30]), несмотря на
общность происхождения, так же как в литературном языке мы отличаем «because»
(потому что) от «cause» (причина).
О стрессе знали и писали давно, о чем свидетельствует большое число исследований,
проведенных в конце XIX и в начале XX веков и продолжающихся до настоящего времени.
Прежде всего, нужно сказать об исследовании В.Вундта [11], в котором он выявил, что
положительное или отрицательное влияние эмоций на деятельность зависит от
интенсивности эмоционального компонента и от степени сложности деятельности.
Эти данные также соответствуют результатам исследований Р.Йеркса и Дж.Додсона [12,
которые установили, что между уровнем мотивации и успешностью деятельности разной
степени трудности имеется нелинейная зависимость, то есть высокий уровень
эффективности деятельности наблюдается при оптимальной активизации нервной системы,
иными словами, при среднем уровне мотивации. При уменьшении или при увеличении
стрессогенности действующих факторов, эффективность деятельности начинает снижаться.
В.Вундт, Р.Йеркс и Дж.Додсон не использовали термин «стресс», при описании
состояний эмоциональной напряженности, а называли его «возбуждением»,
«мобилизацией энергии» или «активацией». Но все же, они изучали явление, которое
сегодня мы именуем стрессом.
Большой вклад в разработку исследований стресса внес Р.Лазарус [4, 196]. Он выдвинул
концепцию, согласно которой разграничивается физиологический стресс, связанный с
воздействием реального физического раздражителя, и психический стресс, связанный с
оценкой человеком ситуации как угрожающей, трудной. Однако такое разделение тоже
довольно условно, так как в физиологическом стрессе всегда есть элементы психического, а
в момент психического стресса не могут не происходить органические изменения. Речь,
следовательно, должна идти скорее о причинах, вызывающих стресс (физических,
психологических), чем о различиях в наблюдающихся изменениях в организме. Ведь
любой стресс является и физиологическим, и психологическим явлением [1].
Помимо термина «психологический стресс» в литературе также используется термин
«эмоциональный стресс», причем в содержание этого термина включают как первичные
эмоциональные и поведенческие реакции на экстремальные воздействия биологической
или социальной среды, так и физиологические механизмы, лежащие в их основе.
Иногда сливаются понятия «стресс» и «эмоциональное состояние». Так, В.В.Суворова
[9], пишет, что дифференциация стресса и эмоциональных состояний чрезвычайно сложна
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и в некоторых случаях может быть только условной, а в зарубежной литературе, где из этих
двух явлений основное внимание уделяется стрессу, разграничение эмоций и стресса
практически отсутствует. Те немногие авторы, которые пытались сравнивать стресс с
эмоциями, понимали стресс как общий адаптационный синдром (Э.Гельгорн,
Дж.Луфборроу [2]), то есть в узком значении этого понятия, и сопоставляли стресс и
эмоции в плане эндокринных изменений. Но известно, что главной составляющей,
фундаментальным компонентом психологического стресса является эмоциональное
возбуждение. Н.И.Наенко [6] считает, что именно поэтому многие исследователи стали
отождествлять понятия стресса и эмоций. Об этом говорит и М.Arnold [10].
Вследствие большого количества трактовок понятия «стресс», отягощенности его
медико-биологическими и односторонними психологическими представлениями
Н.И.Наенко [6], П.Б.Зильберман [3], вместо термина «стресс» вводят другое – «психическая
напряженность». Этот термин свободен от отрицательных ассоциаций и указывает на
необходимость изучения именно психологического функционирования человека в
сложных условиях.
Как отмечает А.Б.Леонова [5], в настоящее время наряду с понятиями «психологический
(психический) стресс» и «эмоциональный стресс» при изучении механизмов и последствий
стресса все чаще используется дифференцировка стресса в понятиях «информационный»,
«операциональный», «посттравматический» «рабочий стресс», «трудовой стресс»,
«производственный стресс», «управленческий стресс», «организационный стресс», и др. В
одной из более поздних работ А.Б.Леонова совместно с Л.Н.Артамоновой [5] предлагают
трехуровневую модель анализа организационного стресса (ОС). Рассматривая ОС как
системное образование, акцент ставится на его изучении с точки зрения адаптации
коллективного субъекта (персонала организации) к изменяющимся внешним или
внутренним условиям, повышающих напряженность совместной деятельности и
затрудняющих эффективное функционирование организации в целом. Концептуальной
базой для разработки методологии анализа ОС послужила иерархическая модель анализа
взаимодействия персонала, принятая в современной организационной психологии, в
которой выделяются три основных уровня: 1) индивид; 2) группа; 3) организация. В рамках
этой модели авторы систематизируют представления о составе симптомокомплексов
типичных проявлений ОС следующим образом:

на индивидуальном уровне – оценки общей стрессогенности трудовой ситуации и
доминирующих стресс факторов на рабочем месте, превалирующий тип функциональных
состояний, комплексы эмоционально-аффективных переживаний, трудовая мотивация;

на групповом уровне – характеристики социально-психологического климата,
групповая сплоченность, стилевые особенности управления;

на организационном уровне – показатели эффективности деятельности
организации, включая принятие организационных норм и ценностей, независимые оценки
удовлетворенности трудом и жизнью, ориентация на развитие, оценки взаимоотношений с
коллегами и руководством, в совокупности отражающие тип сложившейся
организационной культуры.
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В работe В.А.Бодрова [1] внимание уделено проблеме преодоления стресса – «coping
stress»; анализированы защитные механизмы преодоления – их осознанность, адаптивность,
иерархическая структура, а также взаимосвязь личностных механизмов адаптации с
функциями мышления, внимания и т.д. Процесс преодоления стресса рассматривается
автором с позиций системно-деятельностного и трансактного подходов к оценке ситуации
и личностных ресурсов, выбору стратегий поведения и контролю за ним. В.А.Бодровым
подчеркивается роль трудовой деятельности как ресурса преодоления, и обсуждаются
способы снижения стресса на рабочем месте.
Таким образом, четкого смыслового и феноменологического разграничения понятий
«психологический стресс» и «психическая напряженность» исследователи не проводят.
Более того, подавляющее их большинство эти понятия употребляют как синонимы,
характеризующие особенности психических состояний в сложных условиях деятельности.
В ряде случаев предпринимаются попытки «развести» значения этих терминов по
характеристике степени выраженности этих состояний: стресс принято рассматривать как
крайнюю степень психической напряженности, которая в свою очередь используется для
обозначения состояний, оказывающих сильное и отрицательное влияние на деятельность в
отличие от состояния напряжения, которое характеризует повышенное и адекватное
условиям функционирование организма и личности. Как синоним «психической
напряженности» данный термин обозначает эмоциональную напряженность особой силы,
приводящую к целому ряду психических нарушений, в качестве синонима «психического
стресса» часто употребляется термин «эмоциональный стресс».
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ЧАСТО
БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, КАК ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Эффективность лечения больных детей, как это признано в настоящее время,
определяется не только точной диагностикой заболеваний, но и пониманием личности
больного ребенка. В связи с этим следует знать все факторы, которые принимают участие в
формировании личности больного.
Проанализировать совокупность факторов, оказывающих непосредственное влияние на
развитие личности ребенка, представляется возможным в ходе изучения отношений в
рамках системы «ребенок – среда».
В последние годы появилось достаточно много медицинских и психологических работ,
направленных на изучение психологических факторов, лежащих в основе или влияющих
на течение тех или иных заболеваний.
Представляет достаточно большой интерес изучение особенностей связи социальноличностных параметров родителей с характером и выраженностью нарушений в
соматической сфере ребенка.
При этом ситуация обусловлена влиянием множества других факторов, важнейшим из
которых является особенности взаимодействия между родителями и детьми, или
родительское отношение.
Изучению семьи как воспитательного института посвящено большое количество
исследований — как в отечественной психологической науке, так и за рубежом. В научных
трудах раскрыты различные функции семьи, оценена роль родителей в воспитании ребенка,
исследованы взаимоотношения детей и родителей, выявлены стили и стратегии семейного
воспитания, а также многое другое, имеющее отношение к феномену семьи. При очень
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большом научном интересе к развитию заболеваний детей самим родителям уделяется
намного меньше внимания. А для того чтобы наиболее полно владеть объективной
информациейоб особенностях семьи и иметь возможность эффективно вести ее
психологическое сопровождение, необходимо изучать не только ребенка, но и родителей.
Семья может являться как мощным фактором развития и эмоционально-психологической
поддержки личности, так и источником возникновения и развития болезней [1, с.34].
В данной работе, разделяя точку зрения Овчаровой Р.В. и других исследователей,
рассматривается родительство как интегральное психологическое образование личности,
которое в развитой форме включает такие категории, как ценностные ориентации
родителей (семейные ценности), родительские установки и ожидания, родительские
позиции, родительское отношение, родительские чувства, родительскую ответственность и
стиль семейного воспитания [4].
Проявления родительства зависят от индивидуально-типологических и личностных
особенностей родителей, а также от социально-психологических характеристик
родительской и формирующейся собственной семьи [3, с. 154].
Современная наука изучает психологические свойства личности с позиций целостного
системного подхода. Личность в этом случае понимается как «конструкт, включающий в
себя биологическую базу в качестве основы, на которой развиваются более высокие уровни
человеческой психики» [5, с. 11].
Актуальной научной задачей, имеющей важное практическое значение является, таким
образом, исследование и анализ психологических факторов, детерминирующих состояние
здоровья детей, а также вклада иидивидуальпо-психологических особенностей родителей в
формирование патологической психосоматической функциональной системы.
Цель исследования — изучить психологические особенности личности родителей часто
болеющих детей (далее-ЧБД), а также определить социально-психологические факторы,
детерминирующих нарушения в родительском отношении к соматически больным детям
дошкольного возраста.
Объект исследования – психологические особенности личности.
Предмет исследования – устойчивые личностные свойства родителей, имеющих часто
болеющих детей дошкольного возраста.
Задачи:
1) Осуществить теоретико-методологический анализ социально-психологических
факторов возникновения и развития заболеваний;
2) Исследовать психологические особенности личности родителей ЧБД и специфику
родительской позиции матерей и отцов часто болеющих детей дошкольного возраста.
3) Сопоставить полученные данные изучения личностной сферы родителей часто
болеющих и здоровых детей.
Теоретико - методологической основой данного исследования являются основные
положения культурно - исторического подхода к изучению онтогенеза телесности (Арина
Г.А., 1991; Николаева В.В., 1987, 1993; Тищенко П.Д., 1991; Тхостов А.Ш., 1991),
онтогенетические теории развития личности (JI.C. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.И.
Божович, А.Н. Леонтьев и др.), теоретические положения психосоматического подхода в
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медицине (В.В. Николаева, Д.Н. Исаев, В.Д. Тополянский, М.В. Струковская, Ю.А.
Ефимов, В.Е. Каган и др.)[2, с. 21].
Для решения поставленных задач был использован комплекс исследовательских
методов, который представлен следующими группами: изучение и анализ теоретических и
прикладных исследований в области общей, медицинской, возрастной психологии;
эмпирические методы: анализ научной литературы, индивидуально-типологический
опросник Л.Н. Собчика; сравнительный количественный и качественный анализ
полученных результатов, опросник «Сознательное родительство» (М.О. Ермихина, Р.В.
Овчарова).
Экспериментальная база исследования – лицей № 6, МДОУ № 330, № 138, КГБПОУ
«Красноярский медицинский техникум».
В настоящее время в исследовании приняли участие 160 родителей (80 родителей
имеющих ЧБД дошкольного возраста: 80 родителей здоровых детей). Осуществленное
психологическое исследование родителей, воспитывающих часто болеющих детей,
показало следующие результаты:
80% матерей-одиночек имеют дезадаптирующие свойства по шкалам экстраверсия,
интроверсия, тревожность и эмотивность. Для этих родителей характерна повышенная
общительность, сопровождающаяся поверхностью и отсутствием глубины в отношениях с
окружающими, крайней избирательностью в контактах, избыточная тревожность,
боязливость, а также выраженной изменчивостью настроения.
34% полных семей, из которых только мать имеет дезадаптирующее свойство по шкале
сензитивность.
62% родителей здоровых детей имеют дезадаптирующие свойства по шкалам
спонтанность и ригидность. Для этих родителей характерна высокая поисковая активность,
повышенная импульсивность, напористость.
Можно отметить, что все родители имеют акцентуированные черты по 2 и более
шкалам. В группе родителей здоровых детей выявлены акцентуации по шкалам: 50% экстраверсия, 50% -спонтанность, 50%- агрессивность, 38%- ригидность, 60%интроверсия, 30% сензитивность, 50%- тревожность, 30% -эмотивность. В группе
родителей часто болеющих детей выявлены следующие акцентуации: 18% - экстраверсия,
18% спонтанность, 25% агрессивность, 25% ригидность, 18% интроверсия, 25%
сензитивность, 10% тревожность, 45% эмотивность.
Психологическое тестирование родителей на данный момент выявляет высокий уровень
дезадаптирующих свойств личности, указывающий на доминирование в душевном
состоянии тревоги и неудовлетворенности. Коррекция психических нарушений у
родителей, таким образом, необходима не только для восстановления их самочувствия и
работоспособности, но и потому, что без психокоррекционной помощи семье невозможно
формирование у нее адекватного отношения к болезни и лечению ребенка.
В соответствии с задачами исследования также был использован опросник «Осознанное
родительство», созданный и апробированный М.О. Ермининой [4]. По первичным
результатам диагностики сознательного родительства родителей часто болеющих детей
были получены выборочные средние по каждому показателю сознательного родительства
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по шкалам: родительское отношение (Хср.=27), родительская ответственность (Хср.=24),
родительские позиции (Хср.=23), родительские установки и ожидания (Хср.=23,4), стиль
семейного воспитания (Хср.=23,2), родительские чувства (Хср.=22), родители ЧБД
получили высокие баллы. И только по шкале родительские установки и ожиданиям
(Хср.=13,4) – средние. Также, большинство считают, что им лучше удается в семье
реализовывать следующие роли: женщины, матери, взрослого, наставника и советчика.
Таким образом, родители понимают свою роль в укреплении семьи и считают, что очень
многое в их силах. Они уверены в себе как в родителе, в своих силах и возможностях.
Результаты исследования показали, что на данный момент исследования значимых
различий в осознании родительства между первой и второй группами испытуемых не
наблюдается. То есть, уровень осознанности родительства в каждой из групп высокий.
Статистическая обработка данных включала в себя сравнение выборок и анализ
взаимозависимости признаков. Для сравнения выборок использован критерий Стьюдента, в
основе корреляционного анализа лежит расчет коэффициента корреляции Пирсона.
В результате математической обработки данных получены достоверные различия в
контрольной (родители здоровых детей) и экспериментальной (родители ЧБД) группах.
Результаты показали значимые различия между выборками по следующим показателям:
агрессивность (tЭмп = 3.5, p≤0.01) и ригидность (tЭмп = 3.2, p≤0.01) – у родителей здоровых
детей, сензитивность (tЭмп = 2.7, p≤0.01) – боле выражено у родителей ЧБД.
В процессе анализа и интерпретации данных исследования были выделены наиболее
значимые корреляционные связи между индивидуально-типологическими свойствами
личности и компонентами осознанного родительства высокой вероятностью связи (0,99%):
- чем выраженнее экстраверсия, тем выше эмотивность (0,31; 99%); в показателях
родителей здоровых детей мы видим тот же результат, только значимость корреляционной
связи выше (0, 45; 99%);
- чем сильнее спонтанность, тем менее выражена сензитивность (-0,40; 99%);
- чем сильнее сензитивность, тем сильнее выражено тревожность (0, 58; 99%).
Анализ взаимозависимости между компонентами осознанного родительства показывает,
что родительская ответственность имеет положительную корреляционную связь с
родительскими установками (0, 30; 99%), с семейными ценностями (0, 29; 99%), со стилем
семейного воспитания (0, 29; 99%) и с родительскими отношениями (0, 37; 99%).
Таким образом, изучению психологических особенностей родителей и разработка
психокоррекционного подхода является важной задачей клинико-психологического
исследования.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Вайсбург А.В., К.с.н., доцент,Факультет управления и социальных коммуникаций
Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Российская Федерация
ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОЛОГОВ В
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВУЗАХ (НА ПРИМЕРЕ ТВЕРСКОГО РЕГИОНА)
В настоящее время достаточно много говорится о подготовке молодых специалистовсоциологов. Однако, по мнению автора, наиболее интересным представляется, что же
именно, сами будущие специалисты думают о подготовке в вузе.
Мониторинговое полевое пилотажное исследование было проведено в 2014 и 2015 гг. в
городе Твери среди выпускников-социологов Тверского государственного университета и
Тверского государственного технического университета. Выборка доступных случаев n=65
человек. ТГУ – 23,1% - дневной бакалавриат, ТГТУ – 76,9% по 4 формам обучения –
дневной специалитет, дневной бакалавриат, заочный специалитет и специалитет
дополнительного профессионального образования). В опрос вошли студенты разного
возраста (от 20-49 лет), 13%- мужского пола, 87% - женского.
Уровень теоретической социологической подготовки, полученный в Вузе за время
обучения, был оценен выпускниками достаточно высоко. Большинство опрошенных
(86,1%) дали оценки теоретической подготовке выше средней (по 10-ти балльной шкале, 1минимальная, 10-максимальная оценка). Самыми популярными оценками были 7 и 8
баллов. Минимальной оценки не выставил никто. Уровень практической подготовки в вузе
был оценен немного ниже, однако тоже достаточно солидно. 71,4% выпускниковсоциологов оценили его выше среднего значения. Самыми популярными оценками были 7
и 6 баллов (рисунок 1).
Оценки теоретического и практического уровней
социологической подготовки в вузе
теоретическая подготовка
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Рисунок 1. Оценки теоретического и практического уровней
социологической подготовки, полученные за время обучения в вузе
Выпускники Тверского государственного технического университета дали большее
количество оценок выше средней уровню теоретической и практической подготовки в вузе
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за время обучения (посчитаны оценки более 5 баллов). Следовательно, студенты ТГТУ
оценивают свою подготовку как более качественную.
При этом студенты очной формы обучения оценивают оба уровня подготовки ниже –
они поставили меньшее количество оценок выше среднего балла (теоретический уровень
подготовки – очники 82,9%, заочники – 91,7%; практический уровень – 65% - очники,
82,6% - заочники).
На вопрос «Имеете ли Вы какой-либо опыт организации эмпирических социологических
исследований?» 7,1% опрошенных выпускников-социологов ответили, что такого опыта у них
пока еще нет. Почти половина респондентов (48,6%) имеют опыт полного цикла проведения
социологического исследования. 18,6% участвовали в проектах научных коллективов, а 25,7%
занимались лишь отдельными этапами социологических исследований.
Выпускники за время обучения в вузе провели полностью самостоятельно от 0 до 15
собственных социологических и маркетинговых исследований. Нулевые показатели (8,5%)
были озвучены студентами, признавшимися, что они опыта организации социологических
исследований пока не имеют. Наиболее часто (35,6%) студенты проводили по 3 исследования,
11,9% - 2 исследования, 11,9% - 1 исследование, 10,2% - 4 исследования. Таким образом,
большинство выпускников (69,6%) провели за время обучения в вузе менее 5 самостоятельных
исследований, что, несомненно, свидетельствует о недостаточном уровне практической
подготовки выпускников. Большее количество собственных исследований провели студенты
Тверского государственного университета, дневной формы обучения, достаточно высоко
оценивающие уровень теоретической и практической подготовки в вузе и отмечающие
перспективность и востребованность будущей профессии в современной России.
3% выпускников-социологов не читали никаких профессиональных журналов за
последний год. Наиболее читаемыми журналами среди опрошенных были названы:
СОЦИС – 43,2%, вестник МГУ – 12,9%, социологический журнал – 12,1%, Полис – 10,6%,
экономическая социология – 7,6%, вестник общественного мнения – 6,1%
Таким образом, обучение на специальности происходит на достаточно высоком уровне.
Однако, малое количество собственных проведенных социологических исследований и
достаточно низкая активность в чтении периодической социологической литературы за
последний год, свидетельствуют, к сожалению, о недостаточном качестве подготовки
современных социологов в провинциальных вузах.
© Вайсбург А.В., 2015

Гончарова Е.Н., Бурняшева Л.А., Куликова М.Ю.
Институт международного сервиса туризма и иностранных языков
ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» г. Пятигорск, Российская Федерация
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ НА
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ
Исследования, посвященные изучению стереотипов и связанных с ними влияний,
являются актуальными по многим причинам [1, с. 223]. Стереотип-это уникальный
феномен культуры, который неизбежно проявляется в сознании и поведении отдельных
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представителей тех или иных социальных групп. Это важнейший и неотъемлемый фактор
личности, влияющим на ее восприятие и поведение [2, с.140]. Влияние информационнокультурных стереотипов на развитие современной туристской сферы является важным
аспектом при изучении туристкой деятельности и формировании нового турпродукта [3,
с.24]. Распространение и создание каких-либо представлений через информационные
средства оказывают прямое влияние на предпочтения туриста. Это связано с тем, что
современный туризм все больше становится похож на модную тенденцию, и часто,
становится не только возможностью приобщения к духовным ценностям, сколько
престижным времяпрепровождением [4, с.59]. Изменения в туристских показателях являются не только статистикой, а отражением меняющихся стереотипов.
Туристский стереотип – это упрощенный, схематизированный, эмоционально
окрашенный и чрезвычайно устойчивый образ страны, народа, культуры или определенной
дестинации [5, с. 10]. Опираясь на имеющиеся исследования, можно выявить, что
туристский стереотип имеет массовый характер [6, с. 266]. Таким образом, какое-либо
упрощенное представление, в той или иной мере, имеет все общество, оно присуще целому
народу или нации.
Примером тому, служат исследования, проведенные в мае 2013 года, Вашингтонской
исследовательской организацией Pew Research Centre [7, с. 111], ею был проведен опрос
более 7600 людей из восьми европейских стран, респондентам был задан ряд вопросов об
имеющихся представлениях по отношению к народам стран-соседей [8, с. 202].
Полученные результаты, дают интригующее представление о новых национальных
стереотипах [9, с. 45]. К примеру, все опрошенные нации, включая британцев, согласились
с тем, что немцы - это самая надежная нация в Европе [10, с. 186]. Также, в опросе нашел
отражение традиционный антагонизм между Британией и Францией. Британцы посчитали
французов самыми ненадежными и самыми наглыми представителями Европы [11, с. 68].
Говоря об образе России и русских в глазах иностранцев, можно рассматривать
результат изучения статистики различных международных изданий, к примеру,
интернациональное издание «National stereotypes», (данные представлены за 2014 год) в
котором, рассматриваются стереотипы обо всех странах. Здесь можно выделить самые
распространенные стереотипы о России в глазах иностранца, которые мы изучили и
перевели. К ним относятся следующие суждения: все граждане России- коммунисты, в
России существует лишь два времени года- это зима и теплая зима, все знают наизусть и
поют песню «Катюша», в каждом доме есть знаменитый автомат АК-47 [12, с. С. 715]. На
таких примерах наглядно видно, как упрощены и далеки от истины представления о нашей
стране.
Безусловно, это лишь поверхностные представления, но даже они могут оказывать, не
всегда позитивное представление об образе и имидже страны в целом, а в дальнейшем и на
развитие туризма.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ НЕМЕДИЦИНСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Попытки понять, почему люди употребляют одурманивающие
предпринимались с тех пор, как это явление возникло в обществе.
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вещества,

Исследования ученых показывают, что первая проба наркотиков среди молодежи чаще
всего происходит в 12–14 лет (подростковый возраст). Именно в этом возрасте происходят
мощные физические и психологические изменения, привносящие дискомфорт в жизнь
ребенка и семьи. Это быстро наступившая внешняя зрелость подростка, с одновременной
незрелостью его мировоззрения. Подросток наиболее уязвим в этот период от внешних
проявлений, что он и демонстрирует окружающим через агрессию. Именно в этом возрасте
родители могут потерять близость и взаимопонимание с ребенком [1,112].
Процессу наркотизации способствуют некоторые возрастные реакции подростков на
окружающую действительность. Важно также учитывать большое влияние молодежной
субкультуры на мировоззрение и поведение подростков. Формирование в ХХ веке
«наркотической субкультуры» породило немало мифов и заблуждений прежде всего в умах
молодежи.
Порой можно услышать такие рассуждения: «Наркомания – это конечно, страшно, но
моей семьи это не коснется». Дескать, государство позаботится о том, чтобы обезопасить
наших детей. Это всего лишь заблуждение. От наркомании нельзя отмахнуться: слишком
глубоко проникло в наше общество это явление, слишком изменчиво оно и многолико.
Почему же пробуют наркотики? К причинам следует отнести: функциональную
несостоятельность семьи, в которой несовершеннолетний не чувствует себя комфортно,
отсюда неправильное распределение социальных ролей и раннее высвобождение из под
опеки взрослых, сюда жа относится употребление наркотиков членами семьи или
значимыми для подростка взрослыми, нарушение взаимоотношений в учебной группе или
группе общения, неумелость и непоследовательность в воспитании подростка в семье
Это, конечно, не означает, что ребенок, который воспитывается в неблагоприятной
семейной обстановке, фатально обречен, стать неполноценной в нравственном отношении
личностью. За судьбу детей отвечает не только семья, но и школа. Поэтому следует
отметить недостатки в деятельности образовательных учреждений [2,141].
Кроме этого, следует выделить такую причину, как мода, престижность и доступность,
дешевизна некоторых псиактивных веществ. А так же, можно выделить: любопытство,
как отмечают исследователи, большинство подростков пробуют алкоголь или
наркотики. Экспериментирование является первой из четырех стадий развития
наркотической зависимости; Нажим со стороны ровесников. Обычно среди друзей есть
такие, кто употребляет наркотики. Иногда их давлению противостоять достаточно
сложно; Бунтарство.Иногда употребление наркотиков является формой выражения
протеста против ценностей, исповедуемых родителями или насаждаемых в обществе;
Отсутствие внутренней дисциплины и чувства ответственности. Это – когда
отношение к жизни основано на эгоизме, нет чувства ответственности перед собой и
обществом. Подростки действуют импульсивно, совершают поступок прежде, чем успеют
подумать, во всем ищут удовольствий и не желают выполнять какие-либо обязанности. Изза отсутствия чувства ответственности они часто вступают в конфликт со всеми, кто
обладает над ними какой-либо властью; Отсутствие мотивации. У некоторых подростков
отсутствует интерес к каким-либо занятиям, вещам, событиям. Они равнодушны к школе и
не имеют никаких увлечений. Они живут сегодняшним днем, не проявляют интереса к
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будущему, какие-либо личные достижения не имеют для них ценности; Серьезные
внутренние конфликты. Субъективное ощущение несчастья, неудовлетворенность,
депрессия, тревога, скука, неуверенность в себе. Они несчастны дома, часто ощущают
отчужденность, изоляцию в семье. Часто человек нуждается в дополнительном
«обезболивании» - вот тут-то и выходят на сцену алкоголь, наркотики; Желание
повысить свою популярность.
Некоторые подростки, испытывающие трудности во взаимодействии с ровесниками или
с противоположным полом, полагают, что наркотики действуют раскрепощающе и
облегчают общение.
При изучении причин употребления наркотиков подростками можно прийти к выводу,
что причин много и они разнообразны. Хотелось бы дополнить, что, социальное
благополучие является также причиной употребления наркотиков как и социальное
неблагополучие [3, 124].
Наркомания, в широком смысле, это проблема не только тех, кто употребляет или
продает наркотики. Наркомания – это проблема личного выбора каждого человека,
проблема общества.
Особенно гибельно злоупотребление наркотиков в молодежной среде – поражается и
настоящее, и будущее общества. От этого страдает все общество, но в первую очередь под
угрозу ставится подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь.
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Гончарова Е.Н., Газгиреева Л.Х., Маранцман К.А.
Институт международного сервиса туризма и иностранных языков
ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» г. Пятигорск, Российская Федерация
К ВОПРОСУ О РОЛИ МЕТАФОРЫ В СФЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ ТУРИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современных исследованиях, посвященных проблеме метафоры, подчеркивается ее
важная роль в построении концептуальной и вербальной систем человека, ее активное
участие в процессах мышления, порождения и восприятия текста [1, с. 233]. Метафора
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отождествляется с механизмом опосредованного мышления о мире и механизмом
получения выводного знания путем опоры на признаки признаков [2, с. 22]. Признание
концептуальной интеграции в качестве когнитивного механизма дискурса допускает
широкую трактовку метафоры, в соответствии с которой метафорой является любой способ
репрезентации концептов [3, с. 12]. Минимальный фрагмент текста, в котором
репрезентированы два концепта, имеющие какое-либо основание для сравнения, и из
которого может быть выявлено значение, называется контекстом метафоры [3, с. 108].
Исследование метафоры в сфере современной туристской деятельности потребовало
определение его статуса в иерархии типов [4, с. 144]. В современных исследованиях по
туризму подчеркивается, что в начале XXI века сформировалась «комплексная наука,
объединяющая достижения различных исследований сферы туризма специалистами из
области
географии,
менеджмента,
маркетинга,
культурологии
и
других
социальноэкономических и гуманитарных наук» [5, с. 9]. Междисциплинарная наука о
туризме имеет интегративный объект – дестинацию, которая является основным концептом
туристского дискурса [6, с. 15]. В туристском дискурсе как вербально опосредованной
социальной деятельности происходит формирование специального знания, которое затем
осваивается (профессиональной) языковой личностью [7, с. 98]. Поскольку информация,
содержащаяся в рекламном тексте, является практическим уровнем освоения специального
знания [8, с. 69-71], постольку можно предположить, что рекламный дискурс является
прагматически ориентированным типом дискурса [9, с. 2]. Для прагматически
ориентированного (практического) дискурса «оказываются значимыми ситуация общения,
освоение термина» [10, с. 220]. Вербализация специального (туристского) знания
происходит в различных типах текстов [11, с. 25]. Обращение к такому типу текста, как
рекламная туристская статья, объясняется тем, что она является одним из эффективных
инструментов туристской коммуникации, поскольку «служит средством косвенной
рекламы и в то же время дает обширную информацию по актуальной теме» [12, с. 61].
Туристская статья представляет собой текст о дестинации, который «опубликован в СМИ и
преследует рекламные цели» [13, с. 715]. Исследование метафоры в рекламном туристском
дискурсе имеет большую практическую ценность, поскольку метафора, являясь
«механизмом процессирования специального знания, позволяет оптимизировать его
восприятие реципиентом.
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г.Бишкек,
Кыргызская Республика
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Человек и природа неотделимы друг от друга и тесно взаимосвязаны. Природа является
средой жизни и единственным источником необходимых для существования ресурсов, как
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для человека, так и для общества в целом. Природа и природные ресурсы - база, на которой
живет и развивается человеческое общество, первоисточник удовлетворения материальных
и духовных потребностей людей. Без природной среды общество существовать не может.
Человек – часть природы и как живое существо своей жизнедеятельностью оказывает
ощутимое влияние на природную среду[1].
Актуальность данной статьи заключается в том, что влияние человека на природу
неизбежно. Вносимые человеком и его деятельностью изменения в природу усиливаются
по мере развития производительных сил. Природа и ее компоненты являются
национальным достоянием Кыргызской Республики, одними из основных факторов ее
устойчивого социально-экономического развития[2]. Разрабатываются и реализуются пути
преодоления экологического кризиса в Кыргызстане.
Для обозначения экологических проблем употребляется два термина: «кризис
окружающей среды» и «экологический кризис», которые должны обозначать негативные
изменения не только в биосфере, но и в обществе. Эти термины не исключают друг друга,
тем не менее состояние экологических проблем движется в направлении от кризиса
окружающей среды к экологическому кризису.
Нарастание глобальной экологической напряженности в мире сегодня проявляется в
таких социальных последствиях глобального масштаба, как:
- рост заболеваемости населения, особенно в городах;
- все больший недостаток продовольственных ресурсов в мире;
- экологические миграции населения по всему земному шару в условиях обострившихся
локальных экологических конфликтов;
- экологическая агрессия.
Человечество живет и развивается на ограниченном пространстве планеты за счет ее
ресурсов. С возрастанием противоречий в вещественных, энергетических и
информационных связях общества и природной среды неизбежно возникают
экологические проблемы. В настоящее время часть биосферы преобразована людьми с
помощью технических средств в техносферу, где многие процессы имеют направление
противоположное естественному ходу. Это приводит к экологическим кризисам, когда под
воздействием стихийных природных явлений или в результате действия антропогенных
факторов нарушается равновесие в биогеоценозах[3].
Появление товарообмена, развитие рыночных отношений нанесли ощутимый
антропогенный удар по окружающей среде – человек стал брать у природы больше, чем
ему диктовалось ранее физиологическими потребностями. Индустриализация, интенсивное
земледелие, химизация, гидротехническое строительство - все это вызывает экологические
удары с чрезвычайными ситуациями, аварийными выбросами, в том числе,
озоноразрушающих веществ. К этому привели, на первый взгляд, благие намерения – «все
более полное удовлетворение растущих потребностей членов общества».
Конференция ООН в июне 1992 года в Рио-де-Жанейро по окружающей среде
регламентировала возможность движения человечества по прежнему пути во
взаимоотношениях с природой и оценила их как стратегически бесперспективные, ведущие
к катастрофе[4].
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Незнание последствий не освобождают человечество от ответственности за нарушение
природной среды. Одна из важнейших задач современного образования – становление
экологического способа мышления; от лозунга «Взять от природы все» нужно перейти к
лозунгу «Природа – наш дом».
В условиях нарастающего экологического кризиса, глобального изменения климата,
истощения ресурсов Кыргызстану необходим переход к новой модели экологического
развития.
Всего лишь 15-20 лет назад такие слова и понятия, как «устойчивое развитие», «зеленая
экономика», «экологические города», «зеленый бизнес», и другие казались для граждан
Кыргызской Республики далеким будущим, а сегодня они стремительно входят в нашу
жизнь.
В настоящее время развитие международного экологического законодательства,
внедрение экосистемного подхода в управлении природными ресурсами, городское
планирование с учетом требований экологической безопасности, устойчивое сельское
хозяйство, строительство энергосберегающих зданий – эти и многие другие процессы
свидетельствуют о наступлении нового этапа в осмыслении понятия «устойчивость».
Реформирование всех отраслей национальной экономики должно стать основой изменения
отношения к использованию природных ресурсов с учетом устойчивого состояния всех
экосистем республики.
В связи с этим разработана Концепция экологической безопасности республики в
контексте устойчивого развития.
Концепция определяет поэтапную реализацию положений обеспечения экологической
безопасности республики:
-первый этап (2007-2010 годы) - социально-экономическое развитие с учетом
потенциальной емкости экосистем;
-второй этап (2010-2015 годы) - снижение уровня загрязнения окружающей среды,
сохранение и восстановление природной среды;
-третий этап (2015-2020 годы) - улучшение качества окружающей среды и достижение
устойчивого природопользования[5].
В новом докладе по окружающей среде, подготовленном в 2011 году Программой ООН
(ЮНЕП), подчеркивается, что «зеленая экономика» стимулирует экономический прогресс
и создает рабочие места, при этом снижая риски от таких глобальных угроз, как изменение
климата, утрата экосистемных услуг и дефицит водных ресурсов.
По оценкам экспертов, для перехода к «зеленой экономике» в 2012–2050 гг. необходимо
инвестировать всего лишь 2% мирового ВВП в десять ключевых секторов экономики:
сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетику, рыболовство, лесное
хозяйство, промышленность, туризм, транспорт, утилизацию и переработку отходов, и
управление водными ресурсами.
В краткосрочной перспективе «зеленая экономика» способна обеспечить рост ВВП,
увеличение доходов на душу населения и занятости в таких же или даже более высоких
темпах, чем традиционная экономика. В средне- и долгосрочной перспективе это позволит
не только улучшить состояние окружающей среды, но и уменьшить социальное
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неравенство. Изменения такого характера реализуются уже сейчас. Все больше компаний и
предприятий по всему миру демонстрируют новое понимание путей достижения
устойчивого будущего, которое может быть здоровым и безопасным. Анализ действующей
нормативной, правовой базы в области охраны окружающей среды и рационального
природопользования показывает, что проделана определенная работа в данном
направлении. Вместе с тем, действующие процедуры государственного надзора и
ведомственного контроля, нормы в подзаконных актах неэффективно используются на
практике, отличаются излишней централизацией инспекционных процедур и, при этом, не
в полной мере предусматривают участие в этих процессах органов местного
самоуправления и представителей общественности.
Основные направления совершенствования законодательства:
- переход на международные стандарты качества окружающей среды;
- внедрение системы экологического страхования, в первую очередь в сфере обращения с
отходами производства и потребления, для возмещения возможного ущерба окружающей
среде и здоровью населения в случаях значительных экологических аварий и катастроф;
- внедрение системы экологического аудита деятельности хозяйствующих субъектов в
целях обеспечения достижения экологических требований;
- внедрение современных, используемых в международной практике методик расчета
загрязнений окружающей среды от производственной деятельности.
Развитие экологического образования в Кыргызстане характеризуется взаимодействием
двух тенденций. С одной стороны, растет общественное понимание необходимости и
важности экологического образования для последующего устойчивого развития общества,
с другой стороны, отмечается сложность выработки единой стратегии и концепции
экологического образования. В последнее время экологическому просвещению в
республике уделяется большое
внимания. Это является результатом разработки
Концепции образования для устойчивого развития и нового импульса, заданного на
Втором Всемирном Саммите по устойчивому развитию и на Киевской Общеевропейской
конференции министров окружающей среды.
Нормативно-законодательная база для экологического просвещения в республики
практически создана. Приняты программы, рамочные документы, предусматривающие
непрерывное экологическое образование в различных формах.
Большой вклад в развитие экологического образования в республике вносят
неправительственные организации, выполняя функции центров экологического
образования.
Основные направления повышения экологического образования:
- формирование системы непрерывного экологического образования путем внедрения
вопросов экологии и устойчивого развития в учебные программы всех уровней
образования;
- подготовка специалистов, переподготовка и повышение квалификации кадров в
области экологии для всех уровней системы обязательного и дополнительного
образования;
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- внедрение новых и улучшение существующих общеобразовательных и специальных
учебных планов, программ по экологии, способствующих более глубокому пониманию
экологических проблем и необходимости рационального природопользования;
- государственная поддержка системы экологического образования.
В ВУЗах республики в настоящее время ведется подготовка профессионалов экологов по
двум направлениям: «Экология и природопользование» и «Защита окружающей среды».
Кроме этого, в связи с переходом на новые образовательные программы подготовки
бакалавров и магистров, дисциплины «Экология» и «Основы экологии» введены в качестве
обязательных в блок естественнонаучных дисциплин образовательных стандартов
бакалавров. Около двадцати Государственных высших учебных заведений Кыргызской
Республики, занимаются подготовкой специалистов экологов: Ежегодно готовится до 2000
студентов экологической направленности по республике. В республике около 20 школ
работает по специализированным экологическим программам.
Сеть детских и юношеских экоклубов, созданных в Кыргызской Республике,
свидетельствует о возрастающем интересе к экологическим проблемам и природоохранной
деятельности. Повышается социальная активность, так как члены школьных экоклубов
стремятся к расширению контактов.
Большую роль в этом процессе играют различные НПО и общественные фонды,
занимающиеся вопросами экологии и экообразования. Процессы воспитания, образования,
информационно-просветительской
деятельности,
способствуют преодолению
потребительской политики природопользования в стране, развитию осознания
экологических прав и обязанностей граждан, формированию их экологического
мировоззрения.
Вместе с тем, количественный рост учебных заведений, готовящих специалистовэкологов не согласуется с их профессиональной занятостью, так как в республике пока что
нет налаженной системы прогнозирования потребности в кадрах. Энергетические и
экономические трудности, с которыми население республики сталкивается в последнее
десятилетие, вынуждают людей хищнически эксплуатировать природные ресурсы, не
считаясь со знаниями и нормами по экологии.
Природа и ее компоненты являются национальным достоянием Кыргызской
Республики, одними из основных факторов ее устойчивого социально-экономического
развития. В Кыргызстане происходит преобразующее влияние человека на природу.
Несмотря на громадные проблемы, Кыргызстан не остается в стороне от охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Он является
членом комиссии ООН по устойчивому развитию. В стране создают основу для
координации действий выполнения Стокгольмской конвенции и Киотского протокола. При
поддержке международных организаций Кыргызстан включен в работу по достижению
Целей развития Тысячелетия и открывает для себя возможности инвестирования проектов
по механизму чистого развития.
Основными путями преодоления экологического кризиса в Кыргызстане является
взаимодействие между различными международными организациями, занимающимися
охраной, мониторингом и исследованиями окружающей среды, участие на всех
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международных мероприятиях по ликвидации последствий экологического кризиса.
Совершенствование нормативно - правовой базы, касающейся экологической безопасности
и охраны окружающей среды, развитие экологического образования у молодежи.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гарипова Л Ш.
с.н.с. ИЯЛИ им.Г.Ибрагимова АН РТ. г.
Казань, Российская Федерация
ОБ ОДНОМ РУКОПИСНОМ ПИСЬМЕ ГАБДРАХИМА УТЫЗ ИМЯНИ
В центре письменного и музыкального наследия Института языка, литературы и
искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ хранится весьма интересная рукопись, которая была
найдена в ходе археографической экспедиции в 1993 году Марселем Ахметзяновым в селе
Керкале Лениногорского района Республики Татарстан.
Имя автора и название рукописи не указаны, но в результате исследований стало
возможным с уверенностью сказать, что автором данной рукописи является Габдрахим
Утыз-Имяни (1754-1834).
Будучи по своему содержанию преимущественно критического характера, данное
рукописное письмо начинается стихами и практически дословно повторяет стихотворные
строки из поэмы «Назмы мәуляна Габдерәхим илә Чәкян Бәшир әл-Газани» Г.Утыз-Имяни.
Немаловажным фактом также является то, что многие свои стихи Утыз-Имяни начинает с
бисмиллах: «Альхамду лиллахи-раббил-галямин ва салямун галя аллязина истафа». Такая
форма зачина письма есть и в рассматриваемом нами критическом письме, а
существующий в рукописи мисрагъ – «Бе хаб андар макер муши шотр шод» (Хитростью
своей во сне мышь превратилась в верблюда) – является любимым изречением писателя.
Утыз-Имяни в своем письме, так же как и в других своих поэмах, критикует своё время,
испорченность общества и беспечность людей. В доказательство своих слов, в конце своего
труда, он приводит отрывок из письма на персидском языке «Мактубат» (сборник писем,
включающий 313 писем) Ахмеда ибн ʼАбдаллах ал-Фаруки ас-Сирхинди Раббани (1563 –
1623). Все эти факты указывают на то, что автором рукописи является Габдрахим УтызИмяни. В целом, «Мактубат» занимает важное место в творчестве Утыз-Имяни, и он время
от времени обращается к нему.
В письме под острую критику попадает произведение «Таварихе Булгария», имеющее
непосредственное отношение к Муслими. Как известно из баитов, автор «Таварихе
Булгария» жил в одно время с Утыз-Имяни и был знаком с ним. Отдав свою рукопись
Утыз-Имяни, как авторитетной личности того времени, он получает от него отрицательный
отзыв. Мало того, Утыз-Имяни разносит рукопись в пух и прах и возвращает автору как
никчёмную книжонку.
В рукописном письме «Таварихе Булгария» автор не указан. Но мы можем утверждать,
что оно принадлежит перу Т.Ялчыгула. Его произведение «Тарихнама-и Булгар» также
состоит из большого количества вымышленных легенд. В произведениях «Таварихе
Булгария» Муслими, в «Тарихнама-и- Булгар» Таджетдина Ялчыгула основное место
занимают дословное повторение преданий, упоминания исторических фактов, личностей.
Только в первом Т. Ялчыгул скрывается под псевдонимом Муслими. Вообще,
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произведение «Таварихе Булгария» Муслими в истории татарской литературы имело
сложную судьбу, получив весьма противоречивые отзывы. Будучи популярным среди
народа, оно было распространено в рукописном виде, печаталось несколько раз. Впервые
эту книгу замечает И.Н. Березин и, сделав его перевод, выпускает несколько глав
произведения. Несколько позже литературовед Х.Хисматуллин (2, 444-450), известный
историк М.Усманов (1, 134-158) также уделяют особое внимание изучению данной книги.
В 1999 году С. Гилязутдинов (3, 100) выпускает транслитерацию и перевод книги. Книга не
остается без внимания и западных учёных (например, М.Кемпер, А. Франк (4,67-114)).
М.И. Ахметзянов (5, 230) в своей книге «Татар кульязма китабы» поднимает вопросы
авторства произведения. Он доказывает, что Муслими и Т.Ялчыгул это один и тот же
человек. Поднятые проблемы и использованные исторические факты в «Таварихе
Булгария» в большинстве своём повторяются в других произведениях Таджетдина
Ялчыгула, в таких, как «Тарихнама-и Булгар» и «Рисаляи Газиза», также написанные в
конце XVIII века. Жизнь автора «Тарихнами-и Булгар» также скрыта под пеленой тайн.
Наверно поэтому тот факт, что в начале своей творческой карьеры автор пишет под
псевдонимами, не вызывает удивления. Данное письмо является очередным примером
этому:
“Бисмилләһир-рахмәнир-рахим,
Әлхәмдү лилләһи раббил-галәмин вә сәламүн галә гыйбадиһи әлләзинә истафә.
Чук сәлам кылдык сезә, әй зөлкарәм,
Әһле-әүладыңны шамиле ихтирам.
Бәгъдә бирдең безләрә бер хуб китап,
Шәтми сүзлә күңлем улды изтираб.
Укыдык без ул китапны сәр бе сәр,
Аңладык бәс сәһү вә галәт идәсез хәбәр
Ул китапның галәте күбдер, әй гани,
Шул сәбәпдин алмадык әлгә аны.
Кире бирдек ул китапны, әй кәлан,
Хәддин ашмыш сәһү илә улмыш йаман.
Мәгълүм ула, бу кәминәләрдән бетарикы истигъна илтимас идепсез, “Тәварихе
Болгария” сиххәте хосусында. Ләкин бу әхкарел-гыйбад, ушандак газыймыш-шан әмергә
икъдам идәрсез сәлахияте йукдыр, зира сәхих илән сәкыймне белмәк, вә фәсих илән
фасидне белмәк бигаять әмре мөфәххәмдер, галлямә кешегә лаекдыр. Бәс бе мауҗебе
әмсалел-әмер, вә бе мауҗебе ихтираз ганил-вәгыйд әлләзи вәррәдәс-сакит ганил-хак шайтан
әхрасдыр вә әйзан из әзһәрәл-бидгатә вә сәккәтәл-галәм, ләганәһүл-лаһү. Ошбу рисаләнең
бәгъзи әшкял вә хаталарын бәйан вз гайан итмәк зарури улды, таки мөэмин-мөселман
гафләт үзрә мәгърүр улмая. Имде максуда шоруг идәлем бегаунел-Мәликел-Ваһһаб вә
иләйһил-мәсыйр вә мәаб.
...вә дәхи җомганың сиххәтенә мисыр шарт дәгел дидеге дәхи әгъҗәбел-гаҗәибдер,
бәлки хатаи газыймдыр. Хәлбуки “Тимер Ташы”дан мәнкульдер. Мисырның шарт улмагы
кәма фи “Шәрхе ән Никайә” бәлки хәнәфи мәзһәблек мөҗтәһидләр мөттәфикъләрдер,
мисырның шарт улмагына. Карйәдә аслан җаиз дәгелдер, бәлки хәрамдер, кәма зәкәрәһу
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“әл-Куһстани” нәкълән гань “әл-Җәваһир” вә “әл-Мозиммат”, вә “әл-Һидаят”, вә “әлКодури”, вә “әз-Зәйлакый”, вә “әт-Төхфәт” вә гайриһа ләмма ля йәгъдә вә ля йәхсә. Әгәр
карйәдә җомганың сиххәтенә риваять табылса, ул риваять нәвадирдер вә мәнсухдер. Бәс
аның илә гамәл хәрамдер кәма фи “әл-Ишбаһ” вә “әл-Холясәт” вә “әл-Мәваһибел-Фәттах”,
вә “Фәтхәр-рахман” вә гайриһа.
Вә дәхи мисыр шарт дәгел диб, “Кания” гыйбарәте илән дәлил эстәбдер, хәлбуки
“Кания” сахибы могътәзилдер. Кәма фи “әл-Хадими”, вә “әл-Вәсилә”, бәс аның кауле дәлил
улмаз...
Вә дәхи, имам Әгъзәмне, “Юк хәдисне бар дигән”, вә ифтира кылган, димәк улыр, бәс
имамел-мөслиминне әлфазе кабихә илән сүкмәк вә тәхкыйрь кылмак лязим улырмы?
Вә дәхи “Тимер ташы” сахибенең имам Шафигый мәзһәбе илән, өч кеше берлә җомга
укымага фәтва бирде димәге, дәхи хатадыр. Зира, имам Шафигый мәзһәбендә җомгада
кырык кеше улмагы шартдыр, әгәр кырыкдан ким улса, җомга намазы җаиз дәгелдер.
Бәлки ул кырык кешеләр барчасы да галим улмак шартдыр, кәма фи “Мохтасар шәрхе
Ләгъниятә” вә гайриһи.
Вә дәхи “Дөррел-Асар” шәрехендә имам әгъзәм хата кылды димәге бигаять җөрьәтдер вә
әгъзәм хатадыр, зира имам әгъзәмнең җомга хосусында дәлилнең әкъвасы айәте кәримидер,
хәдисе мохассасдыр, галимләрә мәгълүмдер. Имам әгъзәмнең хатасын белмәк, аның
үзендән бигаять фәкыйһ кеше кирәкдер. Хәтта имам Шафигый да имам әгъзәмне һич бер
урында хатага нисбәт кылмады, бәлки әйде: “әл-Фөкаһа көллүһүм гыйал илә Хәнифә
рәхмәтуллаһи”, ягъни әбү Хәнифә рәхмәтуллаһи гыйлемлекдә барча мөҗтәһидләрнең
атасы кебидер, анлар гыйал кебидер, диде. Вә дәхи “Мәктүбат” шәрифдә әйде: “имам
әгъзәмне дәрйа и Мохит кебидер, гайре мөҗтәһидләр аның кашында катрә кебидер”. Бәс,
ушандак улса “Дөррел-асар” шарихе имам әгъзәмне хатага нисбәт кылмак вә тагънә
кылмак нитәк рәва ула.
Мисрагъ:
“Бе хаб әндәр муши шотыр шод”.
“Дөррел-Асар” шарихе мокаллиддер, бәлки мәстүрдер, мәстүр фасикъ хөкемендәдер. Бәс
аның тагънәсе, бәлки кауле аслан мәкъбүл улмаз.
Вә дәхи Миртимернең билләһил-газыйм дәйү кәсам итмәге дәхи хәрам улса кирәк, өч
вәҗһдә нә тәһәввордыр, зира аның Болгарны хәраб кылмагы нәмәгълүмдер, әгәр хәраб
кылмаса хәнис улыр, бәс хәрамга мөртәкиб улды. Вә бере ошбуында “иншаллаһ” димәде,
ул әмәлдер, әмәл дәхи хәрамдыр. Вә бере мөселманнарны, хосусан голәмаларны кател илән
вә хатынларыны вә кызларыны кол кылмак өчен касәм әйде. Бу дәхи хәраме кабихәдер,
зира бонлар асим вә мостахаккы кател дәгелләрдер, хосусан хатынлар вә яшь балаларны
үлтермәк вә бәндә кылмак Миртимергә нитәк рәва ула...
Әй, газиз карендәш, бу заман бигаять фасид вә кабих замандыр, һич бере гамәл вә
могамәлә сәхих дәгелдер, вә сиххәтләмәкдә халаикъның һичбер гаме юкдыр. Бәс
“Мәктубатдан” берничә әкъвальне нәкыль идәлем, шаядь ки замана кабәхәтне фәхем
идәрсез:
Вә әл-һади аллаһу, әй фәрзәнде газиз, мәгәр мәшенәсид ке вакты тәүбә вә инабәт әст. Вә
һәггаме бенакъл вә инкъйәтьке замае воруде фетнәһа әст, вә нәдик әстке деруиге баране
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нисйане фетнаһа беризәнд вә галәмра дәр гарәнд. Мохбире садикъ фәрмуде әст, галәйһи вә
галә алиһи әс-салат. Әт-тәслимат ән бәйнә йәди, әс-сәгате фетнә кәкаткыйл-ләйлил-мозлим.
Йасбәһу әр-раҗүлү фиһа муэминән вә йәмши кяфиран вә йәмши муэминән. Вә йәсбәху
кяфирул-кагыйду фиһа хәйрәи әл-каим.
Вәл-маши фиһа хәйрәи әс-сатыйл-хәддисә.
Вә фи риваяти: калу фәма тәʼмуруиа? Калә күнү ихлас бөйүтикүм. Вә фи риваяти вә
әлзәмү фиһа әҗвафе бөйүтикүм.
Вә дар хәбәр әст Мәһди заһир нәшәвәд та замани ке көфр истила пәйда нәконәд вә бәр
мәла көфр вә кяфери нәконәд. Бәс мотәвәкыйг вакт истилаʼи көфер вә кяфери әст вә зәбуне
ислам вә мөселман әст.
Мәнкуль әстке, хәзрәте Мәһди, галәйһи ризван, дәр замане солтанат чун тәрвиҗ дин
нәмайәд вә ихйаʼи сөннәт фәрмайәд галәме Мәдине ке гадәт бе гамәле бидгать герефте буд
вә анра хәсәи пәндәште молхак бедин сахте әз тәгаҗҗөб гуйәнд: ин ма нәмуд вә иманәт
милләт ма фәрмуд. Хәзрәте Мәһди әмер бе коштане ан галәл фәрмайәд хосне-йе ура сиʼэ
инкярәид. Зәликә фазлу аллаһа йүʼтиһи мәи йәшәʼү. Ва Аллаһу зуль-фазлил-газыйм.
(мәктүбе девист пәнҗаһ әз җелде әүвәл бувасит) 255 хат, 1 җилд. Тәммәт тәмам.” (“А
руководитель, наставляющий на путь истинный – это Аллах, о сын мой, разве ты не
знаешь, что пришло время сожаления и раскаяния. По преданиям, наступает время смут.
В скором времени прольётся дождь смут забвения и покроет всю вселенную.
Магомет, да благословит Аллах его и род его, возвестил: повиновение перед моими
руками, время смуты как осколок тёмной ночи. Люди в эту ночь будут идти как
правоверный и безбожник. Безбожники будут удивлены и будут идти с удивлением».
Хадис. В следующем предании говорится: И спросили его: «Какое приказание нам будет?».
Пророк Магомет ответил: «Очистите свои дома». А в другом предании: «оставайтесь в
своих домах в это время». («Мактубат», часть 1, 255 письмо).
В вести передаётся, что не придет Махди, покуда безбожие не восторжествует и не
будет очевидным. Значит, это будет время, когда безбожие будет в силе, а Ислам и
мусульмане бессильны («Мактубат»).
Передаётся, что Хазрат Махди, да будет доволен им Аллах, во время своего правления
будет распространять Ислам и возродит сунну, снова вернёт в религию горожан,
принявших ересь и считающих это правильным. Они с удивлением скажут: «Он сохранил
нашу религию. Хазрат Магди даст приказ уничтожить тот мир и те деяния, которые
они считали за праведными, и их объявит деяния греховными. Такова милость Аллаха,
которую он дарует, кому пожелает. Воистину, милость Аллаха безгранична.”
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доцент НЧФ НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ»,
г. Набережные Челны, Российская Федерация
О ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ БЕЗЛИЧНЫХ
ГЛАГОЛЬНЫХ ЛЕКСЕМ
В настоящее время общепризнан факт зависимости состава личной парадигмы глагола
от лексической семантики. Однако в толковых словарях довольно часто отмечается
наличие словоформ 1-го и 2-го лица там, где они отвергаются лексическим содержанием
лексемы и не функционируют в речи.
Как отмечает З.К. Тарланов, главная трудность, которая возникает при изучении
глаголов с неполной личной парадигмой состоит в том, что они до сих пор не
систематизировались, при этом показания словарей тоже противоречивы. Так, по данным
МАС З.К. Тарланов обнаружил 4900 глаголов с неполной личной парадигмой, а в БАС –
3600, в Словаре Д.Н. Ушакова – 40, где по существу не разграничиваются грамматически
возможные и реально допустимые формы лица [5, с. 63 – 73].
Категорию лица глагола принято рассматривать как систему словоизменительных форм,
выраженных флективно и образующих трехчленную оппозицию. Но трехчленные
соотношения форм лица распадаются на двучленные (бинарные) оппозиции. Так, еще Ф.И.
Буслаевым было отмечено различие между формами 1-го и 2-го лица, с одной стороны, и 3м лицом – с другой: “1-е и 2-е лицо, означая отношения между говорящим и слушающим,
принадлежат собственно одушевленным предметам, и преимущественно лицам”. А 3-м
лицом “можно означать и лица и неодушевленные предметы” [1, с. 391].
Названные оппозиты различаются между собой и местоимениями, в сочетании с
которыми часто выступают личные формы глагола. Местоимения 1-го и 2-го лица всегда
относятся к человеку, а местоимения 3-го лица могут относиться к людям, животным и
неодушевленным предметам.
Наличие формы 1-го лица, и вследствие этого полной парадигмы по лицу, обусловливает
выделение класса «гомических» глаголов, которые предполагают употребление при них в
роли субъекта местоимения 1-го лица или существительного – названия лица и выражают
действия и процессы, присущие человеку. К числу «гомических» глаголов относятся
глаголы речи, чувств, мышления и различных видов деятельности, свойственной только
человеку, например: «говорить», «читать», «писать» и т.п. В отличие от гомических лексем,
негомические описывают предикативные признаки животных (фаунонимов) и
неодушевленных предметов и функционируют в высказываниях, где субъект выражен
существительным, называющим животное или неодушевленный предмет. Это глаголы
типа «ржать», «мычать», «телиться», «таять», «течь», «светать» и т.д.
Наибольшую сложность в классификации лексем по лицу представляет определение
статуса безличных глаголов со значением физиологического признака типа «знобить»,
«лихорадить», «нездоровиться» и т.п. По формальной характеристике, а именно по
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отсутствию полной парадигмы по лицу, они квалифицируются как негомические и
оказываются в одном лексико-грамматическом классе с лексемами типа «светать»,
«смеркаться».
В толковых словарях русского языка личная парадигма глаголов «знобить» и
«лихорадить» представлена неоднозначно. Так, у безличного глагола «знобить» в СО не
даются формы 1–2-го лица, тогда как в МАС и БАС представлены флективные формы 1–2го лица. У глагола «лихорадить» все толковые словари отмечают флексии 1–2-го лица: СО ажу, -адишь; МАС -ражу, -радишь; БАС -ражу, -радишь. Исследователи отмечают, что у
подобных глаголов нет флективных форм 1–2-го лица. Тем не менее, эти глаголы можно
отнести к «гомическим». А.Л. Шарандин пишет по этому поводу: "Действительно, глагол
«знобить» не имеет флективных форм 1–2-го лица, не изменяется по лицам, но он
соотнесен с косвенными формами личных местоимений 1–2-го лица, употребляется с ними,
ср. меня знобит, мне нездоровится. Это позволяет говорить об особых аналитических
формах лица лексемы «знобить», о наличии субъекта” [6, с. 56]. Данная позиция в
определенном смысле находит подтверждение в точке зрения акад. В.В. Виноградова,
считавшего, что “личные местоимения вовлечены в круг глагольных категорий и
выступают в качестве показателей лица («личных префиксов»)” [2, с. 255]. В
синтаксическом плане лексемы «знобить», «лихорадить», «нездоровиться» и т.п.
соотносятся с личными местоимениями в косвенных падежах. Лексемы типа «знобить» по
форме безличны, а на уровне предложения семантически субъектны. Что же касается
лексем типа «светать», «смеркаться», то они по признаку «наличие формы 1-2-го лица»
попадают в класс негомических глаголов, так как в предложения, сообщающие о
некоторых явлениях природы, «не включается обозначение субъекта ни в одной из форм,
существующих для этого в языке» [3, с. 160] (ср. невозможность построения фраз: его
светает, мне смеркается). Поэтому, неправомерно относить к одному классу лексемы типа
«знобить» и «светать».
Кроме того, глаголы «знобить», «лихорадить» соотносятся с формами единственного и
множественного числа. Категория числа строится на основе противопоставления двух
рядов глагольных форм со значением единственного и множественного числа и выражает
соотнесенность действий с одним производителем или более чем с одним производителем.
В качестве производителя действия равно выступает как лицо (формы 1, 2, 3-го лица ед. и
мн. числа), так и предмет (формы 3-го лица ед. и мн. числа) [4, т. I, с. 640]. Однако,
существуют факты несоответствия форм числа по отношению к выражаемым им
значениям. Глагол «светает» имеет форму единственного числа, хотя не выявляет
количество субъектов, ибо таковой отсутствует. По мнению В.В.Виноградова, "в
безличных формах глагола категория числа является грамматической фикцией" [2, с. 374], и
это справедливо по отношению к собственно безличным, бессубъектным лексемам типа
«светать». Лексемы же «знобить», «лихорадить» соотносятся с субъектом, но не
непосредственно, а через косвенные формы личных местоимений или их аналогов, которые
и выражают количественный состав субъектной позиции. Ср.: меня знобит - нас знобит; а
также: одного знобит, двоих знобит, троих лихорадит. Таким образом, способность лексем
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типа «знобить» употребляться при субъекте обусловливает и признание за ними
соотнесенности с формами единственного и множественного числа.
На наш взгляд, приведенные факты подтверждают справедливость мнения о том, что
неправомерно относить к одному классу лексемы «светает», «смеркается» с одной стороны,
и «знобит», «лихорадит» – с другой, поскольку категория числа, как и категория лица, не
безразлична к лексической семантике глагольных лексем. Состав ее парадигмы зависит от
характера лексического значения того или иного глагола.
Список использованной литературы
1. Буслаев Ф.И. Опыт исторической грамматики. М.: Наука, 1959. – 623 с.
2. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). – М.: Высш. школа,
1972. – 614 с.
3. Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. – М.: Наука, 1973. –
351 с.
4. Русская грамматика / Гл. ред. Н.Ю. Шведова. – Т. 1. АН СССР. – М.: Наука, 1980. –
783 с.
5. Тарланов З.К. Глаголы с неполной личной парадигмой в русском языке// ВЯ. – 1979. –
№1. – С. 63–73.
6. Шарандин А.Л. Лексическая семантика русского глагола в морфологическом
освещении. – Л.: 1990. – 138 с.
© Магфурова С.О., 2015

73

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Красивская В.Н.
магистрант 1 курса
Московского государственного университета
информационных технологий, радиотехники и электроники
г. Москва, Российская Федерация
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ И ОТРАСЛЕВОЙ НАУКИ
В
условиях
осложняющейся
геополитической
ситуации,
необходимости
реструктуризации экономики, критической важности для страны точного выбора
модернизационной стратегии возрастает потребность научно-теоретического осмысления
эволюции государственной политики в нефтяной сфере. Так называемый «нефтяной
фактор», по мнению ряда исследователей, является одним из определяющих специфику
российской модернизации, одним из наиболее значимых для внутри- и
внешнеполитического положения России [1]. Одновременно мы поддерживаем тех из
экспертов, кто в числе важнейших, приоритетных направлений, нуждающихся в скорейшей
модернизации, выделяют нефтегазовую отрасль [3, с.194-197]. Для того, чтобы более
эффективно вести добычу нефти и газа, осуществлять их переработку, требуется новое
оборудование и современные технологии. Мы полагаем возможным превращение этой
отрасли в один из локомотивов формирования НИС РФ, так как предприятия отрасли
имеют мощный потенциал и встроены в глобализационные экономические процессы.
Между тем, в настоящее время доля РФ в производстве высокотехнологичной продукции
для нефтяной отрасли очень невелика. По справедливому мнению М.М. Козеняшевой,
покупка наукоемких технологий у нефтяных метакорпораций за миллиарды долларов
является безусловным аргументом в пользу вывода о том, что инновационное развитие
отрасли должно стать генеральным вектором для усиления конкурентных позиций как
внутри страны, так и на мировом рынке. Совершенно правомерен и вывод эксперта о том,
что реализация этого стратегического направления невозможна без усиления роли
государственного влияния на отрасль [2, с.37].
Одним из значимых периодов в истории нефтяной промышленности является последние
десятилетия ХIХ в. Сложно переоценить вклад в ее развитие, становление отраслевой
науки великого российского ученого Д.И. Менделеева, который был одновременно и
талантливым организатором, участвовал в становлении концептуальных основ
государственной промышленной политики. Он входил в состав Совета торговли и
мануфактур при Министерстве финансов, настаивал на учреждении Министерства
промышленности и торговли, Высшего промышленного совета с участием деятелей науки
и практиков-промышленников при Министерстве финансов. В работе «Толковый тариф,
или Исследование о развитии промышленности в связи с ее общим таможенным тарифом
1891 года» он писал о необходимости корректировки тарифов в различных секторах
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промышленности, исходя из протекционистской концепции [4]. Ряд положений его
программы, на наш взгляд, актуальны и в настоящее время. В этой связи значимо
высказывание Д.И. Менделеева о той роли, которое государство может и должно оказывать
на развитие нефтяной отрасли. «Нефть, - по его мнению, - служит поучительнейшим
примером того, как быстро может идти в России промышленное развитие при
целесообразных правительственных мероприятиях»[5]. Ученый был убежденным
сторонником отмены откупной системы, являющейся тормозом для дальнейшего развития
отечественной нефтяной промышленности. Он делал ставку на форсированное развитие
тяжелой промышленности, на ее основе  других отраслей экономики, предлагал изменить
структуру экспорта – не торговля хлебом, а, прежде всего, - освоение сырьевых ресурсов.
Наиболее целесообразным, полагал он, было бы территориально сблизить
нефтеперерабатывающие производства не с разрабатываемыми месторождениями, а с
потребителями нефтепродуктов [6].
Значительна роль Д.И. Менделеева и в развитии теории происхождения нефти. В XIX в.
в России формировалось совершенно особое, оригинальное «неорганическое» направление
в изучении нефтеобразовательных процессов, родоначальником которого и стал
выдающийся ученый. В отличие от "органиков" он отрицал возможность образования
нефти из животных организмов, сводил нефтеобразование к действию воды на
углеродистые тяжелые металлы (преимущественно железо), скопившиеся внутри земли.
Согласно его теории, вода под влиянием подземного жара действует на углеродистые
металлы, образуя окиси и предельные углеводороды, которые в парах восходят до таких
слоев, где сгущаются и пропитывают рыхлые пески, способные удерживать
маслообразную массу. Выходы нефти вдоль горных кряжей, по мнению Д.И. Менделеева,
подтверждали эту гипотезу. Эта научная концепция, безусловно знаменуя собою большой
шаг вперед в представлениях о происхождении нефти, тем не менее, имела много
противников и несогласных. Скептикам трудно было представить, что вода может достичь
до расплавленного углеродистого железа, а сами трещины в расплавленной массе пород,
окружающие огнежидкое углеродистое железо, по их мысли, просто немыслимы [7, с. 1-7].
Категорически не соглашаясь с опровергателями концепции профессора Менделеева
Д.И., известный нефтехимик начала ХХ в. К. В. Харичков признал его научный подход
самым оптимистическим в поисках первопричины происхождения нефти: именно на
основании менделеевской теории он приходил к выводу, что нефть почти непрерывно
образуется все время, представляя собой неисчерпаемый материал, так как ее запасы все
время пополняются, благодаря работе подземной лаборатории [9, с. 8-10].
С позиций глубинного неорганического происхождения нефти, ее запасы на земном
шаре должны быть огромными, несопоставимыми со скромными прогнозами по
органической гипотезе. Сторонники неорганической природы нефти считают, что на
земном шаре имеются колоссальное количество неучтенных углеводородов, достаточных
для нужд человечества на тысячи лет. Таковы заключения американского астрофизика Т.
Голда, положенные в основу американской программы исследований по проблеме нефти и
газа. [8, с.5]
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Таким образом, трудно переоценить вклад Д.И. Менделеева в развитие неорганической
теории происхождения нефти. По мнению современных ученых, для этой теории наступил
благоприятный период: она успешно развивается, завоевывает новых сторонников и
подтверждается практикой поисково-разведочных работ на нефть и газ.
Полагаем также, что необходимость активизации инновационных процессов в
нефтегазовой отрасли РФ в настоящее время обуславливает значимость поддержки
фундаментальной науки, изучения и аккумуляции весьма богатого отечественного опыта
становления и эволюции отраслевой науки, определения роли великих ученых в развитии
нефтяной отрасли. Рекомендации Д.И. Менделеева не потеряли своей актуальности при
реализации государственной политики в сфере внедрения научных разработок в процесс
добычи и переработки нефти.
Список использованной литературы:
1.Бодрова Е.В., Калинов В.В., Филатова М.Н. и др. Государственная политика в
нефтегазовой сфере в контексте российской модернизации. М., 2014; Славкина М.В.
Влияние отечественного нефтегазового комплекса на модернизационные процессы в
СССР-России (1939-2008 гг.): Автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2012 и др.
2.Козеняшева М.М. Экономическое развитие нефтяного комплекса Российской
Федерации в условиях глобализации мирового нефтяного хозяйства (теоретические и
методологические аспекты): Автореф. дис. … д-ра эконом. наук. М., 2011. С.37.
3.Ленчук Е.Б. Задачи по созданию условий для перехода российской экономики на
инновационный путь развития // Модернизация России как условие ее успешного развития
в XXI веке / отв. ред. А.Н. Аринин. М., 2010. С.194-197.
4.Менделеев Д.И.: биография. // [Электронный ресурс] URL: http:// webelements.narod.ru/
elements/ Mendeleev/biography.html (дата обращения: 24.10.2011).
5. Менделеев Д. И. Сочинения. – М.-Л., 1950. – Т. XVIII.. – С. 600.
6. Менделеев Д.И. К познанию России. СПб.1907.
7. Симонович В. Нефть и нефтяная промышленность в России. Историко-статистический
очерк. - СПб., 1909.
8.Созанский В.И. Глубинное неорганическое происхождение нефти: теория и практика. Киев, 1989.
9.Харичков К.В. О составе и технических свойствах нефтей русских месторождений.
Баку: типография 1-го Типографского т-ва, 1902.
© Красивская В.Н., 2015

Ханнанова Г. М., научный сотрудник Института языка,
литературы и искусства им. Г. Ибрагимова, АН РТ, г. Казань, Российская Федерация
БУРХАН ШАРАФ И ЕГО «ИРАНСКИЕ ПИСЬМА»
“Иранские письма” Бурхана Шарафа — одно из немногих описаний Ирана и иранцев,
сделанное интеллектуалом из казанских татар первой половины ХХ в. В период с 1908 по
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1914 гг. он являлся корреспондентом и секретарем татарской общественно-политической
газеты «Вакыт» [1, 98], издававшейся в Оренбурге в 1908-1918 гг.
золотопромышленниками Рамеевыми [3, 102].
Цикл “Иранских писем” состоит из 11 очерков о поездке Б.Шарафа в Иран в сентябре —
ноябре 1909 г. Они были опубликованы с 19 сентября по 1 декабря того же года в газете
«Вакыт». Главным редактором газеты был Фатих Карими — видный татарский
просветитель, журналист и общественный деятель, сам являвшийся автором путевых
заметок в Европу, Крым и репортажей из столицы Османской империи. Газета уделяла
большое внимание освещению важных общественно-политических событий. Так, почти
сразу после поездки в Иран Б.Шараф был командирован в Бухару, где в начале 1910 г.
произошли столкновения между суннитами и шиитами [2, 199].
Целью своих очерков Б. Шараф заявляет предоставление кратких сведений об Иране,
стремление сделать Иран ближе татароязычному читателю, и не претендует на глубокий
анализ [4, 20 октябрь]. Тем не менее, «Иранские письма» содержат любопытные
наблюдения как о повседневной жизни Ирана и иранцев, так и небезынтересный анализ
общественно-политической ситуации в Иране. Непосредственной причиной для
командирования корреспондента газеты, очевидно, явилась начавшаяся в Иране в 1905 г.
конституционная революция и связанные с ней события.
Маршрут поездки включал в себя города Астрахань, Петровск (современная Махачкала),
Баку, Ленкорань, Астара, Энзели, Решт, Казвин, Тегеран. Более-менее продолжительное
время Шараф находился в Астрахани, Петровске, Баку, Энзели, Реште и Тегеране. Из
Астрахани до Петровска он доехал на пароходе, из Петровска до Баку — на поезде, из Баку
до Энзели — на пароходе, из Энзели до Тегерана — на фаэтоне.
Свой цикл Шараф начинает с описания подданных Ирана, проживающих в России.
Большую часть иранцев, проживающих в Астрахани, по его свидетельству составляют
хаммалы (носильщики) и чернорабочие, меньшая их часть состоит из купцов, торгующих
рисом, коврами, фруктами и другими иранскими товарами. Между прочим, Шараф
отмечает великолепные трудовые качества и неприхотливость иранских хаммалов, что дает
им преимущества перед местными грузчиками. Шараф высоко оценивает постановку
учебного процесса и дисциплину в школе при шиитской мечети Астрахани [4, 19 сентябрь].
В городе Петровске он отмечает обособленное проживание иранских и кавказских (т.е.
русскоподданных) «кызылбашей» (как он называет шиитов). В своих заметках Шараф не
обходит и такой щепетильный момент, как суннитско-шиитские взаимоотношения. Он
положительно отзывается об опыте совместного обучения детей шиитов и суннитов в
русско-мусульманской начальной школе Петровска, основанной Мухаммедом Бабаевым,
пишет об отсутствии межконфессиональных трений между учениками [4, 25 сентябрь]. В
своем более позднем «письме» Шараф отмечает терпимое отношение к суннитам и в самом
Иране [4, 22 октября].
При описании мусульманских школ он обращает внимание на метод преподавания —
старометодные это школы или новометодные. Связано это с интересом татарской
общественности в начале ХХ в. к школьному вопросу, т.к. в то время в среде российских
мусульман шли оживленные дискуссии между сторонниками модернизации методов
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преподавания (джадидистами) и консерваторами-традиционалистами (кадимистами).
Впрочем, Шараф не рассматривает подробно особенностей преподавания в учебных
заведениях. В Иране он старался посещать и публичные библиотеки, особенно обращая
внимание на комплектование их современной периодической печатью.
Автор “Иранских писем” подробно рассказывает о тех своих спутниках, с которыми он
знакомился и общался. Среди них были азербайджанцы, собственно иранцы, курды,
армяне, греки, казанские татары, русские, подданные Ирана, России, Турции. Будучи в
Иране, он описывает гилянцев, курдов, собственно иранцев. Любопытно отмечаемое
Шарафом большое сходство характера гилянцев и астраханских ногайцев [4, 3 ноябрь].
Шараф сочувственно относится к Ирану, сторонникам иранской революции,
демократически и национально настроенным элементам. В частности, он отмечает
невыгодные для Ирана условия концессии на ловлю рыбы на южном побережье Каспия,
предоставленной русскоподданному предпринимателю Лианозову [4, 20 октябрь]. Шараф
критически относится к тому, что большинству улиц в новой части Тегерана даны названия
в честь современных деятелей — шахов и вельмож, тогда как история Ирана богата на
выдающиеся личности [4, 19 ноябрь]. С восхищением пишет он о сложной ирригационной
системе в Иране, но возмущается использованием труда бурлаков [4, 22 октябрь, 7 ноябрь].
Описывая общественно-политическую обстановку в Иране, Шараф отмечает
наступление реакционных настроений в обществе. Причина тому видится автору
“Иранских писем” не только во влиянии политики иранского правительства и иностранных
держав, но и в психологии масс, быстро устающих от революционных потрясений и
стремящихся к «прежней стабильности» [4, 24 ноябрь]. В этом отношении Шараф проводит
аналогию с ситуацией в России, где в описываемое время также наблюдался спад
революционной активности.
Шараф делит иранское общество на простонародье (авамм) и знать, которая, по его
классификации, делится на четыре группы:
-сановники (айан) и ханы — обладатели большого имущества и власти при старом
режиме;
-духовенство;
-коммерсанты;
-интеллигенция.
Первую группу он характеризует как невежественную и реакционную, осознающую, что
при новом режиме ее представители будут привлечены к суду. Духовенство он также
считает невежественной и реакционной силой. Все крупные представители духовенства —
помещики, у мелкого же духовенства не хватает решимости и знаний, чтобы не жить по
указке старших представителей цеха. Хотя и здесь он отмечает наличие исключений. В
период начала революции в Иране духовенство поддерживало восставших, но увидев, что
обретение населением политической свободы приводит к распространению среди него
свободомыслия, отошло от революционного движения. Революционно настроенная часть
населения, увидев это, также «остыла» к духовенству. На примере русского духовенства
Шараф заключает: «Как известно, наличие нескольких исключений не дает оснований
считать духовенство господствующей нации классом — сторонником свободы».
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Коммерсанты не имеют своей четкой позиции, следуя за конъюнктурой и имея в виду
только ближайшие меркантильные цели. Снижение темпов торговли и доходов после
начала революции, невозможность взять кредиты в иностранных банках (ввиду отсутствия
иранских), разорение многих фирм, грабежи коммерсантов как правительственными
силами, так восставшими настроили их против революции. Часть весьма малочисленной
интеллигенции является безусловным сторонником революции и конституции. Однако она
раздроблена среди разных партий и общественных течений и не может сформулировать
общественно значимые цели и возглавить революционное движение. Таким образом, ни
один класс не удовлетворен существующим положением. Все надеются, что новый
меджлис сможет решить хотя бы часть проблем, стоящих перед страной [4, 24 ноября].
“Иранские письма” заканчиваются описанием открытия заседаний второго меджлиса в
Тегеране, которое состоялось 2 ноября 1909 г. Автор подробно описывает торжественную
атмосферу, сопутствовавшую этому событию [4, 28 ноябрь, 1 декабрь].
“Иранские письма” дают важную информацию для исследователя истории не только
Ирана, но российских мусульман. С точки зрения информативности и уровня анализа
“Иранские письма” уступают «Бухарским письмам» того же автора, увидевшим свет в
газете «Вакыт» в 1910 г. Причины этого, на наш взгляд, в основном объективного
характера: кратковременность пребывания Б. Шарафа в Иране, отсутствие ранее опыта
длительного проживания в этой стране. Очевидна и узость задач, стоявшая перед Б.
Шарафом: дать татароязычной аудитории краткие и общие сведения о современном ему
Иране.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гильмутдинова Л.Р., студентка 1 курса магистратуры
института строительства и архитектуры НИУ МГСУ,
г. Москва, Российская Федерация
РОЛЬ ОЦЕНКИ РИСКА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
Большая часть социальных и экономических потерь от возникновения техноприродных
ЧС связана с разрушением и деформациями строительных объектов, высотных зданий из-за
их недостаточной надежности и защищенности [1]. Возникновение природных ЧС
представляет угрозу не только безопасности, но и нормальному, т.е. устойчивому развитию
общества.
В период бурной индустриализации страны многие города были построены наспех и в
настоящее время находятся в стадии медленного, но прогрессирующего старения.
Серьезной проблемой становятся аварии, вызванные низким качеством изысканий,
проектирования и строительства. С недоработками и ошибками проектно-изыскательских
этапах связаны около 33% аварий зданий и сооружений [2].
Сохраняющаяся тенденция ежегодного роста количества и масштабов последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий заставляет искать новые решения проблемы
защиты населения и территорий от ЧС, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности,
развивать методы их прогноза и предупреждения.
По расчетам международных экспертов и ученых РАН затраты на прогнозирование и
обеспечение готовности к стихийным бедствиям в 10 -15 раз меньше величины
предотвращенного ущерба.
Уровень опасности ЧС характеризуется значением риска. Риск – есть осознанная
опасность наступления в любой системе негативного события в определенными во времени
и пространстве последствиями [3].
В последние годы в связи с возросшим числом аварий (в том числе на строительных
объектах), вызванных природными и техногенными воздействиями, методы анализа риска
приобрели особую актуальность. Результаты анализа риска используются при экспертизе
промышленной безопасности, декларировании промышленной безопасности опасных
производственных объектов, обосновании технических решений по обеспечению
безопасности, страховании, экономическом анализе безопасности по критериям
«стоимость-безопасность-выгода», оценке воздействия хозяйственной деятельности на
окружающую природную среду. Обеспечить полную безопасность невозможно, однако для
техногенных ЧС можно снизить риск за счет наращивания ступеней защиты, повышения
надежности, эффективного контроля и своевременного выполнения регламентных работ.
Что касается ЧС природного характера, при анализе риска основная задача заключается в
предупреждении или ослаблении их вредного воздействия, или, если это не удается, в
обеспечении быстрой и эффективной ликвидации последствий [4].
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Риск характеризуется математическим ожиданием функции потерь, из которой следует,
что количественная оценка риска предполагает анализ множества (иногда измеряемого
тысячами) возможных сценариев развития аварийных ситуаций и имеет два аспекта:
аспект, связанный с частотным анализом возможных аварийных процессов, и аспект,
связанный с прогнозом ущерба при аварии.
В общем случае, все указанные частоты (вероятности) исследуются независимо. При их
оценке могут быть использованы различные подходы, например, на основе известных
статистических данных, методом экспертных оценок или аналитическими методами: с
помощью деревьев отказов и деревьев событий, с использованием марковских моделей, и
др. [5].
Обычно уровень опасности, порождаемый техногенным объектом, функционирующим в
штатном режиме, несравненно ниже уровня опасности, при возникновении аварийной,
чрезвычайной ситуации. Соответственно, и оценки аварийного риска имеют большие
значения, чем оценки риска, отражающие уровень опасности от объекта,
функционирующего в штатном режиме.
На основе анализа и оценки рисков можно разрабатывать и реализовывать
соответствующие комплексы мероприятий, направленных на их снижение, т.е. – управлять
этими рисками. Необходима постоянно действующая система диагностики и мониторинга,
а также активный поиск и разработка новых материалов и технологий для реанимации и
повышения долговечности зданий и сооружений [6].
Стремительный рост урбанизации, высокие темпы строительства требуют постоянного
анализа изменений среды в режиме мониторинга. Он позволяет установить их надежность
на момент обследования. Диагностика повреждений и восстановление эксплуатационных
качеств продукции является неотъемлемыми составляющими эксплуатации зданий. Однако
для заключения о дальнейшей эксплуатации, установления срока службы и ремонта
сооружения необходимо знать изменение этих свойств с течением времени.
Как показали наблюдения, в процессе эксплуатации конструкций происходит
циклическое изменение их надежности, что связывают с изменчивостью нагрузок и
несущей способности вследствие различных повреждений. Здесь следует отметить
высокую надёжность железобетонных плит перекрытий, панелей как сборных, так и
монолитных, что подтвердил опыт крупных землетрясений последнего десятилетия [7,8].
Следует напомнить о случаях экстремального воздействия (например, при пожаре) на
железобетонные конструкции, когда этот материал доказывал свои высокие строительнотехнические свойства [9,10].
Таким образом, становление и использование принципов безопасности зданий и
сооружений позволит избежать многих рисков и потерь в будущем.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ЛАКОВ И КРАСОК
Вид трудовой деятельности,
квалификационные требования, профессиональный стандарт
Под профессиональным стандартом понимается характеристика квалификации,
необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной
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деятельности. Государственная дума на заседании 24 апреля 2015 г. во втором и третьем
чтении приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, которые определяют порядок применения
профессиональных стандартов. Согласно изменениям с 1 июля 2016 г. все без исключения
работодатели будут обязаны применять профессиональные стандарты, если федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами РФ установлены требования к
квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции.
В 2015 году под руководством Фонда инфраструктурных и образовательных программ
(РОСНАНО) начата разработка профессионального стандарта «Инженер-технолог в
области анализа, разработки и испытаний наноструктурированных лаков и красок».
Под видом профессиональной деятельности разработчики подразумевали совокупность
обобщенных трудовых функций, имеющих сходные условия, характер и результаты труда.
Вид профессиональной деятельности сформулирован как «Разработка и испытания
наноструктурированных лаков и красок с заданными свойствами». Проект
профессионального стандарта «Инженер-технолог в области анализа, разработки и
испытаний наноструктурированных лаков и красок» содержит четыре обобщенные
трудовые функции. Каждая обобщенная трудовая функция описывает совокупность
связанных между собой трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в
конкретном производственном процессе:
ОТФ А «Определение и обоснование рецептуры новых наноструктурированных лаков и
красок»;
ОТФ В «Приготовление и проведение испытаний наноструктурированных лаков и
красок с заданными свойствами»;
ОТФ С «Организация испытаний наноструктурированных лаков и красок»;
ОТФ D «Управление технологическим процессом производства наноструктурированных
лаков и красок с заданными свойствами».
Проект профессионального стандарта содержит возможные наименования должностей,
профессий; требования к образованию и обучению; требования к опыту практической
работы; особые условия допуска к работе; другие характеристики. Проект содержит также
наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности в соответствии с
Общероссийским классификатором занятий; Единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и других служащих; Общероссийским
классификатором ОК 016-94 профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов.
Каждая обобщенная трудовая функция декомпозирована на трудовые функции.
Трудовая функция представляет собой систему трудовых действий в рамках обобщенной
трудовой функции.
Так, например к ОТФ А отнесены такие трудовые функции как:
-разработка технологической документации и ее корректировка при внедрении новых
наноструктурированных лаков и красок;
-расчет основных компонентов, входящих в состав наноструктурированных лаков и
красок;
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-расчет производственных мощностей и загрузки оборудования по производству
наноструктурированных лаков и красок;
-контроль ведения технологического процесса производства наноструктурированных
лаков и красок с заданными свойствами;
-анализ причин брака наноструктурированных лаков и красок и разработка мероприятий
по их предупреждению и устранению и другие.
Каждая трудовая функция в профессиональном стандарте декомпозирована на трудовые
действия. Трудовое действие - процесс взаимодействия работника с объектом (предметом)
труда, в котором достигается определенная, заранее поставленная, цель. Каждому
трудовому действию соответствуют необходимые умения и знания, которыми должен
обладать работник. Умение - способность выполнять действие по определенным правилам.
Знания - информация о свойствах объектов, закономерностях процессов и явлений,
правилах использования этой информации для принятия решений, присвоенная
обучающимся на одном из уровней, позволяющих выполнять над ней мыслительные
операции.
Проект профессионального стандарта содержит также условия труда - совокупность
факторов производственной среды и технологического процесса, оказывающих влияние на
работоспособность и здоровье работника.
© Дринберг А.С., Куликова Д.И., 2015

Гуреева Н.А., к.т.н., доцент,
Киселёва Р. З., к.т.н., доцент
Волгоградский государственный аграрный университет
Волгоград, Россия
РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ЁМКОСТЕЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ АПК
НА ОСНОВЕ МКЭ
Как правило, емкости для хранения продукции сельского хозяйства представляют собой
сосуды, составленные из прямолинейных и криволинейных пластин плавно соединенных
между собой или под некоторым углом (рис.1).

Рис.1. Прямолинейные пластины, соединенные между собой
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В зонах соединения элементов емкостей под действием внешней нагрузки от
собственного веса, веса продукции возникают зоны концентрации напряжений, которые
требуют тщательного исследования при расчете на прочность.
В представленной работе для определения напряженно-деформированного состояния
пластин в зоне пересечения предлагается использовать конечный элемент [1].
При плоском нагружении матрица жесткости объемного конечного элемента с
поперечным сечением в виде
произвольного четырёхугольника с узлами i,j,k,l
формируется на основе равенства работ внешних и внутренних сил и записывается в виде
[1]
K V y  f y .
(1)
1. Геометрия пластин в зоне пересечения из однородных материалов. Для описания
геометрии двух пересекающихся под прямым углом пластин вводятся две системы
координат: x,z - для основной пластины и x, z - для примыкающей пластины (рис. 1).
Здесь и далее символы без штриха будут относиться к параметрам основной пластины,
со штрихом - к примыкающей пластине.
Единичные векторы координатного базиса основной пластины выражаются через
векторы координатного базиса примыкающей пластины и наоборот матричными
соотношениями
i si, i l i,
(2)
где
T
i  i , k T ; 
i  i , k  , l   s 1 .

 

 

В узлах, расположенных на грани пересечения, вводятся следующие векторы узловых
неизвестных для основной и примыкающей пластин, соответственно

q   u u, u, w w, w, ;
q   u u, u, w w, w, ,
T

x

 T



z


x

x

z





z


x

z



(3)
(4)

где   j, k;    i, l .
Для получения соотношений между векторами (3) и (4) используются следующие
условия.
1. Условие равенства векторов перемещения узловой точки




ui   wk   ui  wk ,
(5)
откуда с использованием (2) получается
u  w; w  u.
(6)
2. Из условия равенства производных векторов перемещений вдоль границы получаем
u w

.
(7)
x z 
3. Углы наклона нормалей к граничной поверхности между элементами принимаются
равными, что приводит к соотношению
u 
w
 .
(8)

z
x
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4. Равенство касательных напряжений на границах слоев записывается выражением [2]
Gu, z  w, x   Gw, x u, z ,
(9)
откуда с учетом, (8) можно получить
G
G
 G
w, x  w, x u, z   w, x  1   w, x  u, z .
G
G
 G 

(10)

5. Равенство напряжений, нормальных к границе пересечения пластин,  хх   zz

с

использованием [2] приводит к выражению
u  w

.
(11)
х z
На основании выражений (6), (7), (8), (10), (11) матричная зависимость между векторами
(3) и (4) записывается матричным выражением

q  zq .


61

(12)

66 61

С использованием (12) формируется матрица преобразования [Т] для матрицы жесткости
и вектора узловых нагрузок примыкающих к границе конечных элементов пластины

K   Т Т K Т ;

 f   Т T  f .

(13)

Разработанные алгоритмы формирования матрицы жесткости объемного конечного
элемента могут использоваться при расчете напряженно-деформированного состояния
емкостей для хранения продукции АПК.
Список использованной литературы:
1. Киселев, А.П. Использование трехмерных конечных элементов в расчетах
прочности многослойных панелей [Текст] /А.П. Киселёв, Н.А. Гуреева, Р.З. Киселева.
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. - 2009. - № 4. - С. 37-40.
2. Самуль, В. И. Основы теории упругости и пластичности [Текст]/ В. И. Самуль. - М.:
«Высшая школа».- 1970.- 288с.
© Гуреева Н.А., Киселева Р.З., 2015

Корчагин О.П., к.т.н., доцент кафедры ПГСиСМ
Набережночелнинского института К(П)ФУ, г. Набережные Челны, РФ
Зонина С.В., старший преподаватель кафедры ПГСиСМ
Набережночелнинского института К(П)ФУ, г. Набережные Челны, РФ
РОЛЬ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ В ИСЧЕРПАНИИ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
КОНСТРУКЦИЙ
Снеговая нагрузка - коварная нагрузка. Во-первых, она неравномерно откладывается на
кровлях за зимний период: нагрузка то появляется при конкретных температурноклиматических условиях, то почти исчезает (при продолжительных оттепелях). Во-вторых,
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форма
снеговых отложений часто имеет
оригинальный вид. В-третьих, при
неблагоприятных условиях она достигает критических значений буквально в течение
нескольких часов. Как правило, критическая снеговая нагрузка возникает в переходный
период осень-зима или зима-весна. Часто резкое увеличение снеговой нагрузки
наблюдается при колебаниях суточных температур около 0 град. С или серии коротких
оттепелей. Это приводит к тому, что снег переходит в форму льда, который подтаивает и
нарастает - толщина льда на кровле увеличивается в разы. При плотности льда 0,9 т/м3 слой
в 10-20 см даёт кратковременную нагрузку в 90-180 кгс/м2 (90-180 кПа).
Неблагоприятным фактором опасного влияния снеговой нагрузки является
неравномерный характер её отложения на кровле. В современных нормах [1]
неравномерность отложения снеговой нагрузки учитывается коэффициентом перехода от
веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, который позволяет в
большинстве случаев предугадать форму отложения и сделать расчёт по прочности
несущих элементов кровли. В нормах [1,c.15] величина снеговой нагрузки корректируется
коэффициентом сноса снега
(
, который учитывает
√ )
скорость ветра за зимний период, а также тип местности, высотное положение элемента
кровли и ширину покрытия.
Но данный коэффициент корректирует (в данном случае снижает) величину рыхлого
снега. Если же наступает период оттепелей, то уноса снега с кровли не происходит.
Напротив, снег (в виде льда) накапливается на кровле. И, когда величина снеговой
нагрузки достигает критических величин, происходит обрушение несущих конструкций
кровли и, в ряде случаев, лавинообразное разрушение всего сооружения. Об этом
свидетельствуют аварии за последние 15-20 лет и в России, и за рубежом. В январе 2004
года в Республике Беларусь обрушилась крыша в школе, а в феврале кровля аквапарка
"Трансвааль-парк" в Москве [3,c.104]. В 2005 году произошло несколько аварий: в декабре
в г.Чусовой обрушилась крыша бассейна, а в Баварии (Германия) под тяжестью снега
рухнула крыша спортзала. В 2006 году вновь произошли аварии из-за критических
снеговых нагрузок: в январе в г.Катовице рухнула крыша выставочного павильона, а в
южной Австрии рухнула ратуша; в феврале в Москве обрушилась крыша Басманного
рынка [3,c.124]... В декабре 2009 года во Владивостоке обрушилась крыша катка... В
феврале 2013 года в Брянске на площади 200 квадратных метров обрушилась крыша
Ледового дворца... В большинстве аварий сооружений были человеческие жертвы... Увы,
аварии такого типа не редки.
Можно оспорить утверждение о том, что именно снеговая нагрузка стала основной
причиной обрушений. Да, в каждой аварии были и другие факторы, которые усугубили
ситуацию: грубое нарушение конструктивного решения опорного узла (как это было в
"Трансвааль-парке", где шарнирное закрепление центральной несущей стойки к крыше дефакто стало жёстким), нарушения в технологии производства строительно-монтажных
работ, нарушения технологии эксплуатации и ряд других нарушений. Но нельзя не
признать, что до появления критических снеговых нагрузок состояние несущих
конструкций кровли было вполне надёжным и не вызывало опасений. Это свидетельствует
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о том, что снеговая нагрузка и стала последней "каплей" приведшей к катастрофическим
последствиям.
Неблагоприятным фактором, увеличивающим отрицательную роль снеговой нагрузки,
является неизбежное изменение высотности окружающей застройки. Это приводит к тому,
что существенно меняется направление господствующих ветров за зимний период и, как
следствие, меняются как качественные, так и количественные характеристики снеговых
нагрузок. К такому же результату приводит надстройка новых этажей, либо пристройка
более высоких блоков.
Современные нормы, на наш взгляд, не учитывают целый ряд существенных моментов
при учёте снеговых нагрузок. Во-первых, не учитывается прогнозный срок эксплуатации
сооружения: одно и то же значение снеговой нагрузки принимается для здания с
прогнозным сроком службы 75 лет и 150 лет. А ведь вероятность максимальных снеговых
отложений за 75 или 150 лет величина переменная. Во-вторых, как показывает анализ
аварий, снеговые отложения в ряде случаев имеют оригинальный характер, который
нормы не учитывают. В-третьих, снижение снеговой нагрузки при введении коэффициента
уноса (который учитывает скорость ветра за зимний период), относится к "сухому" снегу,
влажный снег ветром не сносится, а лишь частично превращается в воду и испаряется. При
быстром чередовании плюсовых и минусовых температур происходит намерзание льда и
налипание новых порций снега. Реальные критические снеговые отложения в ряде случаев
превосходят нормируемые [1].
Относительно величин нормируемых снеговых нагрузок можно высказать ряд
замечаний. Территория Российской Федерации разделена на 8 снеговых районов. Согласно
этому районированию западная часть Республики Татарстан отнесена к IV (расчётная
нагрузка составляет Sg =2, 4кПа), а восточная - к V (Sg = 3,2 кПа). В то же время по
данным [2, с.76] количество осадков в период ноябрь - март для Казани (IV район)
составляет 171 мм, для Елабуги (V район) 174 мм и Бугульмы (V район) 264 мм. В
переводе в расчётную нагрузку фактических осадков на горизонтальную поверхность
земли без учёта профиля крыши получаются 2,44 кПа для Казани, 2,48 кПа для Елабуги и
3,77 кПа для Бугульмы, что не соответствует районированию.
На основании выше изложенного можно сделать предварительные выводы.
1. В современных нормах [1] роль и величина снеговых нагрузок учитываются
недостаточно полно.
2.Необходимо более дифференцированно рассматривать величину и формы возможных
снеговых отложений в зависимости от класса ответственности и прогнозируемого срока
службы сооружения.
3. Снеговые нагрузки в нормах [1] должны быть скоррелированы с климатическими
параметрами [2].
4. Необходимо каким-то образом учитывать (а лучше - регламентировать, т.е.
оговаривать на прогнозный срок службы) возможную высотную застройку прилегающей
территории к особо важным сооружениям, так как новые сооружения изменят характер и
форму снеговых отложений.
88

5. Следует как-то учитывать изменение климатических характеристик в течение
прогнозируемого срока эксплуатации сооружения, в частности возможного увеличения
частоты оттепелей за зимний период.
Список использованной литературы
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23-01-99*, М: Стройиздат, 2012г.
3. Аварии в строительстве. т.1. Причины аварий зданий и сооружений. [Электронный
ресурс]: учебник / В.В. Леденев. – Тамбов: Тамбовский государственный технический
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Манаенков И.К., аспирант
кафедры железобетонных и каменных конструкций, НИУ МГСУ
УЧЕТ СВОЙСТВ ОГРАНИЧЕННОГО БЕТОНА В РОССИЙСКИХ НОРМАХ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В настоящее время существует множество различных предложений по описанию
диаграммы σb-εb: в виде степенной функции, показательной функции и других более
сложных зависимостей. В этом направлении проводится множество исследований. Корме
того, до конца непонятна работа сжатых железобетонных элементов в условиях пожара или
коррозионных повреждений, особенно при динамических воздействиях [1,2]. При этом до
сих пор не выработан единый метод расчета зданий и сооружений с учетом нелинейной
работы материалов. Физико-механические характеристики железобетонных элементов в
таких условиях налагают свои особенности на работу высотных зданий [3,4].
Известно [5], что максимальные напряжения в бетоне при равномерном нагружении
несколько ниже аналогичных напряжений в бетоне при неравномерном сжатии, и разница
тем выше, чем выше неравномерность напряжений по сечению. Это явление обусловлено
сдерживающим влиянием менее нагруженного бетона на более нагруженный. Модуль
деформации бетона зависит не только от уровня загружения и его длительности, но и от
напряженно-деформированного состояния бетонного (железобетонного) элемента [6,7,8].
Как видно из рисунка 1, прочность и относительная деформация ограниченного бетона
выше, чем прочность неограниченного бетона, при этом модуль деформации будет меньше
расчетного, даже с учетом понижающих коэффициентов.
В качестве приведенных напряжений в российских нормах проектирования бетонных и
железобетонных конструкций [9] в большинстве случаев используется призменная
прочность бетона на сжатие. Лишь в отдельных случаях учитывается повышение несущей
способности ограниченного бетона.
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Рис. 1. Диаграммы деформирования ограниченного и неограниченного бетонов
При расчете на местное сжатие (смятие) конструкций, находящихся под действием
сжимающей силы, приложенной на ограниченной площади нормально к поверхности
железобетонного элемента, учитывается повышенное сопротивление сжатию бетона в
пределах грузовой площади (площади смятия). Это возможно за счет того, что
ненагруженный бетон сдерживает деформации бетона под грузовой площадью, создавая
объемное напряженное состояние в конструкции. При этом повышение несущей
способности зависит от положения грузовой площади на поверхности элемента (рис. 2).
Вместо призменной прочности Rb в расчетах принимается сопротивление бетона сжатию
при местном действии сжимающей силы Rb,loc, равное:
Rb,loc  b  Rb ,
(1)
где b - коэффициент, определяемый по формуле:

b  0.8 

Ab,max
Ab,loc

,

(2)

но принимаемый не более 2.5 и не менее 1.0.
Таким образом, нормы допускают увеличение несущей способности до 2.5Rb. Еще
больше повысить несущую способность можно размещением косвенного армирования в
виде сеток под местом приложения локальной нагрузки.

Рис. 2. Схемы для расчета элементов на местное сжатие
при различном положении местной нагрузки
(1 - элемент, на который действует местная нагрузка; 2 - площадь смятия Ab,loc;
3 - максимальная расчетная площадь Ab,max; 4 - центр тяжести площадей).
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Другим случаем учета повышения несущей способности бетона являются центрально и
внецентренно сжатые элементы при установке косвенного поперечного армирования в
виде спиралей, хомутов и плоских сеток (рис. 3).

Рис. 3. Сжатые железобетонные элементы,
усиленные косвенным армированием
Такое армирование ограничивает поперечные деформации бетона, тем самым повышая
несущую способность ядра, заключенного в пределах спирали или сварной сетки. В этом
случае вместо призменной прочности Rb принимается приведенное сопротивление бетона
Rb,red, зависящее от шага хомутав/сеток S, площади косвенного армирования As и
эксцентриситета приложения продольной силы.
Таким образом, российские нормы проектирования учитывают лишь некоторые случаи,
в которых наиболее явно проявляются свойства ограниченного бетона. Более широкий учет
резервов несущей способности ограниченного бетона в расчетах позволит рациональнее
подходить к выбору варианта применяемой конструкций, в частности плит перекрытий, с
точки зрения надежной и долговечной работы и приведет к экономии материалов[10].
Такой подход в сочетании с оптимизацией железобетонных конструкций несомненно
повысит конструкционную безопасность и эффективность принимаемых решений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ БЕЗРАЗМЕРНЫХ РАСХОДНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЗАДАТЧИКА ЛЕНТОЧНОГО РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА, ДЛЯ
РИСОВЫХ ЧЕКОВ
Системы рисосеяния очень сложны в управлении водораспределением, так как
подвержены большому многообразию факторов возмущения [1]. Исходя из отмеченного,
необходимо стремиться к созданию адаптивных систем водораспределения, наиболее
полно учитывающих реальные ситуации, от низового звена до головного водозабора. В
свою очередь адаптивные системы водораспределения могут быть реализованы, наиболее
эффективным способом, только адаптивными регуляторами, как расхода, так и уровня
воды [2, 3, 4].
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Ленточный регулирующий орган представляет собой водовыпускную трубу 1
прямоугольного сечения с седлом 4, приведен на рисунке 1. Внутри водовыпускной трубы
1 размещен запорный орган, выполненный в виде гибкой ленты 2, закрепленной одним
концом к верхней стенке водовыпускной трубы 1, а другим – к основанию седла 4. Гибкая
лента 2 образует с корпусом водовыпускной трубы 1 управляющую полость, вода из
которой сбрасывается через сливное отверстие 3.

1 – водовыпускная труба; 2 – гибкая лента; 3 – сливное отверстие; 4 – седло
Рисунок 1 – Ленточный регулирующий орган
Ленточный регулирующий орган работает следующим образом [5, 6]. Вода с верхнего
бьефа, через зазоры между кромками гибкой ленты 2 и боковыми стенками водовыпускной
трубы 1, поступает в управляющую полость и сбрасывается из неё через сливное отверстие
3. При этом гибкая лента 2 частично перекрывает проходное сечение седла 4, обеспечивая
сброс воды через него в нижний бьеф. Изменение открытия проходного сечения седла 4
осуществляется путем регулирования сброса воды из управляющей полости.
В данной работе была поставлена задача: определить относительный расход воды
из управляющей полости, с целью управления гибкой лентой. Задача решалась
нахождением функции отклика на основе экспериментального исследования [7, 8].
В исследовании независимыми переменными приняты следующие факторы:
относительный уровень воды в верхнем бьефе;

–

– относительный диаметр сливного

отверстия из управляющей полости ленточного регулирующего органа.
Функцию отклика

было решено аппроксимировать

полиномом второй степени, используя следующие исследования [3]. Эксперимент
проведен по программе центрального композиционного планирования второго порядка.
Принятые в исследовании уровни и интервалы варьирования факторы указаны в таблице 1.
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Таблица 1 – Уровни и интервалы варьирования факторов
Уровни факторов
Кодовое
Интервалы
Факторы
Основной Верхний Нижний
обозначение варьирования
0
+1
-1
Н/Нmax

X1

0.20

0.80

1.0

0.6

d/dmax

X2

0.125

0.875

1.0

0.750

Матрица планирования и результаты опытов приведены в таблице 2, при этом в центре
плана выполнена серия из трех опытов.
Таблица 2 – Центральный композиционный план второго порядка
с тремя опытами в центре плана
Номер
опыта
1
2
3
4
5
Звездные 6
точки
7
8
Центр
9
плана 10
11
Ядро
плана

Факторы
(кодированные значения)

+1
-1
+1
-1

0
0
0
0
0

Факторы
(натуральные значения)

+1
+1
-1
-1
0
0

1,000
0,600
1,000
0,600
1,000
0,600
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800

0
0
0

1,000
1,000
0,750
0,750
0,875
0,875
1,000
0,750
0,875
0,875
0,875

Отклик

77,746
61,906
48,832
38,842
100,000
79,355
70,072
44,498
92,223
92,807
89,723

В итоге матрица X плана эксперимента с фактическими результатами эксперимента ,
полученными в ходе проведения опытов, выглядит образом, представленным в таблице 3.
Центральный композиционный план второго порядка для двух факторов и результаты
эксперимента позволяют оценить коэффициенты полинома вида:
(1)
Введем обозначения:
С учетом принятых обозначений уравнение (1) примет вид:
(2)
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Таблица 3 – Матрица X для центрального композиционного плана второго порядка
Матрица X

Номер
опыта
1
+1
Ядро 2 +1
плана 3 +1
4
+1
5
Звездн.
6
точки 7
8

+1
+1
+1
+1

Центр 9
+1
плана
+1
10
+1
11

+1
-1
+1
-1

+1
+1
-1
-1

+1
-1
-1
+1

0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

Результат

0
0
0

+1
+1
+1
+1

̂

+1
+1
+1
+1

77,746
61,906
48,832
38,842

78.736
60.319
49.96
37.393

0
0

100,000
79,355
70,072
44,498

97.882
82.391
70.669
44.819

0
0
0

92,223
92,807
89,723

91.278
91.278
91.278

Коэффициенты уравнения (2) находим по выражению:
(3)
где B – вектор-столбец, состоящий из коэффициентов уравнения (2);
– матрица условий эксперимента;
– матрица, транспонированная к матрице ;
– матрица, обратная матрице-произведению
;
Y – вектор-столбец результатов наблюдений.
составим X-матрицу
Для вычисления коэффициентов
эксперимента и Y-матрицу наблюдений, перейдя в среду Mathcad:
1
1

1
1

1
X  1
1

1
1
1

1

1

1

 77.746
 61.906


 48.832
 38.842


 100 
Y   79.355
 70.072


 44.498
 92.223
 92.807


 89.723

1 1 1

1 1 1 1 1 



1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
1

0

1 0

0 1

0

0 0

1



0 ;
1

1
0
0

0

0 1 0

0 1 0 0
0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0
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условий

Далее транспонируем X-матрицу, получая матрицу ХТ. Умножим X-матрицу и Y, обратную матрице
.
матрицу на матрицу . Находим матрицу
решением нижеследующего произведения
Определяем коэффициенты
матриц:

 91.278 
 7.746 


XTX 1XTY   12.925
 1.462 
 1.142 


 33.534
Дисперсию
центре плана:

воспроизводимости эксперимента определяем по результатам опытов в
∑

̅

где – число параллельных опытов в центре плана;
– значение функции отклика в u-м опыте;
̅ – среднее арифметическое значение функции отклика в опытах;
– номер параллельного опыта в центре плана.
Для вычисления составим вспомогательную таблицу 4.
Дисперсии { } коэффициентов регрессии находим по выражению:
{ }
где

– диагональные элементы матрицы
{ }
{ }
{ }
{ }
{ }
{ }

;

Статистическую значимость коэффициентов уравнения регрессии проверяем по tкритерию Стьюдента, для чего определяем наблюденные значения этого критерия:
| |
| |
| |
{ }
{ }
{ }
| |
| |
| |
{ }
{ }
{ }

При 5%-ном уровне значимости и числе степеней свободы 2 табличное значение
критерия = 4,303. Оно больше наблюденных значений критерия t для коэффициентов
, следовательно, указанные коэффициенты можно признать статистически
незначимыми и исключить их из уравнения регрессии.
Среди незначимых оказались коэффициенты при квадратичных членах, поэтому
оставшиеся коэффициенты были пересчитаны по формуле (3).
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Таблица 4 – Вспомогательная таблица для расчета Sy2

В результате получили следующее уравнение регрессии:
Адекватность полученной модели проверяем с помощью F-критерия Фишера:

где
– дисперсия адекватности;
– дисперсия воспроизводимости эксперимента.
вычисляем сумму квадратов отклонений расчетных ̂ значений
Для определения
функции отклика от экспериментальных во всех точках плана, для чего перейдем в среду
Mathcad.
Вычислим матрицу расчетных значений:

Вычислим матрицу
экспериментальных:

 77.654
 62.162


 51.803
 36.311


98.567

 T 1 T  




X  X  X
 X  Y    83.076
 69.908


 44.057
 90.822
 90.822


 90.822

отклонений

расчетных

значений

 0.092 
 0.256


 2.971
 2.531 


1.433

 T 1 T  
Y  X  X  X   X  Y   3.721
 0.164 


 0.441 
 1.401 
 1.985 


 1.099
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функции

отклика

от

Вычислим суммы квадратов отклонений расчетных значений функции отклика от
экспериментальных:
T


 T  1 T  
 T  1 T 
Y  X  X  X   X  Y  Y  X  X  X  X  Y  38.535
Из полученной суммы
вычитаем сумму
, использованную для определения
дисперсии по результатам опытов в центре плана:
∑

̅

Полученный результат
делим на число степеней
, где N – число опытов в матрице планирования, а k –
свободы
число статистически значимых коэффициентов регрессии.
Таким образом,

Табличное значение -критерия при 5%-ном уровне значимости и числах степеней
. Следовательно, модель
свободы для числителя 5 и для знаменателя 2 равно 19,30
адекватна.
Кодированные значения факторов связаны с натуральными следующими
зависимостями:

где

, – основные уровни факторов в натуральных выражениях;
– интервалы варьирования факторов.

Переходя от кодированных

значений факторов к натуральным
:

получим функцию отклика
(

После преобразования:

(

)
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(

(

)

)
)

,

Это уравнение адекватно, поэтому его можно использовать как интерполяционную
формулу для вычисления величины
в области планирования эксперимента.
Построим графики поверхности, представленные на рисунке 2 и линий уровня,
представленные на рисунке 3, функции отклика, используя программный продукт Mathcad.

Рисунок 2 - График поверхности
функции отклика

Рисунок 3 - График линий уровня функции отклика

Анализ линий уровня и поверхности функции отклика позволяет в полной мере видеть
влияние на нее выбранных к исследованию безразмерных факторов.
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ЧГУ им. И. Н. Ульянова, г. Чебоксары, Российская Федерация
ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
Актуальность доклада связана с тем, что сегодня большинство людей общается между
собой по рабочим вопросам с помощью электронной почты или интернета.
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Цель – показать, что переписка по электронной почте – это самая быстрая и комфортная
форма передачи деловой информации. У переписки по электронной почте немало
преимуществ: доступность круглые сутки, оперативность, простота в использовании и т. д.
Эта цель определяет решение следующих задач: 1) рассмотрение нюансов онлайнпереписки; 2) изучение стиля делового письма; 3) проведение анкетирования на тему
«Насколько актуальна электронная почта?» и его анализ.
Предметом исследования является язык и стиль электронной переписки.
Объект исследования – текст электронных писем.
Методы исследовательской работы: анкетирование, статистика, анализ.
Начнем с рассмотрения некоторых нюансов деловой онлайн - переписки.
Получение писем:
1. В течение рабочего дня необходимо проверять свой почтовый ящик несколько раз.
Иначе можно затянуть решение важных вопросов.
2. Если пришло письмо, то его нужно прочитать.
3. У деловых людей рабочий день должен начинаться с проверки почты.
4. В случае, когда работник занят, и ему пришло письмо, желательно уточнить от кого
оно. Требуется просмотреть заголовок, узнать тему, чтобы оценить важность письма.
Целесообразно не затягивать с ответом письма. Если в данный момент отчетливый ответ
на поставленную задачу не готов, можно известить собеседника о том, что его письмо
получено, а ответ по занимающему его вопросу будет дан в ближайшее время.
Далее рассмотрим небольшую инструкцию по написанию ответа на письмо.
1. Начинать письмо необходимо с приветствия.
2. Общаться с человеком надобно на его языке. И это касается не только языкознания, но
и формы общения. В противном случае общение может быть расценено как невежливое
отношение.
3. Не следует пользоваться транслитом (передача текста с помощью иного алфавита).
4. Деловое письмо должно отличаться сдержанностью и точностью.
5. Требуется отвечать на письма сразу после обнаружения их на почте.
6. На обращения, высказанные в письме, необходимо дать как можно более развернутый
ответ.
7. Текст письма должен быть без единой ошибки.
8. Перед тем как отправить, не мешает вычитывать письма, и убедиться в том, что ничего
не упущено.
Стиль делового письма, отправляемого по электронной почте, не отличается от обычного
письма. Переписка лишена эмоциональности. Соответственно стиль должен быть наиболее
рабочим и сдержанным. При почтовой переписке знаки внимания, элементы вежливости
передаются с помощью таких атрибутов как: специально подготовленный бланк,
соответствующая бумага, оформление, размещение реквизитов и т. п. При переписке по
электронной почте эти возможности исключены. Отсутствие этого можно восполнить
правилами письменного этикета.
Язык электронной переписки обладает сжатостью и четкостью. Следует остерегаться
выражений типа «please, be informed» (мы информируем Вас), «as per your request»
(согласно Вашему запросу) и т.п.
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При неофициальной переписке по электронной почте разрешено использовать Smileys
(улыбки, смешинки) и Acronyms (слова, сформированные из первых букв словосочетания).
Разумеется Smileys касаются только частной переписки. Но вот Acronyms встречаются
при деловой корреспонденции неоднократно. Более того, они в ходу не только в
электронных письмах, но и в обычной переписке. Ниже приводятся несколько наиболее
известных Акронимов:
• ASAP (As soon as possible) – как можно скорее;
• MSG (Message) – послание;
• JIC (Just in case) – при случае;
• CUL (See you later) – встретимся позднее;
• FAQ (Frequently asked question) – часто задаваемый вопрос;
• IMHO (In my humble opinion) – по моему скромному мнению;
• BTW (By the way) – между прочим;
• GTG (Got to go) – готов идти;
• WTG (Way to go) – куда идти, направление;
• TTUL (Talk to you later) – поговорю с тобой позднее.
Проведено анкетирование среди сотрудников ЧГУ им. И.Н. Ульянова на тему
«Насколько актуальна электронная почта?». Вопросы были таковы: 1. Актуальна ли на
сегодняшний день переписка деловых людей по электронной почте? 2. Сохраняется ли в
вашей организации переписка в классическом формате через почтовую связь? 3. Считаете
ли вы, что переписка в рамках электронной почты ускоряет решение производственных
вопросов? 4. Знаете ли вы об Emoticons, которые используются для передачи эмоции? 5.
Пользуетесь ли вы акронимами в деловой переписке по электронной почте? 6. Какой вид
переписки считаете более удобным: традиционную почтовую связь или электронную
почту? 7. Считаете ли вы возможным использование смайликов и акронимов в деловой
переписке?
Анализ анкетирования: 1) 100% опрашиваемых считают актуальным переписку
по электронной почте, но переписка по традиционной почте все еще сохраняется. 2)
Не все знакомы со смайликами и акронимами. 3) 50% сотрудников считает, что
переписка в рамках электронной почты ускоряет решение производственных
вопросов.
Таким образом, следует быть пунктуальным в высказываниях. При всей простоте E-mail
для делового человека остается средством официальной переписки. Необходимо следить за
грамотностью, орфографией и грамматикой. При любой скорости переписки следует
остерегаться ошибок. Они могут не только отрицательно сказаться на имидже компании, но
и навредить отношениям с собеседником.
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ТЕХНОГЕННУЮ РЕАЛЬНОСТЬ – ПОД ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ НАУКИ
ХХ1 ВЕКА
Техногенность и техногенная реальность – одни из основных понятий философии
социально-техногенного развития земного мира[15], которые широко используются
философами и учеными организованной автором статьи в 2002 г. Брянской научнофилософской школы исследований интегрированных социотехноприродных процессов при
Брянском государственном техническом университете (БГТУ). Техногенность – это,
прежде всего, результат весомой включенности не только техносферных, в т. ч.
технических и технологических, но и искусственных веществ, процессов, ЭМИ в
социальные, биосферно-природные системы, генезис, эволюция и трансформация которых
осущест- вляются преимущественно на основе антропогенных факторов. С каждым новым
витком нашей цивилизации мы имеем дело с нарастающими трансфор- мированными
природными и социальными процессами на основе прямых технико-технологических
изменений или же косвенных. Иначе говоря, смеше- нием продуктов саморазвивающейся
биосферы и техносферы, порождаемой эволюцией социосферы. Техносфера предстает в
самом общем виде как техни- ческая реальность, которая детально изучается не только
техническими науками, но и философией техносферы[8; 12; 15]. Что касается техногенной
реальности, то она включает и техническую реальность, и далее автор не будет
останавливаться на последней, поскольку в статье речь идет о более широком и опасном
для биосферной жизни явлении, не изученном еще ни философией, ни наукой как
комплексное глобально-планитарное явление. Поэтому в статье представляются в
основном работы Брянской школы для более глубокого понимания читателями
техногенной реальности .
В свое время В.И. Вернадский заметил, что вся поверхность Земли преоб- разована за
многие сотни миллионов лет развивающимися биосферными орга- низмами, а с
появлением человека и укреплением его разума и производи- тельных сил стала еще
заметнее изменяться под его преобразующим воздейст- вием. Организованное в
общественные системы человечество при помощи техники и технологий формирует новую
составляющую Земли – техносферу как неживой искусственный вещественно-предметный
и полевой мир. В ходе земного развития происходит не только нарастающее разрушение
биосферы, но и интеграция трех глобальных творений естественной и культурной
эволюции – биосферы, социума и техносферы. Такая интеграция в итоге ведет не только к
уничтожению биосферной жизни на Земле, поскольку за счет элементов биосферы
расширяется техносфера, но и формированию постбио- сферной жизни. С последней мы
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уже встречаемся – и с трансформированными биосферными организмами при
одомашнивании и окультуривании, и с гене- тически модифицированными. Если же
первые появлялись в земледельческом обществе на основе опытных изменений, то сейчас,
в индустриальном и постиндустриальном обществе (по терминологии Р. Арона и Д. Белла),
мы встречаемся с коренными изменениями генетической структуры самого вещества и
использованием искусственных полей на основе научных техноло- гий. По сути,
человечество строит искусственный, постбиосферный мир на Земле, который связан уже не
с естественным, биосферным биологическим веществом, а техногенно-биологическим, в
котором каждая клетка содержит «техно» или же пронизана искусственными ЭМИ, т.е.
«полевым техно».
Техногенное биосферное биологическое вещество характеризуется не только
присутствием в нем искусственного, но и широким спектром веществ и химических
элементов, находящихся в природе и привнесенных в него человечеством в результате его
деятельности. Имеется в виду, насколько «техно» трансформирует живое биосферное
вещество и
почвенный гумус. Понятие техногенности является антиподом
биосферности, как и понятие искусственности – антиподом естественности.
Большинству естественников хорошо известно, что вещества и химические элементы
могут попасть в биосферное живое и биогенное вещество, как в ходе естественных
явлений, так и искусственных процессов. Речь же идет у нас о процессах искусственных,
воздействующих на биосферные продукты прямо или же косвенно.
Понятие техногенности, а соответственно и техногенной реальности, пока применяется
практически интуитивно, с ориентацией на засилье техники с ее «техногенными
катастрофами». Философы и ученые Брянской школы в исследо- ваниях исходят из одного
из центральных своих понятий «техно», несущее в себе не только известное еще из
античности греческое techne (ремесло, искусство), но также и всё материальноискусственное, сделанное человеком при помощи технических и технологических
процессов и других антропогенных воздействий. «Техно» включает в себя комплекс
материально-искусственного в его взаимодействии с биосферной природой, т.е. со всеми
структурными элементами биосферы – самим живым биосферным биологическим
веществом и ее окружением, с которым оно обменивается веществом, энергией и информацией. На Земле идет весьма опасное нарастание отрицательных последствий техногенных
воздействий на биосферу, ее биосферное живое и биогенное веще- ство, в результате чего
нарушается мера в допустимой гармонии естественного и искусственного. Поэтому и
техногенная реальность все чаще измеряется степе- нью отрицательного воздействия ее на
биосферную природу и человека.
Понятие техногенности родственно понятию экологичности, которое активно
разрабатывается рядом авторов [11]. Только степень экологичности продукта характеризует
его положительную сторону: чем меньше вредных для живой природы веществ в продукте,
тем выше степень его экологичности, а следовательно, и полезности. Увеличивающаяся
степень техногенности свыше допустимой в конкретном объекте ведет к разрушению
естественного и форми-рованию трансформированного обществом объекта, или даже его
изменению. Но в целом же техносфера уподобляется двуликому Янусу: с одной стороны,
105

она удовлетворяет многие насущные потребности и общественного развития, и
индивидуальные человеческие потребности, а с другой - представляет сейчас уже
преимущественно отрицательное явление для биосферной жизни, поскольку «изгоняет»
биосферу из земельных пространств, оголяя их от живой природы. Уже сейчас суша Земли
покрыта наполовину безродными техногенными грунтами, которые сформировались за 10
тыс. лет земледелия и последние три столетия прединдустриального и индустриального
развития. Урбанизация и техносферизация села в предстоящие два столетия окончательно
похоронит земледельческую деятельность, если на планете не изменится суще- ствующая
капиталистическая практика эксплуатации земледелия [7 ], в резуль- тате которой на Западе
осталось всего 5-6% биосферных почв [4,с.359]. С поте- рями литосферных почв, за счет
которых питается более 90% видов живых организмов планеты, может прийти и конец
биосферной жизни с переводом людей и одомашненных животных на биотехнологическое
питание. Эта острая проблема потери почв связана с потерями биосферного
биологического вещества в результате замены естественного биотического круговорота
веществ социально-техногенным[5; 6]. Только в процессе осуществления
«цивилизованного земледелия» в 20-х годах ХХ столетия, по данным видного почвоведа
В.А. Ковды, в моря и океаны ежегодно сбрасывалось 3 млрд. тонн гумуса, а 50 лет спустя 24 млрд. тонн [10, с.149, 156], а сейчас и того больше. Расчеты автора статьи показывают,
что в течение последующих 150-200 лет на планете только от потерь почв прекратится
существование биосферы[5], хотя Земля и без того теряет биосферную жизнь. Так, только
за последние четыре десятилетия индекс живой планеты, отражающий численность более
чем 10 тыс. репрезентативных популяций млекопитающих, птиц, пресмыкающихся,
пресноводных и рыб, всего за четыре последних десятилетия (1970-2010) сократился вдвое
– на 52% [1, с. 45].
В связи с этим автор ставит вопрос о разработке перспективной стратегии развития
России в ХХ1 в. [6] и вносит ряд предложений по коренному измене- нию не только в
капиталистическом хозяйствовании, но и в мировых научных исследованиях, которые
должны быть нацелены на сохранение биосферной жизни на планете, поскольку, начиная с
зарождения земледелия, идет смена планетарной саморазвивающейся биосфернобиологической эволюции жизни, существовавшей 3,8 млрд лет,
вначале на
социобиосферную, а сейчас уже – и на социотехнобиологическую эволюцию жизни, то
есть постбиосферную[6] .
Можно ли все-таки сохранить биосферную жизнь? На мой взгляд, не только можно, но и
нужно, поскольку никакая пока наука не может дать ответ на то, выживет ли человечество
во внебиосферных условиях. Ведь биосфера – это, по Вернадскому, планетарное
образование совокупности живого вещества планеты и его окружения, с которым оно
обменивается веществом, энергией и информаци- ей [2; 3], по Дж. Лавлоку – живое, но
иного, планетарного уровня[13]. Это естественно-жизненное окружение, или
«биотический дом», создает само живое вещество в процессе своей эволюции. И основа
этого дома – почвы, в которых сочетаются биогенное вещество (гумус) и минералы
(неживое вещество), те и другие сейчас крайне обеднены полезными элементами. То есть,
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веществами, из атомов которых и строятся растительные организмы, а из последних –
животные.
В связи с этим науке предстоит сделать коренной поворот в исследовани- ях, если
государственные и общественные деятели и академическая наука ставят перед собой,
прежде всего, важнейшие цели – сохранения жизни на Земле, ее биосферного богатства и
продолжения рода человеческого. Пока же ни один институт мирового значения и ни один
НИИ таких целей не ставит, как и проб- лематики исчерпания в ближайшие столетия
жизни, не говоря уже о десятиле- тиях, даже вопроса не поднимает. В 90-е годы ХХ в. была
публикация видного почвоведа страны академика РАН Г.В. Добровольского «Тихий кризис
планеты» [9], который предполагает незаметное исчерпание почв, однако ей должного
значения придано не было. В беседе со мной он жаловался на то, что люди увлечены
производством богатств и не задумываются о разрушении самого ценного богатства –
почвенного покрова нашей планеты, считают его вечным. Глеб Всеволодович несколько
раз в беседах подчеркивал: «Я иду от биологии, от почвы в понимании жизни, Вы же – от
города, от техносферы, от засилья техногенности, но мы сходимся в одном – без почв не
станет и биосферы, не станет и жизни». В конце ноября 2012 г. состоялась наша последняя
встреча с 97-летним директором уникального Института экологического почвоведения
МГУ Г.В. Добровольским, подарившем мне, как свое завещание, изданную под его редакцией коллективную монографию «Почвы в биосфере и жизни человека» [13]. Он, так
же как и я, надеялся, что большая наука все же повернется лицом к основам нашей
биосферной жизни – почвам, без чего нельзя спасти жизнь.
Во-первых, наука пока ограничивается экологическими исследованиями, которые не
дают полноты реальной ситуации как с уничтожением жизни на планете, так и с
разработкой конкретных мер по ее сохранению, о чем говорит анализ выполнения решений
КОСР-92. В Рио-де-Жанейро (1992) на Всемирной конференции ООН по окружающей
среде и развитию было заявлено, что охрана и рациональное использование почв должно
стать центральным звеном государст- венной политики, но практически ничего
существенного в мире не было сделано. Да и не было сделано вывода, что основой
биосферы и биосферной жизни явля- ется почвенный покров, который должны не только
беречь, но и воссоздавать. Отсюда напрашивается один из существенных поворотов в
науке, с одной сторо- ны, к сохранению и укреплению былого биосферного почвенного
покрова, а с другой – к воссозданию почвенного покрова на новой цивилизационной
основе.
Во-вторых, наука пока нацелена на использование биосферных ресурсов для
обеспечения благами быстро растущего населения мира, особенно элитных слоев,
аппетиты которых растут непомерно. Биосфера органически связана с сохранением и
воспроизводством биосферного живого биологического вещества,
сохранением
биосферного гумуса, что требует коренной перестройки индустрии и формирование
промышленности многократного использования биосферного биологического вещества,
его полноценного воспроизводства в отличие от био- технологического производства
продуктов питания с ограниченным количеством полезных веществ. Существенным
вкладом может стать широкое внедрение вер- митехнологического производства на
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специальных ограниченных территориях с использованием как кухонных, так и туалетных
отходов.
В-третьих, наука вовсе не направлена на то, чтобы строить свою политику сохранения
биосферной жизни как единого целого, а практически целиком отдает свое предпочтение
национальным и частным интересам. Отсюда и растут непомерные сбросы в моря и
океаны природных биологических ресурсов, тогда как человечество должно идти строго по
пути их многократного использования, возвращения в биотический круговорот веществ и
принятия мер для сохранения пленки жизни, которая находится в крайне ограниченном
пространстве планеты. .
В четвертых, организационно современная наука должна
быть объединена в рамках ООН, что позволило бы разумно расходовать средства на
исследования и определять основные жизненно важнейшие пути ее развития. Среди таких
направлений – в первую очередь исследование растущей технической и техногенной
реальности, уничтожающей биосферную природу, а также разра- ботка международных
многогранных мер по сохранению жизни на планете.
В-пятых, общественность и ученые должны создать не просто единый фронт против
засилья технократов и их технократических теорий, но и принять решительные меры по
воспитанию молодежи и специалистов в духе гуманизма, который предполагает и развитие
соответствующих действенных научных теорий по сохранению биосферы и биосферной
жизни.
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О СУЩЕМ И СУЩНОСТИ (НЕБЫТИИ И БЫТИИ)
Основная трудность науки философии состоит в понимании её предмета, и связана она
для русскоязычного читателя во многом в различии коннотаций философских терминов,
используемых в русскоязычной литературе, с теми же терминами, или их оригиналами в
языках происхождения.
В русском языке, например, часто возникает путаница в употреблении понятий
«сущность» и «сущее». Дело в том, что, например, в древнегреческом языке слово «усиа»
(обычно переводится как «сущность») означало любой предмет наличного бытия как
основу познания (поэтому на латинский язык было переведено Боэцием как «субстанция»),
и устойчивое знание о нём; русское же слово «сущность» и немецкое «Wesen» происходят
из глагола «существовать» и поэтому описывают предмет в онтологическом аспекте, как
что-то поистине существующее, имеющееся налицо, «под рукой» (например, немецкое
«Anwesen», переводимое в нашей философской литературе как «присутствие», изначально
имело значение «крестьянский двор с участком»). При использовании термина «сущность»
в русскоязычных философских текстах неизбежно возникает когнитивный диссонанс, так
как изначально этот философский термин описывал знание, а по духу русского языка
должен описывать существование. Сущность сказывается, прежде всего, о существовании
наличного бытия. В этой статье нами предлагается уточнить содержание термина
«сущность» и установить строгое разделение «сущности» и «сущего», так как эти два
понятия часто даже не различают.
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«Сущее» не есть «бытие», то есть не есть мир души, оно является, скорее, его полной
противоположностью, в пределе доходящей до противоречия, – «небытием». Сознанию
сущее онтологически представляется как «материя», «подлежащее», «субстанция»; или, в
гносеологическом аспекте, как принципиально непознаваемая «вещь в себе», «апейрон». То
есть представляется как нечто бытийствующее независимо от сознания (и психики в
целом), собственно «вещь в себе» как таковая в целом. Это так и не так. Сущее не есть
бытие или материя, оно тождественно им онтологически, но не идентично онтически.
Сущее может бытийствовать как вторая своя ипостась – как душа. Для познания сущее и
душа составляют исходное тождество, поскольку для индивида они неразличимы,
абсолютно едины в бездне бессознательного. Такое единство, следуя философской
традиции, мы назовём «духом». Дух обладает мощью творить мир наличного бытия,
поскольку душа привносит в бытие, как бытие сущего, характер обременённости бессознательного беспокойства, внутренней имманентной потребности. В этом аспекте дух
понимается как материя постольку, поскольку он творит мир наличного бытия. Наличное
бытие предстаёт как бытие, бытийствующее в сознании, Это бытие эйдетическое,
образное, умопостигаемое, состоящее из «сущностей».
«Бытие» тождественно как с сущим, так и с духом, является выражением единства этих
начал. Бытие тождественно небытию, оно порождено сущим как бытие духовное. Бытие –
это бытие небытия, потому что само сущее раздваивается на эти две ипостаси, порождает в
себе фундаментальное противоречие, развивающее бытие и служащее онтологической
причиной становления наличного бытия. Термин «сущее» описывает всё непознанное,
неоформленное, бессодержательное, но формирующее содержание бытия, Как одно из
начал наличного бытия этот термин правильно использовать только в единственном числе:
единичные вещи, представления и понятия не являются «сущими» (как часто писал,
например, Хайдеггер), а сущностями, то есть принявшим определённый образ бытием.
«Форма уже и в себе есть след (ichnos) некого неприсутствия [сущего]». [4, с. 167] «Бытие»
как таковое есть отрицание небытия, то есть отрицание «сущего» (и наоборот). Грубейшей
ошибкой является, на наш взгляд, понимание этих терминов как синонимичных, что мы
наблюдаем, например, в четырёхтомном издании переводов работ Аристотеля на русский
язык в семидесятых годах, на котором училось не одно поколение российских философов.
В сознании бытие пред-ставлено как наличное бытие, как мир сущностей.
«Сущностями» называются как единичные предметы наличного бытия, так и понятия,
описывающие эти предметы, или отношения между ними. Сущности суть основа и
материал познания, поэтому Аристотель обозначал их словом «усиа», что значит «основа».
Возьмём дерево под нашим окном. Оно существует как часть наличного бытия, то есть как
образ в сознании, форма, знание, которое можно использовать, то есть как сущность.
Существование неотделимо от понимания: сущность вещи двойственна, что всегда
подчёркивалось в классической древнегреческой философии: она образна (морфе) и
понятийна (эйдос). В первом случае дерево конкретная, чувственно воспринимаемая
единичная вещь (первая сущность), во втором – умопостигаемый, понятийный образ
(вторая сущность). Сущее и душа, выступая как материя, формируют качества предмета,
как неотделимые от него свойства. Душа определяет их значимость, пригодность для
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выполнения задачи, то есть понятие. Сущности изначально возникают как значимые и
пред-назначенные. Таким образом, формируется физический предметный мир, имеющий
начало существования вне души (в сущем), и душе, образующей одновременно мир
понятий-значимостей, и придающей наличному бытию характер подручного. Предмет
значим благодаря своим физическим свойствам, но существует как часть бытия благодаря
душе. «Сущность» это истинное бытие предмета, «суть бытия» предмета, «что есть бытие
вещи» [1, с. 158], ис-ставший (истинный) образ вещи, как в чувственной, так и в
умопостигаемой форме. То есть сущность - это то, как вещь существует для индивида,
результат «различения». «Поскольку, таким образом, предмет мысли и разум не являются
отличными друг от друга в тех случаях, где отсутствует материя [сущее], мы будем иметь
здесь тождество, и мысль будет составлять одно с предметом мысли». [1, с. 316] Таким
образом, «сущность» вещи это то, как она существует для нас, то есть наше понимание её
бытия. Первые сущности (единичные вещи) составляют содержание наличного бытия,
служат его основанием, поскольку сами не имеют известного подлежащего: они просто
даны сознанию как результаты различения. «Главная особенность сущности - это, надо
полагать, то, что, будучи тождественной и одной по числу, она способна принимать
противоположности, между тем об остальном, что не есть сущность, сказать такое нельзя».
[2, с. 60] Единичным вещам нашего наличного бытия соответствуют «вторые сущности»
(качества, виды и роды) сказывающиеся о первых сущностях.
Философия начинается с осознания фундаментального онтологического и онтического
противоречия между бытием и небытием. Невозможно создать онтологию, которая бы не
исходила из этого фундаментального противоречия, и собственно философия начинается
именно с его осознания в учении Парменида. При абсолютном различии между бытием и
сущим, они едины, поскольку сущее определяет бытие, все формы и тенденции его
существования. Сущее и бытие представляют собой абсолютное самовоспроизводящееся
тождество, про-являющееся в становлении наличного бытия, в движении как таковом. Нет
ни одного явления, не являющегося одновременно и абсолютным тождеством бытия и
сущего, и все философы, так или иначе, проговаривают это единство: то как Парменид,
говоря о соединении в вещах холодного и горячего начал, то как Аристотель, называющий
началами вещей материю и форму, то как Делёз, представляющий «поверхность»
(наличное бытие) границей между «глубиной» и «высотой». Сущее существует, принимая
в наличном бытии самые различные формы, подразделяемые сознанием на виды бытия.
Именно сущее служит предельным онтическим основанием всего бытия, поэтому является
для последнего родовым понятием. Оно тот самый аристотелевский «перводвигатель»,
служащий причиной изменений формы существования бытия. Индивид же воспринимает
сущее как сверхъестественную силу, управляющую его действиями и творящую мир.
В Новое время первым мысль о тождестве бытия и мышления отчётливо сформулировал
Кант, а развил и сделал постулатом своей философии Гегель. Благодаря Гегелю и
Хайдеггеру, категория «сущее» вернулась в философию, стала предметом споров. Самым
сложным представляется понимание связи наличного бытия («присуствия») и сущего, как
через наличное бытие прийти к сущему. «Различие [присутствия] с сущим [в истории
философии] ослабевает. Оно пребывает забытым. Обнаруживается лишь
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дифференцированное — присутствующее и присутствие (das Anwesende und das Anwesen)»
[4, с. 199] Деррида определяет сущее как «присутствующее», но бытие присутствующим в
присутствии - это лишь один из аспектов сущего. Сущее - одно из начал наличного бытия,
но, во-первых: не единственное; и, во-вторых: «присутствует» оно не непосредственно.
Противоречие сущего и бытия выступает в наличном бытии как игра становления. «За
этой оппозицией [логического и эмпирического] находится понятие игры, до и по ту
сторону философии оно указывает на единство случайности и необходимости в расчете без
цели… различение, будет, следовательно, движением игры, которая «производит», не
являясь просто деятельностью, эти различия». [4, с. 181] Возникает вопрос: «как задаются
тенденции такой игры?» Сам термин «игра» отсылает нас к цитате из Гераклита: «Эон ребенок, играющий в пессейю [игра в кости], ребенку принадлежит царская власть». [7, с.
242] (Эон (др.-греч. Αἰών) - в древнегреческой мифологии и теокосмогонии божество,
персонификация всей длительности времени («вечности»)). Прокл в комментариях к
диалогу Платона «Тимей» так объясняет этот фрагмент: «Другие, как, например, Гераклит,
утверждали, что Демиург играет во время творения космоса». [7, с. 243] В становлении нет
цели, но всё же есть направленность, наведение внимания индивида на объекты (=
оценивание). В кажущемся хаосе игры различения обнаруживается порядок, осознаваемый
индивидом как необходимость, задаваемая сущим. Неизбежность установившегося
порядка задаётся сущим через бессознательную часть души индивида,
приспособляющегося, подчиняясь безусловному инстинкту самосохранения, к изменению
бытия. Сущее выступает в сознании как материальное (творящее) начало наличного бытия,
создающее вещественный субстрат его изменений; оно меняет как душу, так,
соответственно, и наличное бытие (осуществляясь в нём).
Связь наличного бытия с сущим можно установить, по нашему мнению, только через
психическое, а точнее через понятие «бессознательного». Великая заслуга Фрейда перед
философией состоит в том, что он показал абсолютную зависимость сознания от
бессознательного, показал, что мышление как таковое составляют две противоположности:
сознание и бессознательное. Причём именно бессознательная часть мышления (если
рассматривать онтологически – психики) определяет сознательную, то есть, в конечном
счёте, определяет становление и содержание наличного бытия. Бессознательное предстаёт в
учении Фрейда как чистая возможность («потенциальное бытие» в терминологии
Аристотеля), из которой рождается для человека наличное бытие, и, в этом смысле,
понимается как материя (творящее начало) действительности (наряду с сущим). Индивиды
не в силах контролировать становление и даже свои желания, поэтому всегда испытывали
перед ними страх, как перед тёмной хтонической силой. Но откуда у бессознательного
столько мощи, что его нельзя победить, а только приспособиться к нему, подстроить под
него своё существование? Эту мощь даёт сущее. Вернее: само мышление, как часть сущего,
онтологически составляет с ним тождество (мы не можем никоим образом их различить по
содержанию), хотя онтически они и различны. Сознание и мышление в целом понимаются
как трансформация сущего. Сущее, наличное бытие и мышление триедины как отец, сын и
дух святой в христианстве.
Бессознательное, являющееся единым целым с сущим, и, одновременно, его
порождением, должно, на наш взгляд, стать в современной онтологии необходимым звеном
между сущим и действительностью. Все вещи наличного бытия принимают характер
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некоторого единства через свою причастность к бессознательному как творящему
мышлению. Возможно, на наш взгляд, трактовать бессознательное как материю, то есть
как творящее начало и одновременно причину действительности. (Вслед за Аристотелем
мы различаем понятия «начало» и «причина». Понятие «начало» используется нами в
теоретическом (онтологическом) описании действительности, для описания же
становления вещественного мира используется понятие «причина»). А то, что в традиции
русской философии принято называть «материей», точнее было бы называть сущим чтобы,
во-первых; не смешивать эти два понятия, а во-вторых: точнее описывать происхождение
наличного бытия.
Сущее становится материей действительности тогда, когда определяет
бессознательную часть нашей психики, задавая направление деятельности души. Что
происходит в глубинах океана бессознательного нам неведомо и до конца никогда не
понять. Рационализация душевных порывов не даёт нам знания об источниках этих
порывов, поэтому мы вынуждены определять эти источники аксиоматически. В основание
философии нелбходимо положить аксиому о тождестве сущего и мышления (в
бессознательном и сознательном аспектах), поскольку бытие – результат взаимодействия
сущего и мышления, их неразличимое единство. «Бытие и единое - одно и то же, и природа
у них одна, поскольку они сопутствуют друг другу так, как начало и причина … сущность
каждой вещи есть «единое» не привходящим образом, и точно так же она по существу
своему есть бытие». [1, с. 120-121] Новая аксиома показывает границу познания
современной философии, так как состояние современной науки не позволяет заглянуть
глубже в понимании сущего. Сущее становится «материей» бытия «преломляясь» в душе,
становление которой направляет через бессознательные мотивы. Душа придаёт бытию
характер единого бытия, так как изначально подчинена интересам выживания индивида,
едина с сущим, порождается им, и, одновременно, вынуждена к нему приспосабливаться.
В аспекте теории познания, по нашему мнению, имеет смысл обозначать сущее как
«ничто». Вследствие ограниченности наших способностей познания, мир нашей души есть
единственный мир, доступный познанию человека, есть (представлен) для него. Введение
понятия «ничто» необходимо, поскольку без него невозможно рационально описать
движение и развитие противоположного ему наличного бытия как «чтойности». Иначе,
вслед за Парменидом, мы должны будем считать бытие неподвижным. «Ничто», на первый
взгляд, полная противоположность «бытия», а на самом деле - эти два начала
взаимообусловливают друг друга. Онтически сущее и бытие различны и даже
противоположны, онтологически существует определённый «горизонт событий», за
которым различие между ними стирается и становится тождеством, лежащим в основе
наличного мира индивида.
Взаимодействие между сущим и психикой индивида задаёт на бессознательном уровне
потребности, требующие удовлетворения. Оказываясь перед лицом необходимости, следуя
безусловному
инстинкту самосохранения, индивид вынужден познавать мир,
приспосабливаться к окружающей его природной и социальной среде, то есть к бытию в
целом. Истина этой противоположности - становление (различение), в котором
бессознательное
потенциальное
бытие
(имеющее
характер
лишённости,
неудовлетворённости), переходит в актуальное бытие, принимает форму, становится
видимым, действительным, истинным. «Людям трудно поверить, что разум действителен,
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но, в самом деле, ничто не действительно, кроме разума; он есть абсолютная мощь». [3, с.
504] О том же говорил и Аристотель: «Деятельность разума - это жизнь» [1, с. 310]
Действительность - это истина сущего, из-ставшего через душу индивида в наличное бытие
и творящее его. (Само слово «истина» произошло от «истый» корень «ист» означает:
сущий, «тот же самый»). [6, с. 144]
Сущее «показывает» себя в наличном бытии, человек же, движимый инстинктом
выживания, и, ориентируясь с помощью чувства удовольствия, определяет ценность
предметов, в зависимости от их пригодности для целей выживания. Наличное бытие
изначально пронизано ценностно-целевыми смыслами, осознающимися в игре различения.
Так индивид приспосабливается к сущему, постигая его истину в открытости наличного
бытия, находя в нём самого себя и растворяясь в нём через сознательное приспособление к
нему. Бессознательное «растворяется» в наличном бытии, трансформируя его согласно
своим мотивам. Каждый бессознательный мотив или сознательная ценностная установка
как бы ищут в наличном бытии подходящий материал, в котором они могут быть
реализованы и стать истинными (состоявшимися). «Эрос ведет ум к истине (Платон). Всем
движет любовь к совершенной форме (Аристотель). В «апатии» (бесстрастии) души логос
обнаруживает свое присутствие (стоики). Желание достичь своих истоков возвышает душу
и ум к невыразимому источнику всех смыслов (Плотин)... «Умная любовь» объединяет
интеллект и эмоцию в наиболее рациональном состоянии ума (Спиноза)». [5, с. 80]
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ЖИЗНЬ КАК ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНО – ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Понятие жизни на современном этапе развития человеческой цивилизации имеет
множество смыслов и допускает различные подходы. Данная категория является
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предметом исследования, как религии, философии так и естественнонаучных дисциплин.
Категория жизнь является многоаспектным и обусловлена не только многогранностью ее
понимания, но и чрезвычайной сложностью понимания и определения понятия жизнь, и
потому данный феномен в разные периоды человеческого существования приобретает
различное понимание. Начиная с XIX-XX вв. проблема жизни выступает в качестве базиса
для формирования ряда философских школ, таких как антропологическая школа,
экзистенциализм, феноменология, герменевтика и ряд других. И здесь особенно ярко
выделяются такие мыслители как А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, В.Дильтей, О.Шпенглер и др.
Итак, что есть жизнь? В античный период истории человечества жизнь выступала в
качестве некоего противоречивого космоса, иначе говоря, Мировая Душа, то есть единая
внутренняя природа мира, которая мыслит как живое существо, которое обладает
чувствами, устремлениями и представлениями.
В эпоху средневековья жизнь является уже одухотворенным состоянием, то есть
понятие «жизнь» совпадает с понятием Бога, она абсолютна и бессмертна.
В интерпретации ряда представителей философии жизни, жизнь выступает как
неповторимый и уникальный образ, так Шопенгауэр рассматривал человека как источник
ненасытной и неукротимой жажды к жизни, однако, жизнь в свою очередь это постоянное
страдание, человек погружен в мир тревоги, угроз, безумия. Человеческое общество,
считает Шопенгауэр, есть стадо диких животных, и человек как индивид тоже есть дикое
животное, которое способен на уничтожение себе подобных.
Ф.Ницше утверждал веру в значимость земных ценностей и обосновал идею
сверхчеловека. «Не зарывайте голову в песок – не которая творит, есть соль земли.
Сверхчеловек - вот соль земли»[2, с.266].
Большой вклад в развитие идей философии жизни внес О.Шпенглер, в своей работе
«Закат Европы» он предрекает гибель европейской цивилизации. Шпенглер полагает, что
цивилизации, как и живые организмы, проходят определенные стадии в своем развитии:
рождение, созревание, старение и смерть. Он сравнивает природу и историю, и приходит к
следующему умозаключению: в природе господствует механическая необходимость, а
история есть царство органического процесса, и история может быть понята только через
переживание. Исторический процесс предстает в качестве некоего театрального
представления, в котором принимают участие наиболее сильные цивилизации.
Интересная точка зрения принадлежит выдающемуся философу Анри Бергсону,
который в работе «Творческая эволюция»[1], где он разрабатывает и обосновывает идею
космического эволюционизма. Бергсон полагает, что жизнь есть не просто какое то
самоповторение, а это процесс в котором есть творческое начало, иначе говоря, жизнь есть
реальность, четко отличаемая от грубой материи. Жизнь направлена на расширение и
многообразие, она наполняет пространство и заполняет время. Жизнь есть своеобразный
поток, и в рамках творческой эволюции Бергсон полагает, что в этом потоке жизни
существуют разные пути в развитии, о чем свидетельствуют существующие виды, рода,
царства в животном мире.
Философы, анализирующие феномен жизни, не могли обойти вниманием и такую
категорию как качество жизни. Для человеческого общества XXI века чрезвычайно важное,
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значение имеет не только уровень благосостояния, но и качественное состояние природной
среды, состояния здоровья, наличие свободного времени и др. Существование
человеческого социума не сводится только к биологической жизни, а имеет также и
качественную особенность, которая является предметом исследования социальных и
гуманитарных наук.
В работе «Постижение истории» [3] А.Тойнби видит общество как противоборство двух
категорий – Вызова и Ответа. Вызов и Ответ включают в себя как, методологическую так и
мировоззренческую оценки, то есть это определенные системы взглядов, которые называют
парадигмой. Понимание качества жизни как основы саморазвития общества может дать
возможность иначе посмотреть на исторический процесс развития человеческой
цивилизации. Человек преобразуя природные и общественные условия своего
существования, стремится все более выразить качество жизни. Такие сферы человеческого
бытия как экономика, политика, являются яркими образцами этих стремлений человека.
Таким образом, категория «жизнь» в философском контексте есть не строгое логическое
понятие, а скорее феномен, который имеет глубокое культурно-историческое содержании.
Понятие жизни, таким образом, приобретает характер многогранной философской
категории и метода познания сущности мира, а также место и роли в нём человека. На
сегодняшний день, в научном сообществе категория жизни рассматривается в космической,
онтологической, политической, этической и других сферах. Подобное рассмотрение жизни
вывело научное знание на путь значительного теоретического обобщения, что, безусловно,
должно, быть сопровождено философской рефлексией, которая направлена на выявление
ядра этого феномена, иными словами, философское размышление направлено на
выяснение сущности жизни. В свою очередь в качестве сущности жизни не может
выступать лишь субстратный состав живого или его функциональные параметры, жизнь в
первую очередь, отличается от косного, активным характером своего бытия, исходя из
сказанного, следует, что в характере этой активности и заключается сущность жизни.
Человеческая жизнь амбивалентна, с одной стороны, характеризуется автономностью, с
другой стороны, зависит от социальной среды, нравственных отношений, духа
коллективизма. Коллективизм в свою очередь является неотъемлемым свойством
существования любой человеческой жизни. Принцип коллективизма это скорее
нравственный принцип, в котором коллективные интересы доминируют над
индивидуальными. В современном обществе, роль социума влияющая на человеческую
жизнь умаляется, наблюдается нигилистическое отношение к принципу коллективизма.
Список использованной литературы
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-СЕРВИСНЫХ МЕТОДОВ
УПРАВЛЕНИЯ РЕСТОРАНОМ
Система управления - это совокупность действий, необходимых для согласования
совместной деятельности людей, а также совокупность звеньев, осуществляющих
управление, и связей между ними [1].
Управляющее звено системы управления, осуществляющее целенаправленное
воздействие на другие элементы системы управления, называют субъектом управления. В
качестве субъекта управления рестораном выступает директор предприятия, его
заместитель, менеджер, шеф-повар, начальник смены и т.д. Орган, воспринимающий
управляющие воздействия со стороны субъекта управления, получающий импульсы,
команды управления и действующий в соответствии с ними, называется объектом
управления. В качестве объекта управления рестораном выступают, в частности, работник,
трудовой коллектив, ресурсы, информация.
Выделяют методы формального и неформального воздействия. Их отношение отражает
характерные черты стиля управления.
Наибольшее значение имеет классификация методов управления на основе объективных
законов, присущих системе управления, а также потребностей и интересов лиц, на которых
направлено воздействие. По этому признаку выделяют методы управления:
организационные (административные), экономические, социально-психологические,
инновационные. Рассмотрим их [1]:
1. Организационные методы управления - это методы управления, которые базируются
на организационных законах и отношениях между людьми. В этой группе методов
управления выделяют методы управления стабилизирующего и распорядительного
воздействия, а также дисциплинарные.
Методы управления стабилизирующего воздействия предназначены для создания
организационной основы совместной работы. Это распределение функций, обязанностей,
ответственности, полномочий, установление порядка деловых взаимоотношений, что
достигается
структурированием,
регламентированием,
нормированием
и
инструктированием в отдельности и их сочетанием.
Методы управления распорядительного воздействия позволяют компенсировать
неучтенные моменты организации и выводить предприятие на новые параметры путем
директив, приказов, указаний, распоряжений, резолюций, предписаний и т. д.
Особую разновидность организационных методов управления составляют
дисциплинарные, связанные с установленной мерой ответственности каждого сотрудника
за действия (или бездействие), которые он осуществляет на своем рабочем месте.
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2. Экономические методы управления - это группа методов управления, основанных на
сознательном использовании объективных экономических законов и категорий для
воздействия на материальные интересы работника.
Суть экономических методов состоит в том, чтобы, используя экономические стимулы,
активизировать деятельность каждого работника в нужном направлении и в то же время
способствовать наращиванию экономического потенциала предприятия в целом.
3. Социально-психологические методы управления - это конкретные способы и приемы
воздействия на процесс формирования и развития коллектива, социальные процессы,
протекающие внутри него путем создания оптимального психологического климата.
Социально-психологические методы управления включают:
- формирование трудовых коллективов с учетом социально-психологических
характеристик людей;
- установление и развитие социальных норм поведения;
- введение системы социального регулирования;
- социальное стимулирование; - удовлетворение культурных и социально-бытовых
потребностей;
- создание и поддержание благоприятного микроклимата.
Для выявления социально-психологических факторов, влияющих на эффективность
производства и качество труда, используют такие методы, как опросы, анкетирование,
интервьюирование, хронометраж, а также результаты специальных социологических
исследований, объективные рекомендации социологов и психологов.
4. Инновационные методы управления - это способы воздействия на процесс
преобразования знаний и идей в товары или услуги, имеющие потребительскую ценность.
Инновации приводят к созданию потребительской ценности и повышению
производительности, а, следовательно, к росту всего бизнеса.
С учетом рассмотренных выше методов управления, применяемых на предприятиях
питания, необходимо проектировать организационную структуру управления рестораном.
Для успешной работы ресторана необходимо создать эффективную систему управления,
отвечающую современным требованиям экономики.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Главными направлениями развития российской экономики являются интеграция в
мировое экономическое пространство, обеспечение динамичных темпов экономического
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роста. Это предусматривает реализацию инновационного потенциала отдельных
предприятий, территориальных структур, государства в целом, ориентированных на
создание и внедрение инноваций. Поэтому ключевым вопросом экономического роста и
развития российской экономики в мировом экономическом пространстве является создание
и реализация инновационного потенциала.
Для того чтобы раскрыть сущность инновационного потенциала как экономической
категории, важно проанализировать систему ее элементов. В этом случае исследованию
подвергается не комплекс категорий, а логически связанные, то есть скоординированные
между собой понятия в зависимости от тех экономических отношений, которые они
характеризуют. Такой подход позволяет получить многоуровневую характеристику
сущности инновационного потенциала [№7. С. 45.].
В рамках проведенного исследования автор считает целесообразным исследование
современных представлений о сущности инновационного потенциала, его структуры и
способов его развития. Сущность любого объекта раскрывается путем определения его
структуры.
Нами была принята попытка выделить понятие инновационного потенциала, под
которым, мы будем понимать такое сочетание финансовых, кадровых, материальнотехнических, научно-технических, информационных, управленческих возможностей,
реализация которых позволяет вести экономическому субъекту эффективную
инновационную деятельность и обеспечивает вывод на рынок инновационных продуктов
или услуг.
В аналитическом докладе «Глобальный индекс инноваций 2014» (GlobalIndex
ofinnovations) отражено, что Россия в этом году заняла 49 место в общем рейтинге, между
Таиландом (48) и Грецией (50), поднявшись сразу на 13 позиций. Как обозначается в
научно-исследовательском докладе, сильные позиции России обусловлены следующим
[Электронный. ресурс]:
- развитием предпринимательской деятельности (43),
- качеством человеческого капитала (30 место),
- развитием знаний и технологий (34).
Индикаторы инфраструктурного развития находятся на среднем уровне (51 место).
Тормозят инновационное развитие несовершенные экономические институты (88 место),
слабые индикаторы результатов творческой деятельности (72) и слабые индикаторы
развития внутреннего рынка (111) [Электронный. ресурс].
В
экономических
условиях
активизации
процессов
глобализации
и
интернационализации международной экономики проблема реализации инновационного
потенциала и эффективности российской инновационной промышленности обусловливает
особую актуальность. Значительная сырьевая зависимость российской экономики от
внешнего мира говорит о том, что реализация инновационной модели развития российской
экономики стране крайне необходима. В этой связи появляется экономическая
целесообразность новых способов взаимодействия фирм и организаций в инновационной
промышленности, которые способны гарантировать их стабильное развитие в постоянно
меняющейся внешней среде. Современным эффективным способом является
кластеризация.
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РАЗРАБОТКА СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В начале 90-х годов компании всего мира решали проблему: как оценить результаты
бизнеса в условиях стремительно растущей глобализации рынка, увеличения роли
информации, роста конкуренции среди фирм. Разработка сбалансированной системы
показателей производилась в основном для частного бизнеса, её основоположниками были
Дейвид Нортон и Роберт Каплан. Все предыдущие методы оценки эффективности
деятельности компании строились в основном на финансовых показателях, в зависимости
от них распределялись ресурсы внутри компании.
Особенность сбалансированной системы показателей проявлялась в том, что она
учитывала многие нефинансовые показатели предприятия, которые при учете
стратегического планирования давали положительный эффект в продвижении компании на
рынке. Как отмечает Пол Р. Нивен в 90-е годы особенно явно выявились проблемы
устаревших форм анализа эффективности предприятия, которые проявились в:
- снижении роли материальных активов среди факторов отражающих стоимость
предприятия,
- невозможность предсказать будущую эффективность пользуясь только финансовыми
показателями,
- невозможность отразить финансовыми показателями степень сотрудничества внутри
компании, направленной на достижение общей цели,
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- отсутствие учета влияния финансовых факторов на долгосрочные перспективы
компании, отражающиеся, например, в случае урезания бюджета, на снижении уровня
компетентности сотрудников организации,
- финансовые показатели не несут реальной информации о работе отделов и отдельных
сотрудников [2].
Положительное влияние на развитие компании отмечают не только использующие её
частные компании, но и государственные и неприбыльные организации.
Отправной точкой исследования явился вопрос об использовании сбалансированной
системы показателей для общеобразовательного учреждения. Для эффективного
управления общеобразовательным учреждением важно учитывать все факторы и
финансовые здесь играют далеко не первую роль. Исходя из анализа представленных в
интернет-доступе материалов, можно сделать вывод, что сбалансированная система
практически не применялась на уровне общеобразовательного учреждения, только на
уровне областной и муниципальной администрации.
Исходя из показателей для проекции персонала, которые выявляет и предлагает
Михайлова Е.М., компетентность, удовлетворенность, текучесть, нефинансовая
эффективность, мы представили сбалансированную систему показателей для
общеобразовательного учреждения.
Рассмотрим первый показатель компетентность. Компетентность учителя можно
определить по трем показателям: профильность (образование в соответствии с
преподаваемым предметом), квалификационная категория (первая или высшая), уровень
образования (среднее специальное или высшее). Показатели и нормы показателей
представлены в таблице 1 в соответствии с новыми требованиями профессионального
стандарта «Педагог» к уровню и профильности образования учителя.
При разработке показателя удовлетворенности персонала мы использовали материалы
сайта оценки удовлетворенности персонала [5]. Факторы удовлетворенности делятся на
поддерживающие и мотивирующие. Если проанализировать содержание поддерживающих
и мотивирующих факторов, то их можно скомпоновать в несколько основополагающих.
Таблица 1
Проекция персонал: показатель компетентность
Цель
Показатель
Норма
Профильность образования
90%
(соответствие предмету)
Повышение
60% (наличие первой или
компетентности
Квалификационная категория
высшей категории)
персонала
60% (высшее или
Уровень образования
остепененные)
Удовлетворенность персонала могут охарактеризовать следующие поддерживающие и
мотивирующие факторы [5]: постоянная часть зарплаты (должностной оклад, надбавки,
льготы); стиль управления руководителей (прозрачность, коллегиальность, возможность
оказания влияния на управленческие решения, учет мнений работников); стимулирующий
процент (прозрачность, конкретность, достижимость); режим труда и отдыха (нагрузка,
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относительный показатель здоровья); возможность личного и профессионального роста;
корпоративная культура (психологический климат, межличностные отношения,
общепринятые ценности, правила и нормы поведения в организации); возможность
зарабатывать больше.
Для выявления оценки показателя удовлетворенности необходимо провести
анкетирование, опрос персонала и для уточнения оценки баллам придается качественная
характеристика, например 1 балл – совсем не устраивает, 5 баллов - устраивает полностью.
Каждый показатель оценивается в среднем по коллективу. Показатели удовлетворенности
и нормы показателей проекции персонала представлены в таблице 2.
Оценивая нефинансовую эффективность педагогов необходимо подойти к процессу с
разных позиций: с позиции обучающихся, с позиции активности педагогов в плане
получения квалификационной категории, с позиции включенности педагогов в
инновационную деятельность, с позиции своевременного прохождения курсов повышения
квалификации. Каждый из этих аспектов оценивается с помощью своего показателя.
Таблица 2
Проекция персонал: показатель удовлетворенность (1-5 баллов)
Цель
Показатель
Норма
Постоянная часть зарплаты
4
Стимулирующий процент
4
Стиль управления руководителей
4
Повышение уровня
Режим труда и отдыха
4
удовлетворенности
Возможность профессионального и
персонала
4
личного роста
Возможность зарабатывать больше
4
Корпоративная культура
4

Проекция персонал: нефинансовая эффективность
Цель
Показатель
Стабильность или положительный
прирост успешности обучаемых по
предмету
Повышение
Количество учителей впервые
эффективности
аттестовавшихся на категорию
работы персонала
Включенность в инновационную
деятельность
Своевременность прохождения КПК

Таблица 3
Норма
90%
85%
85%
100%

В основном для оценки каждого показателя можно выбрать абсолютный показатель
прироста, выражаемый в процентах.
Ещё одним показателем проекции персонала является текучесть кадров. Текучесть
кадров явление относительное и должно колебаться в определённых пределах. Высокая
текучесть – показатель отрицательных процессов в коллективе, она может быть повышена
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в норме только в том случае, если компания молодая. В других ситуациях нормальная
текучесть кадров составляет от 5% до 10%. Низкая текучесть так же не дает коллективу
обновляться.
Проекция персонал: текучесть кадров
Цель
Показатель
Стабилизация коллектива,
Ктек = Кувол/Чср*100
установление нормальной
текучести кадров

Таблица 4
Норма
5-10%

Дальнейшей перспективой исследования является выстраивание
сбалансированных показателей для проекций маркетинга и управления.

системы
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БИТКОЙН — ВАЛЮТА БУДУЩЕГО
Несмотря на пятилетнее существование Биткоина, до сих пор нет ясности, чем она
является. На собственном сайте Биткоин характеризуются как «цифровая валюта». В
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официальных отчётах Всемирного банка, ЕЦБ и ФБР – «виртуальная валюта». По
классификации комиссии по финансовым преступлениям (FinCEN) при Министерстве
финансов США Биткоин относят к «децентрализованным виртуальным валютам». Часто
Биткоин называют «криптовалютой». Министерство финансов ФРГ считает Биткоин
вариантом частных денег, которые могут быть использованы для «многосторонних
клиринговых операций».
Bitcoin, Биткойн, часто Биткоин (от англ. bit — единица информации «бит», англ. coin —
«монета») — пиринговая (как торрент или e-mule) электронная платёжная система,
использующая одноимённую виртуальную валюту.
Виртуальные деньги Биткоин – это новая криптовалюта, электронные средства, которые
создал никому не известный программист (или группа программистов) под псевдонимом
Сатоcи Накамото. Произошло это в 2009 году. Термин «Биткоин» и специфику (алгоритм
работы Биткоина) придумал именно он. Никто не знает, откуда этот человек и как его зовут
в на самом деле. Он создал не только программу, но и специальное приложение – кошелек
на вашем ПК, содержащий криптовалюту Биткоин.
Криптовалюта Биткоин имеет основные функции и свойства обычных денег разных стран:
 средство обмена;
 средство сбережения;
 расчетная единица.
Тем не менее, Биткоин остается криптовалютой.
Криптовалюта (от англ. Cryptocurrency) — вид цифровой валюты, эмиссия и учёт
которой основаны на асимметричном шифровании и применении различных
криптографических методов защиты, таких как Proof-of-work (Доказательство выполнения
работы) и/или Proof-of-stake (доказательства хранения определённого количества средств на
счету). Функционирование системы происходит децентрализовано в распределённой
компьютерной сети.
Каждый участник сети может совершать мгновенные операции с криптовалютой без
посредников. То есть покупатель передает деньги напрямую продавцу. Не нужно идти в
банк или вносить деньги на Киви-кошелек, вы просто отправляете Биткоины человеку.
Монеты в системе — это криптографические (математические) хэш-коды. Каждый из них
абсолютно уникален и не может использоваться дважды.
Как и всякая валюта, Биткоин имеет свой курс.
Новые Биткоин или любая другая криптовалюта создаются посредством процесса,
называемого майнинг.
Суть добычи Биткоинов сводится к решению некой сложной криптозадачи, которая
решается методом полного перебора. Поэтому обычный компьютер для выполнения этих
задач не подойдет. Обычно майнеры криптовалют используют сверхпроизводительные ПК
или мощные серверы.
Альтернативные способы получения криптовалюты Биткоинов:
 в качестве оплаты за предоставленные услуги и товары;
 покупка криптовалюты Биткоин;
 обмен Биткоинов между частными лицами.
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На сегодняшний день сеть Биткоина растет небывалыми темпами. На сегодняшний день
их число достигает почти 15 000 000. Такой быстрый рост обуславливается многими
факторами.

Рисунок 1 – Темпы роста Биткоина
В сети Биткоина вся информация о транзакции есть в общем доступе (сколько, когда), но
нет данных о получателе или отправителе монет (нет доступа к персональной информации
владельцев кошельков). При этом изначально код криптовалюты является открытым.
Количество монет в этой системе растет с определенной скоростью, заложенной таким
образом, чтобы она совпадала со скоростью добычи золота на планете. Максимально
возможное количество монет строго ограничено и составляет 21 миллион Биткоинов. Так
как нет ни политических сил, ни корпораций, способных изменить такой порядок, в
системе нет возможности для возникновения инфляции.
Каждый из держателей кошелька может платить кому угодно, где угодно и за что
угодно. Транзакции невозможно проконтролировать или запретить, так что можно
совершать переводы в любую точку мира, где бы не находился другой пользователь с
кошельком Биткоин.
У Биткоина нет границ. Платежи, совершенные в этой системе, невозможно отменить.
Сами монеты нельзя подделать, скопировать или потратить дважды. Такие возможности
гарантирует честность и надёжность всей системы.
Помимо достоинств, Биткоин имеет, конечно, и ряд недостатков.
Во-первых, высокая волатильность курса создает проблемы в краткосрочном периоде.
Приобретая Биткоин, надо быть готовым к тому, что риски потерь очень высоки. С другой
стороны, возможность выиграть от покупки так же высока.
Во-вторых, анонимность Биткоина является преимуществом для его держателя, но не
для государства. Биткоин при сохранении анонимности электронных кошельков создает
новые риски для незаконных финансовых трансфертов и сужает возможности
правоохранительных органов для борьбы с ними. Кроме того, наличие анонимных
кошельков и соответственно неконтролируемых финансовых транзакций при достаточно
широком распространении анонимных Биткоинов, негативно скажется на собираемости
налогов. Так же, следует отметить, что сохранение анонимных кошельков Биткоинов при
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широком распространении этой платежной системы, может в ближайшем будущем вызвать
лавину кибервымогательств, связанных с блокированием компьютеров.
Стоит отметить, что у Биткоина существует ряд перспектив для дальнейшего развития.
Крупные западные интернет-продавцы подали заявки на использование Биткоина в
качестве платежного средства. Это может стать удобным и для компаний для покупателей.
В условиях растущих контактов Биткоин-сообщества с государственными регуляторами,
увеличением числа компаний и финансовых институтов, готовых работать с
криптовалютами, расширением круга регионов и имущественных групп, охваченных
электронными деньгами, ростом разнообразия цифровых криптовалют всех видов
инвесторы все более активно вкладывают средства в данную инфраструктуру. Наряду с
созданием ширящегося числа бирж и торговых площадок, включая социальные сети –
торговые площадки, обменники появляется все больше специализированных организаций
по предоставлению конкретных услуг. В первую очередь они связаны с решениями в сфере
безопасности пользования и хранения криптовалют. По оценке инвестиционных
аналитиков на ближайшие годы бизнес, связанный с созданием инфраструктуры
обслуживания цифровых платежных систем станет одним из самых выгодных сегментов
высокотехнологичного бизнеса.
Таким образом, можно сделать вывод, что наличие и развитие Биткоина и иных
виртуальных криптовалют выгодно целому ряду глобальных и локальных финансовоэкономических групп для начала построения новой макроэкономики и новой модели
мировой финансовой системы. Таким образом, налицо все предпосылки, чтобы считать
Биткоин валютой будущего.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ
Современная социально-экономическая ситуация в России характеризуется
нестабильностью. Экономическая неустойчивость связана с влиянием таких факторов, как
истощение прежних ресурсов финансирования роста экономики, значительная доля
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монополизации рынка, высокие ставки банковского процента, введение санкций против
России рядом стран запада, бюрократизм, существенное снижение курса национальной
валюты. В сложившихся условиях повышение инвестиционной активности представляется
достаточно сложной, но, тем не менее, особо важной задачей экономического развития
страны. Иностранные инвестиции могут способствовать повышению производственных
возможностей России, ее интеграции в мировую экономику и в международный
финансовый рынок. Однако сегодня в условиях мирового экономического кризиса,
политической и экономической нестабильности, колебаний конъюнктуры, зарубежные
инвестиции приходят в российскую экономику неравномерно в отраслевом и региональном
аспекте, кроме того, осуществляются в краткосрочном периоде.
Анализ статистических данных показывает, что вывоз капитала из России составил 85,2
млрд. долл. за девять месяцев 2014 года. Для сравнения, в предыдущем году за тот же
период был вывезен 44,1 млрд. долл. Значительный рост вывоза капитала крайне
отрицательно влияет на отечественную экономику, что проявляется в снижении объемов
производства, обесценении российской валюты, росте цен, падении стоимости ценных
бумаг, снижении качества жизни населения. Исследование показывает, что из России
уходит прежде всего реальный, а не спекулятивный капитал, идет отток из базовых
отраслей промышленного и сельскохозяйственного производства, из строительной
индустрии, где и прежде отмечался дефицит инвестиционных средств. Существует два
основных вида причин, вызывающих бегство капитала. Это причины внешнего и
внутреннего характера. К внешним факторам можно отнести осложнение ситуации во
внешнеполитической сфере и введение антироссийских санкций, к внутренним факторам
следует отнести наличие неблагоприятного инвестиционного климата. Иностранные
инвесторы в качестве факторов-ограничителей прямых инвестиций в российскую
экономику называют следующее: низкий уровень развития инфраструктуры, бюрократию,
ограничение доступа к ресурсам и финансированию, незащищенность прав инвесторов,
недостаточно эффективную деятельность государственных органов управления в области
привлечения иностранных инвестиций. Особо следует отметить различные условия
деятельности зарубежных инвесторов в регионах и в Москве и Санкт-Петербурге. Анализ
территориальной структуры иностранных инвестиций показывает, что более 50 процентов
их приходится на столичные регионы. Региональные инвесторы сталкиваются с гораздо
большим числом трудностей, чем столичные, они имеют ограниченный доступ к
финансированию и ресурсам. Отсутствие поддержки инвестиций на государственном
уровне дестимулирует европейских инвесторов.
Тем не менее на начало 2014 года общий объем иностранных инвестиций в Россию
составил 170 180 млрд. долл., что вдвое превышает показатель 2009 года. Однако в
структуре зарубежных инвестиций доля прямых капиталовложений снизилась с 19,4
процента до 15,4. Это свидетельствует о значительной доле товарных и прочих кредитов в
общем объеме инвестиций, что является негативной тенденцией. Прямые иностранные
инвестиции, подтверждающие
долгосрочную заинтересованность инвесторов, к
сожалению, не показывают роста фактического объема. Анализ отраслевой структуры
иностранных инвестиций характеризует их направленность, в основном, в
обрабатывающую промышленность – 52,8 процента от общего объема. К сожалению,
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следует констатировать, что на современном этапе иностранные инвестиции не направлены
на расширение экспортного потенциала и развитие наукоемких производств.
Инвестиционная привлекательность России связана, прежде всего, с емким рынком сбыта
товаров и добычей природных ресурсов [1].
Итак, на сегодняшний день российская экономика не является инвестиционно
привлекательной для стран-доноров иностранных инвестиций. Если обратиться к
важнейшему показателю глобальной конкурентоспособности, то в 2014 году Россия
находилась на 64 месте и уступала таким странам, как Индонезия, Чили, Казахстан,
Малайзия, Мексика, Перу. В 2014 году отмечается резкое ухудшение инвестиционного
климата России, чему способствовали спекуляции на валютном рынке, жесткая политика
Центробанка, сложная геополитическая обстановка.
Из положительных тенденций необходимо отметить укрепление экономических связей с
Китаем, активизацию с ним инвестиционной деятельности. Перед Россией и Китаем
поставлена задача привлечения китайских прямых инвестиций в российскую экономику до
2020 года в объеме 12 млрд. долл.
Таким образом, исследование показывает, что для инвесторов наиболее важное значение
имеют развитая конкурентная среда, макроэкономическая стабильность, правовое
обеспечение, совершенная правовая и физическая инфраструктура. Все это будет
способствовать кардинальной смене ситуации в сфере повышения инвестиционной
привлекательности страны. Необходимо переориентировать инвестиционные ресурсы
регионов в сферу инноваций и наукоемких технологий, снижать инвестиционные риски,
совершенствовать налогообложение, активно проводить информационную политику.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕШЕХОДНОЙ ЭКСКУРСИИ
«СТАРЫЙ ГОРОД» В УСЛОВИЯХ ГОРОДА ЕВПАТОРИЯ
Экскурсия является основным видом туристского продукта в той его форме, которая
выступает на рынке туризма. Потребитель ищет на рынке не отдельные услуги или товары,
а наиболее оптимальное, с его точки зрения, их сочетание, предлагаемое туристскими
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представителями в виде конкретных туров. Целью большинства турфирм является ведение
прибыльного и продолжительного бизнеса. Формирование турпродукта – это важный
компонент в развитии прибыльного и продолжительного бизнеса. Для туристского
предприятия огромное значение имеет предоставление и распространение пользы и выгоды
от продукта для своего клиента.
Исследованиями организации экскурсионного дела занимались: К. Батозский [2],
Г. Долженко [1], Е. Лукьянова [3], С. Синани [4], А. Фиркович [5], А. Яшлавская [6] и
другие. В тоже время необходимо доисследовать особенности формирования экскурсии
«Старый город» в условиях города Евпатория, что и явилось целью данной публикации.
Для города Евпатория пешеходные экскурсии имеют такие характерные особенности
как: они охватывают большую территорию, объекты показа расположенные недалеко друг
от друга, темп экскурсии медленный, экскурсовод делает больше пауз. Особенно важно для
пешеходных экскурсий определить точки осмотра. Так же экскурсоводу необходимо
учитывать уровень физической подготовки экскурсантов, чтобы никто не отставал, не
устал, но при этом экскурсию не стоит превращать, а обычную прогулку с преобладанием
элементов пассивного отдыха [2].
Особенности формирования экскурсии «Старый город» заключаются в правильном
подборе наиболее интересных объектов, правильном их расположении и протяженности,
продолжительности маршрута.
У маршрута есть одна особенность: его достопримечательности можно осматривать в
любом порядке.
Наиболее известные из них:
1. В средние века, Гезлев (так называлась тогда Евпатория) впускал путников через
пять крепостных ворот. До наших дней сохранились только фрагменты восточных ворот –
«Одун-базар къапусы» или Ворота дровяного базара. В 2007 году ворота были
восстановлены.
2. Текие дервишей – самое необычное на маршруте. Бывший монастырь суфийского
ордена мусульманских монахов – текие дервишей (ханака) – состоит из трех сооружений:
собственно обитель дервишей XV века; древний минарет Шукурулла Джами; чайный
домик, в котором расположился крымско-татарский музей.
3. Мечеть Хан Джами появилась благодаря Ходжи Синану, турецкому зодчему. Она
очень напоминает стамбульскую, и считается самой красивой из действующих на
полуострове. Окна мечети все разные их 59. Хан-Джами строилась по заказу хана для
исключительно торжественных случаев коронации. В наши дни в мечети собираются
верующие для молитвы.
4. Синагога Егие Капай, что означает «открытая ладонь», была восстановлена в 2003
году.
5. Собор Святого Николая расположился прямо на самой набережной. Покровитель
всех путников и моряков, святой Николай не позволил взорвать святыню во время войны и
продолжает охранять путешественников на суше и на море в наши дни. Потому так
красивы его купола цвета морской волны. Интересная деталь. На фасаде храма видны три
вида крестов.
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6. Армянская церковь Сурб Никогайос (Николая Чудотворца) – место тихое и
расположено чуть в стороне от шумных туристических маршрутов. Она пережила
французских «квартирантов» во время Крымской войны и сохранила царапины от их
штыков с 1885 года. Восстановлена церковь совсем недавно на средства армяневпаторийцев.
7. Караимские кенасы. Евпатория по праву считается столицей караимов. Здесь
расположены их святыни, где жил духовный лидер караимов – Бобович, здесь живут
двести из семисот крымских караимов. Примечательна колонна во внутреннем дворе,
установленная в честь посещения царских особ и солнечные часы во дворике ожидания
молитвы.
Материалы данной статьи могут быть полезны сотрудникам региональных органов,
связанных с управлением культурой, студентам вузов.
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ
Развитие теоретических основ маркетинга консультационных услуг в среде Интернет
начинается с возникновением новых подходов в развитии маркетинга, как
основополагающего инструментария исследования поведения потребителей. Общие
проблемы маркетинга исследовали многие отечественные и зарубежные ученые [1].
130

Однако недостатком всех моделей является недостаточная обоснованность моделей и
инструментов маркетинга консультационных услуг в современных условиях развития
мирового Интернет-рынка.
В условиях динамично развивающейся рыночной среды требуются новые подходы к
исследованию особенностей формирования и функционирования инфраструктуры рынка
консультационных услуг в сфере электронной коммерции. Цель статьи – выявление
особенностей и классификация консультационных услуг в среде интернет.
К числу первых попыток выявления особенностей услуг как маркетинговых продуктов,
по нашему мнению, можно отнести классификацию услуг У. Стентона [2, с. 20-40], в
которой услуги относятся к категории услуг в области бизнеса и других профессиональных
услуг. Однако автором не выделяются специфические особенности консультационной
услуги в среде Интернет. Одним из недостатков исследования является отсутствие
выделения фундаментального признака классификации консультационных услуг.
По мнению авторов статьи, существующая классификации Р.Джадда, Т. Хилла, Д.
Томаса, Ф. Котлера, К.Лавлока [2, с. 20-40], имеет следующий недостаток: недостаточная
обоснованность к какой группе услуг можно отнести консультационные услуги, не
выделен признак - эффекты оказания услуг. В 1978 году Р.Чейз [2, с. 20-40] предложил
классифицировать услуги по степени требуемого контакта. Однако, по нашему мнению, им
не был рассмотрен вопрос о том, к какой степени требуемого контакта необходимо отнести
консультационные услуги в среде Интернет.
Приведенная классификация является предметной. Консультанты вырабатывают
рекомендации по выполнению вышеперечисленных функций менеджеров. Они, по мнению
Е. Везломцевой [3, с. 48-49], советуют, как осуществлять общее управление,
администрирование, финансовое управление, управление кадрами и т. д. Однако процесс
классификации пока не завершен. С развитием потребности в информационном продукте
возникают все новые виды консультационных услуг. На основании исследования рынка
консультационных услугв среде Интернет, авторами статьи выявлено, что
консультационные услуги относятся к категории услуг в области бизнеса и других
профессиональных услуг.
Консультационные услуги в среде Интернет можно отнести к услугам с воздействием на
людей и к индивидуальным услугам. Кроме того, выделить эффекты оказания услуг:
временные, необратимые, ментальные. По нашему мнению, консультационные услуги
можно отнести к услугам с высокой степенью контакта консультационной организации. По
нашему мнению, консультационные услуги в среде Интернет можно классифицировать по
модели Д. Томаса [2, с. 20-40], которая связывается с базовой зависимостью от
использования человеческого труда и услуг профессиональных работников. В качестве
дифференциации сервисного компонента, предложенного Ф. Котлером[2, с. 20-40], можно
включать консультационные услуги в следующую группу: осязаемый товар с
предоставлением сопутствующих услуг. Согласно классификации К. Лавлока [2, с. 20-40],
можно выделить различие консультационных услуг в среде Интернет по базовым
характеристикам спроса.
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В рамках исследования на основе системного анализаавторами статьи предлагается
следующий классификатор признаков и типов консультационных услуг, который является
предметным, т.е. по видам предоставляемых услуг в среде Интернет (таблица 1).
Таблица 1 - Признаки классификации
и типы консультационных услуг в среде Интернет
Признаки
Типы
По предмету работы
Проектное консультирование
Процессное консультирование
По типам
Экспертное Процессное Обучающее
консультирования
По целям
Целевое Многоцелевое
По результату на выходе Нормативное Ценностное Проблемное
По задачам
Оперативное
Стратегическое
Организационное
Развивающее
По специализации
Специалисты Дженералисты
консультантов
По месту расположения
консультантов
Внешние Внутренние
По длительности
Краткосрочное Среднесрочное Долгосрочное Разовое
проведения работ
Периодическое Абонементное
По клиенту
Индивидуальное Организационное
По масштабу клиента
Государственные
предприятия
Крупные
приватизированные предприятия Средние предприятия
Малые
предприятия
Частные
предприниматели
Некоммерческие предприятия
По отрасли клиента
Банковское дело Энергетика Транспорт Здравоохранение и
т.д.
По месторасположению Локальные Региональные
консалтинговой фирмы Всероссийские Многонациональные
По методу работы
Диагностика Расчеты
Разработки Документирование
Информирование Обучение Переговоры
По функциям
Диагностик Эксперт Аудитор Разработчик Идеолог
консультанта (ролям)
Преподаватель Тренер Медиатор
По типу консультантРекомендации по конкретным изменениям Новые
клиентских отношений ценностные ориентации Решение проблем Новые методы
совместного решения проблем
По видам он-лайн
Звонок в режиме реального времени, е-mail, skipe и т.д.
обслуживания
По использованию
Программирование на языке php, java и т.д
языка программной
реализации
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МАКРОСРЕДЫ ИНДУСТРИИ
ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА В СФЕРЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
В современных условиях с развитием конкурентной среды в российской экономике
возрастает значение маркетинга на рынке консультационных услуг в сфере электронной
коммерции, включенности в мировое сообщество консультантов. Несмотря на различие в
ассортименте, у консультационных фирм существуют проблемы, связанные с выходом из
кризиса, достижением конкурентных преимуществ [1]. Российская практика
хозяйствования демонстрирует низкий уровень инновационной активности в сфере
консультационного бизнеса. По мнению Т.А. Альферовой [2], основанные на многолетней
практике западные технологии продвижения услуг неприменимы в российских условиях,
особенно в таких сложных для анализа и эксперимента областях как консультационная
деятельность. По мнению В.С. Дудченко, существует нарушение этических норм кодекса
консультанта [3].Согласно мнению Я. Колпакова [4], существует враждебный захват
консультационных предприятий в России рейдерами.
Одной из причин неэффективной российской политики в сфере развития рынка
консультационных услуг является недооценка роли эволюционного подхода в развитии
маркетинга услуг, в том числе роли анализа факторов развития макросреды индустрии
электронного сервиса.
Цель статьи – рассмотреть некоторые факторы развития макросреды индустрии
электронного сервиса в сфере консультационных услуг.
На основании наблюдений на рынке консультационных услуг в сфере электронного
бизнеса авторами статьи делается вывод о том, что ключевым фактором динамичного роста
сферы консультационного обслуживания в настоящее время является технологический
прогресс, результатом которого стало не только расширение существовавших ранее
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областей консультационного бизнеса, но и создание новых, базирующихся на интеграции
компьютерной технологии и средств коммуникации. Развитие национальных и глобальных
электронных систем обслуживания, включая Интернет, преобразует характер и расширяет
масштабы деятельности консультационных компаний.
Создание принципиально новых или усовершенствованных систем консультационного
сервиса позволяет вносить существенные изменения в технологию обслуживания клиентов.
Мощное влияние на развитие сферы консультационных услуг в сети Интернет во всем
мире оказывают экономические факторы маркетинговой среды. Совокупное воздействие
этих экономических факторов стимулирует последовательный рост доли
консультационных услуг в ВВП национальных экономик.
Невозможно переоценить значение демографического фактора в системе воздействия
внешней среды на все отрасли экономики в целом и на сферу консультационного
обслуживания в частности. Несомненную важность имеют и динамика изменений
численности различных возрастных групп, в том числе в трудоспособном возрасте, и
показатели рождаемости и смертности, и соотношение мужского и женского населения и
др.
Влияние природных факторов испытывают на себе самые разнообразные виды
консультационных услуг. Весьма показательными здесь являются факторы, связанные с
внутренней природой человека, прежде всего интерес к чему-либо новому, а также
элементы, связанные с развитием человеческого фактора.
Одна из главных причин кардинальных преобразований в сфере консультационных
услуг - политико-правовые факторы макросреды, основным вектором, которых является
либерализация государственного регулирующего воздействия на индустрию
консультационного обслуживания, усовершенствование законодательства в сфере
электронной коммерции или так называемый процесс дерегулирования, который
продолжается до настоящего времени.
Культурная среда способна порождать больше проблем в сфере консультационного
обслуживания, чем сфера сбыта физических товаров, что обусловлено различиями в
национальных привычках, а также самой природой консультационного обслуживания,
которое связано, прежде всего, с живыми людьми, развитием теории и практики вебдизайна.
В условиях динамично развивающегося рынка консультационных услуг резко
обостряется конкурентная борьба между консультационными организациями. Компании,
несущие новаторские идеи, добиваются успеха там, где их конкуренты, ранее
укрепившиеся на рынке, уже не в состоянии отстаивать свои позиции. Консультационным
компаниям помогают знание и опыт в маркетинге консультационных услуг.
Список используемой литературы
1. Ned Lips. The Ten Critical Steps to Becoming a Rainmaker [Электронныйресурс]//
Journal «Consulting” URL: http:// www.consultingmag.com/ article/ ART649090? C=5MXXV
pLYqByd SS6B/ (датаобращения:12.08.15)
134

2. Т. А. Алфёрова. Эффективный маркетинг консультационных услуг в интересах
клиентов [Электронный ресурс]: тема встречи экспертов компании "Объединеннеы
консультанты "ФДП" и ведущих канадских консультантов// URL: http://
consulting.inthepress.ru/ v/4379.html / ( дата обращения : 19.08.15)
3. В.С. ДудченкоНарушение этических норм в управленческом консультировании
[Электронный ресурс]: управленческое консультирование// URL: http:// www.cfin.ru/
consulting/ethics_violations.shtml/ (дата обращения: 19.08.15)
4. Я. Колпаков. Захват и защита бизнеса [Электронный ресурс]: приемы и
методы//журнал «Консультант» N 1 и N 3. 2005. URL: http:// consulting.ru/ 287mgmt5_ 2 /
(дата обращения: 19.08.15)
© Деева Е.М., Курушин Д.А., 2015

Деева Е.М., профессор кафедры
Экономика и менеджмент УлГТУ,
г. Ульяновск, Российская Федерация
Курушин Д.А., доцент кафедры
Основы проектирования машин и инженерная графика
УлГТУ,
г. Ульяновск, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ В
СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
В настоящее время сфера консультационных услуг в сфере электронной коммерции
отстает от производства в практическом использовании маркетинга. Общеизвестно, что,
история электронной коммерции насчитывает всего около двух десятилетий интенсивного
и эффективного развития (по сравнению с историей развития других отраслей экономики
это кажется малым промежутком времени), использование в торговле современных
информационно-коммуникационных технологий и электронных средств становится в
настоящее время главным фактором, обеспечивающим существенное сокращение расходов
на проведение торговых операций, рекламу, упрощение документооборота, повышение
уровня мобильности и безопасности электронных сделок, оптимизацию логистических
схем доставки товаров и оказания услуг.
В частности к маркетингу консультационных услуг в сфере электронной коммерции
начинают обращаться по мере обострения конкуренции, роста издержек, замедления роста
производительности труда, ухудшения качества консультационных услуг[1,2,3,4]. Причем
начинают, как правило, с отдельных элементов маркетинга, чаще всего с рекламы. Цель
статьи – рассмотреть проблемы развития маркетинга консультационных услуг в сфере
электронной коммерции.
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По нашему мнению, необходимо учитывать три момента в маркетинге
консультационных услуг в сфере электронная коммерция:
1) Маркетинг в сфере консультационных услуг применяется сравнительно недавно,
поэтому консультанты являются первопроходцами в этом нелегком деле.
2) Маркетинг консультационных услуг сам ничего не создает, поэтому его
эффективность с трудом поддается измерению.
3) Самый сложный аспект маркетинга консультационных услуг - создание
благоприятных условий для продаж.
Консультационные услуги в сфере электронная коммерция характеризуются
неосязаемостью, нестандартностью, несохраняемостью и неразрывностью производства и
потребления[5, с. 25-50]. Эти характеристики создают определенные проблемы в подходах
маркетинга консультационных услуг. Для организаций консультационного обслуживания
характерно применение в значительных масштабах человеческого компонента, поэтому его
роль очень важна. Организация услуг обязана проводить как внешний, так и внутренний
маркетинг, а также маркетинг взаимодействий.
На основании опроса руководителей консультационных фирм нами выделяются
следующие факторы, определяющие различные аспекты мотивации сотрудников в сфере
развития электронной коммерции:

Способ формирования заработной платы.

Возможность получения лицензионной карточки как определенной законности
своего положения.

Проведение коллективных мероприятий развлекательного характера.

Обучение, тренинги, семинары по повышению квалификации.

Помощь фирмы в случае экстремальных обстоятельств.

Предоставление льготных условий при использовании услуг компании.

Перспектива карьерного роста.
По мнению авторов, факторы, обеспечивающие возможность успешного осуществления
предлагаемых услуг, следующие:

Имидж фирмы и популярность торговой марки.

Удачное месторасположение и достойное оформление офиса.

Эффективная реклама.

Конкурентоспособность стоимости услуг.

Наличие собственного рабочего места.

Наличие легкодоступного персонального компьютера.

Свободный доступ к телефонам и к информационным базам.

Возможность использования переговорной комнаты.
Таким образом, подход к персоналу фирмы как к клиентам и обеспечение их продуктом,
который удовлетворяет их потребности, преобразует традиционные управляемые
параметры маркетингового комплекса (продукт, цена, доведение продукта до покупателя и
продвижение продукта) в следующие категории:

продукт — возможность осуществления услуг, которую фирма предоставляет
своему контактному персоналу, в том числе величина агентского вознаграждения;
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цена — степень мотивации сотрудника или усилия, которые сотрудник готов
приложить для выполнения своих должностных обязанностей;

способ доведения продукта до потребителя — организационная структура фирмы;

продвижение продукта — некоторые аспекты корпоративной культуры.

Список использованной литературы
1. Бычкова С. М. Сущность консультирования и его место в рыночной экономике /
Стецюнич Т. В. // Аудиторские ведомости. - 2002. - N 5. - С. 66-71.
2. Гайдаенко Т.А. Маркетинг: Учебное пособие. - М.: Изд-во Рос. Экон. Акад., 2003.138с.
3. Годин А.М. Маркетинг: Учебник. - М.:ИТК «Дашков и К», 2003.- 604с.
4. Данилов А. Консалтинг сродни врачеванию // Челябинск. - 2007. - N 1. - С. 51.
5. Деева Е.М. Теория и методология маркетинга консультационных услуг: монография.
- Москва.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2010.
© Деева Е.М., Курушин Д.А., 2015

Кириллова Е.А.,
студентка 4 курса Высшей школы политического
управления и инновационного менеджмента
ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»,
Российская Федерация, г. Пятигорск
К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТАЙМ
МЕНЕДЖМЕНТЕ
Тайм-менеджмент или управление временем – это некий род аскетической практики,
технологии самосовершенствования, осознанного и осмысленного управления своей
жизнью. Он требует такой же спокойной, уверенной включенности и самодисциплины, как
воинское искусство или монашество [2].
Также можно говорить о том, что тайм менеджмент - это наука и искусство грамотно и
рационально управлять своим временем [7]. Как показало проведенное исследование,
существует множество законов, например, закон всемирного притяжения, закон
сообщающихся сосудов, и этот список можно продолжать дальше, также есть и закон
времени. Определенно можно утверждать, что время дня можно разделить на 4 части: день,
утро, ночь, вечер. В зависимости от этого человек имеет разную работоспособность,
стрессоустойчивость и сосредоточение на определенном занятии [6]. И все это
взаимосвязано с результатами работы. А для того, чтобы все упорядочить и не ошибиться с
выбором, существует множество методов управления временем.
В данной статье мы рассмотрит некоторые из них и составим конечный план, как
упорядочить свой день, используя данные методы.
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Одним из таких методов является «Метод Альпы», который может использоваться
для планирования рабочего дня. Он означает подъем к «высоте» и состоит из пяти
шагов.
Первый шаг – задачи. Суть данного шага заключается в том, что сформулировать и
записать все дела, которые необходимо выполнить на следующий день. Важно
помнить, что необходимо формулировать не менее пяти и не более девяти задач в день.
При этом планирование задач должно осуществляться по технологии «1 – 7 – 365» (где
задачи из раздела «неделя (7)», требующие выполнения, заносятся в раздел «день (1)»).
Второй шаг – расстановка приоритетов. Основная идея данного шага заключается в
том, что после составления списка задач, их необходимо распределить по степени
важности. Здесь применяется метод «Матрица Эйзенхауэра», основная цель которого
заключается в определении приоритетов дел дня. Использование данного метода
позволяет распределить все запланированные дела на 4 квадрата:
- важные и срочные дела, то есть дела, которые должны быть обязательно
выполнены;
- важные, но не срочные дела. Здесь оказываются дела, которые станут срочными в
скором времени;
- дела не важные, но срочные. К этой категории дел относятся те, которые надо
делать, исключительно для того, чтобы они были сделаны;
- не важные и не срочные дела, то есть те, которые хочется делать исключительно
для себя [7].
Третий шаг – время. В рамках данного этапа необходимо распределить время, на
каждую запланированную задачу. Здесь можно использовать «принцип Парето» - 80%
затраченных ресурсов обеспечивают 20% результата, а оставшиеся 20% обеспечивают
80% результата. При этом, времени не должно быть затрачено более 80% [3].
Используя «принцип Парето» необходимо обязательно учитывать и «пожирателей
времени», к которым относят: социальные сети, форумы, споры и комментирование в
Интернет, проверку входящих в электронной почте, чаепитие с коллегами или пустую
болтовню, обсуждение сплетен, пустые размышления о своих делах, откладывание дел
на потом и как не странно автомобиль или движение.
Четвертый шаг - рационализация и делегирование. Здесь необходимо
проанализировать все сформулированные задачи и выбрать те, которые руководитель
(если это позволяет тип организационной структуры) может передать на исполнение
другим (делегировать), а также определить, можно ли выполнить задачи быстрее,
проще и с наименьшим привлечением ресурсов [8].
Пятый шаг - план дня и контроль. На этом этапе необходимо сформировать «жесткогибкий план дня», начинать выполнение зафиксированных задач, а также в
обязательном порядке контролировать их выполнение. В конце рабочего дня нужно
принять решение по незавершенным делам, например, перенести их на другие дни,
отложить или вообще отказаться от них [1].
Помимо вышеизложенного для эффективного управления временем, считаем
необходимым обратить внимание и на интересную составляющую, которую именуют
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«слоном». Как показал проведенный анализ, «слон» - это большая и трудоемкая задача,
которую очень тяжело сделать и тем более заставить себя приступить к ее выполнению
[5], например, это может быть выбор будущего бизнеса, написание и защита
кандидатской диссертации, изучение иностранного языка, составление бизнес-плана
развития компании. И для того, чтобы этот «слон» не стал серьезным препятствием,
его необходимо «разрезать на кусочки», то есть разделить задачу на несколько
подпунктов и постепенно их выполнять.
Еще одним препятствием в эффективном тайм-менеджменте могут стать, так
называемые «лягушки», то есть те задачи, решение которых требует немного времени,
но сами по себе они вызывают отторжение и неприязнь, например, просьба о
внеплановом авансе, общение с неприятным партнером или клиентом и так далее.
Именно выполнение таких дел, чаще всего, и откладывают на потом, но такое
поведение приводит чаще всего к неэффективному использованию собственного
времени, так как, если раньше для их решения понадобилось бы всего несколько
минут, то, откладывая их на потом, в будущем на них придется потратить намного
больше времени. Именно поэтому многие специалисты советуют начинать день с
поедания такой «лягушки», так как выполнение неприятного дела с утра позволит все
оставшееся время находиться в прекрасном и бодром расположении духа [3].
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И ЕГО ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ
Сегодня можно определенно утверждать, что российская экономика выходит на новый
этап реформирования, который направлен на развитие цивилизованных рыночных
отношений, а что в свою очередь предполагает наличие мощного фундамента и активно
развивающегося производственного потенциала. В связи с этим ведущим фактором
подъема российской экономики становится научно-технический прогресс.
Важность разработки и внедрения инноваций, как в деятельности отдельных
предприятий, так и экономики в целом, подчеркивается многими экономистами [4].
Новые идеи, взгляды, продукты, прогрессивные технологии и организационные решения
определяют успех предпринимательской деятельности, а также обеспечивают выживание и
финансовый подъем и стабильность предприятий и государства в целом.
Как показало проведенное исследование, существуют разнообразные подходы к
трактовке понятия «инновация», приведем наиболее распространенные из них:
Одни специалисты под инновацией понимают общественно-технико-экономический
процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к
созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий и если эта инновация
направлена на экономическую выгоду, то ее появление на рынке может принести
добавочный прибыль [7].
Другие рассматривают инновацию, как использование результатов творческой
деятельности, нацеленной на разработку, создание и распространение новых
конкурентоспособных видов продукции, технологий, форм и методов управления, основу
которых составляют объекты интеллектуальной собственности [9].
Существует и третий подход, в соответствии с которым «инновация - это результат
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке» [1].
Все представленные выше трактовки понятия «инновация», несмотря на отличия, имеют
одну схожую черту, связанную с тем, что любая инновация – это получение нового
изобретения, технологий, видов продукции и услуг, решений производственного,
финансового, административного или иного характера и других результатов
интеллектуальной деятельности [6].
Далее, хотелось бы отметить, что любая деятельность предполагает под собой какойлибо процесс, и инновационная деятельность не является исключением. Проведенное
исследование показало, что процесс инновационной деятельности можно рассматривать в
нескольких аспектах: как осуществление научно-исследовательской, научно-технической,
инновационной, производственной деятельности; как этапы цикла нововведения от
зарождения идеи до ее разработки и распространения; как процесс финансирования и
инвестирования разработки и распространения нового вида продукции или услуги [5].
140

Какой бы из аспектов инновационного процесса не главенствовал у исследователей, в
большинстве своем они считают, что данный процесс должен состоять из следующих
этапов:
На первом этапе зарождается идея будущей инновации, основанная на существующей
или потенциальной потребности.
На втором этапе происходят прикладные изыскания, когда новые знания приобретают
вещественную форму, материализуются. Результатом данного этапа становится конкретное
изобретение. Здесь стоит отметить, что количество конкретных изобретений может во
много раз превышать число открытий.
В рамках третьего этапа происходит процесс проектно-конструкторских разработок,
который завершается поиском форм внедрения в производство полученных знаний,
обеспечивающие его изменения. То есть можно говорить о том, что на этом этапе
происходит изготовление первого образца новой техники или другого новшества, который
является формой выражения полученных знаний.
На четвертом этапе осуществляется тиражирование новых продуктов, то есть массовое
производство инновации, обеспечивающее удовлетворение потребностей общества в
конкретных видах продукции соответствующего качества и необходимого количества.
На следующем этапе происходит перераспределение новых продуктов между
потребителями при помощи различных рыночных механизмов.
На шестом этапе эксплуатации происходит потребление новой идеи, овеществленной в
новом продукте. Именно здесь и выявляется практическая эффективность инновационного
процесса.
Последним этапом является этап старения и замены, он наступает тогда, когда
существенно заметен не только физический, но и моральный износ техники, вызванный
ускоренными темпами производства новых образцов и создания первых промышленных
единиц новых продуктов [2]. Но как показывает практика, нет такой идеи, продукта или
нововведения, которые не устаревают и им не требуется замена.
После достижения устойчивого и широкого роста распространения нововведения, а
также расширенного практического применения нововведения, процесс стабилизируется и
переходит в стадию рутинизации. Эта стадия сохраняется до момента увеличения
необходимости производства, возникновения новых этапов развития, который
обеспечивает переход к его новому качеству и, как следствие, моральному старению
стабилизировавшихся процессов.
Все вышеизложенное позволяет нам привести суждение о том, что, рассматривая
целиком весь цикл независимо от различных факторов все инновации проходят одни
стадии и этапы, благодаря которым, мы можем упорядочить и выявить все недочеты в
процессе возникновения, разработки, подготовки, осуществления изменений и выпуска,
для того, чтобы получить продукт нововведения, который будет удовлетворять в полной
мере потребности общества и страны в целом.
Немаловажным также является и то, что процесс эффективной реализации циклов
инновационной деятельности возможен лишь при специальной организации и управлении
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ими с помощью совокупности форм и методов, учитывающих специфику творческого,
интеллектуального труда [8].
В заключение хотелось бы отметить, что отсутствие любого этапа инновационного
процесса может привести к нарушению системы инновационной деятельности. Точно
также, как и недостаточно уделенное внимание развитию одного из компонентов
целостной системы снизит результативность ее функционирования.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО:
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Государственно-частное партнерство (ГЧП) представляет собой юридически оформленное
на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков
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сотрудничество публичного партнера в целях привлечения в экономику частных инвестиций,
обеспечения доступности и повышения качества товаров, работ. Для раскрытия механизма
ГЧП существует следующая классификация форм, предлагаемая В.А. Кабашкиным:
различные типы концессий (в том числе соглашения о разделе продукции); контрактные
формы (аренда, лизинг, государственные заказы); акционирование (совместные предприятие,
трасты, холдинги с государственной долей участия); государственные корпорации; особые
экономические, кластерные и другие зоны [6, с. 234-235].
Для раскрытия распределения функций между государством и частным партнером в
зависимости от правомочий в процессе осуществления проекта используют следующую
классификацию [13, с. 19-20]:
1. BOT (Build – Operate – Transfer / Строительство – управление - передача).
Концессионер за собственный счет проводит строительство объекта, эксплуатирует данный
объект в течение срока окупаемости и передает государству в собственность (используется
для объектов требующих значительных капиталовложений, находящихся в собственности
государства).
2. BOOT (Build – Own – Operate – Transfer / Строительство – владение – управление передача) представляет собой получение права владения и эксплуатации объектом на праве
частной собственности на протяжении определенного периода времени, по истечении
которого передается государству. Существует также обратный BOOT, который заключается
в финансировании и возведении государством инфраструктурного объекта, после чего
происходит передача его в доверительное управление частному партнеру, с правом для
постепенного выкупа в собственность.
3. BTO (Build – Transfer – Operate / Строительство – передача - эксплуатация)
заключается в передаче объекта государству по окончанию строительства. После передачи,
государство отдает частному партнеру данный объект в эксплуатацию, но не передаёт ему
права владения.
4. BOO (Build – Own – Operate / Строительство – владение - эксплуатация). Созданный
концессионером объект по истечении срока соглашения не передается публичной власти, а
остается в распоряжении инвестора на не ограниченный срок.
5. BOMT (Build – Operate – Maintain – Transfer / Строительство – эксплуатация –
обслуживание – передача). Особенность данного типа состоит в ответственности частного
партнера за содержание и текущий ремонт сооруженных им инфраструктурных объектов.
6. DBOOT (Design – Build – Own – Operate - Transfer / Проектирование – строительство
– владение – эксплуатация / управление - передача). Частный партнер не только несет
ответственность за строительство объекта, но и за его проектирование.
7. DBFO (Design – Build – Finance – Operate / Проектирование – строительство –
финансирование - эксплуатация). Частный партнер несет ответственность не только за
проектирование. Оговаривается его ответственность за финансирование строительства
инфраструктурных объектов
8. ROT (Rehabilitate – Operate – Transfer / Реконструкция – управление - передача).
Данная схема аналогична ВОТ, только вместо строительства нового объекта, она
предусматривает реконструкцию уже имеющегося.
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9. DCMF (Design – Construct – Management – Finance / Проектирование – строительство
– управление - финансирование). В данном случае государство платит за использование
рабочего объекта.
Были рассмотрены лишь наиболее распространенные виды ГЧП, но в процессе
реализации возможно взаимодействие перечисленных видов. Это способствует созданию на
практике новых видов концессий [3, с. 5-6].
За рубежом реализация проектов ГЧП работает уже долгое время и постоянно
совершенствуется. Однако темпы реализации таких проектов в разных странах находятся
на разных стадиях. Выбор отраслей, в которых применяются такие партнерские проекты,
прежде всего, зависит от социально-экономического развития территории [12, с. 119-120].
В развитых странах (таких как Австрия, Дания, Австралия, Израиль, Финляндия,
Испания, Португалия, Бельгия, Греция, Южная Корея, Ирландия, Сингапур) проекты ГЧП
затрагивают строительство и реконструкцию автодорог, здравоохранение, образование,
водоснабжение и канализацию. В странах с переходной экономикой (Болгария, Чехия,
Венгрия, Хорватия, Польша, Румыния, Украина, страны Балтии) ГЧП используется для
развития транспортной инфраструктуры (для строительства и реконструкции автодорог,
портов, железных дорог, мостов и тоннелей, легкого наземного метро и аэропортов). В
развивающихся странах (Индия, Бразилия, Чили, Мексика) на первом месте по количеству
ГЧП находятся автодороги, водоочистные сооружения, тюрьмы [9].
Говоря о развитии ГЧП в зарубежных странах, в первую очередь следует отметить
Великобританию, где ежегодно заключается около 80 соглашений о партнерстве
государства и частного бизнеса. Первые проекты в истории страны, связанные с
перестройкой лондонских доков, отмечены в 1981 году. Позже другими известными
проектами в Великобритании стали создание интегрированной системы утилизации
отходов на острове Уайт, общественной библиотеки в г. Борн-мун, школ в Бриджпорте и
Дорсете, домов престарелых в Суррее, строительство здания полиции в Илкестоне,
северного кольца Бирмингема и железнодорожной сети Кройдона [12, с. 119-120].
ГЧП во Франции включает в себя деятельность «Сообщества смешанной экономики»
(SEM) и представление концессии. Помимо наиболее развитых направлений такого
партнерства (сфера автодорог, образования, здравоохранения, коммунальное хозяйство),
крупные инвестиции получает электроэнергетический сектор [5].
Самый крупный в мире транспортно-инфраструктурный проект - строительство и
эксплуатация тоннеля через пролив Ла-Манш, потребовавший 15 млн. долларов
инвестиций организован по концессионной форме договора.
Дефицит бюджета в 90-х годах XX века послужил толчком к внедрению ГЧП в
Германии. Первоначально проекты, основанные на партнерстве государства и частного
бизнеса, использовали в кооперативном строительстве. Удачным примером сочетания
публичного и частного партнерства можно указать проект по реконструкции крупнейшего
аэропорта в Германии во Франкфурте на-Майне. В настоящее время Германия
сосредоточила внимание реализации проектов ГЧП в сфере транспортной инфраструктуры,
а именно, строительство туннелей, а также в областях обороны, здравоохранения и
образования.
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В США ГЧП получило распространение преимущественно на муниципальном уровне. В
целях поддержки и развития партнерства в США был создан Национальный Совет по ГЧП,
членами совета которого являются обе стороны. Целью данной некоммерческой
организации является повышение осведомленности власти и бизнеса о возможностях
совместной эффективной деятельности, создание учебных программ и проведение
обучающих семинаров, участие в реализации международных проектов ГЧП [12, с. 119120; 10 с. 15].
В России ГЧП появилось сравнительно недавно, с появлением новых институтов.
Ведение работы в направлении развития партнерства способствует пониманию частным
сектором важности для страны инвестиционных проектов, но привлечение долгосрочных
инвестиций внедряется крайне тяжело [2, с. 48].
В настоящее время, государство и бизнес России взаимодействуют благодаря следующим
инструментам: использованию механизмов финансирования инвестиционных проектов за
счет средств Инвестиционного фонда РФ; созданию и функционированию особых
экономических зон; реализации принципов и механизмов, предусмотренных федеральным
законом «О концессионных соглашениях»; деятельности банков развития; развитию
технико-внедренческих парков и производственных кластеров; государственной поддержке
деятельности венчурных инновационных фондов, финансирующих высокотехнологичные
и наукоемкие проекты; использованию механизмов поддержки лизинга. Создание
Инвестиционного фонда РФ потенциально позволяет реализовать новые подходы к
созданию объектов промышленной и энергетической инфраструктуры, а использование
средств фонда осуществляется на условиях ГЧП и позволяет повысить эффективность
государственных инвестиций [4, с 14-15].
За последнее время, в рейтинге среди регионов РФ в сфере ГЧП самые заметные
изменения произошли на территории Ульяновской области, в Тульской области, ЯмалоНенецком Автономном округе, во Владимировской области, в Республике Саха, в
Республике Бурятии, Чувашской республике, в Хабаровском крае. Эксперты объясняют это
развитием нормативно-правовой базы, высокой квалификацией управленческой команды,
реализацией проектов в отраслях здравоохранения, спорта и ЖКХ. В Кировской,
Костромской, Астраханской областях, а так же в Республике Карелии, заявленные проекты
на стадии инвестирования не получили своевременной реализации. На данный момент
очень низкий потенциал в Крыму и Севастополе. В Санкт-Петербурге, который являлся
лидером по реализации проектов с привлечением бизнес инвестиций, в прошлом году не
произошло роста ни в одной из сфер, а Москва, наоборот, поднялась с 10 на 3 место [11].
Достаточно актуальной отраслью для развития ГЧП в России является здравоохранение.
Мировой опыт свидетельствует о том, что эффективность рыночных отношений в
здравоохранении в значительной степени возрастает при тесном взаимодействии субъектов
рынка, предоставляющих медицинские, страховые и информационные услуги. Формы
взаимодействия коммерческого сектора с государством могут выходить за рамки обычного
финансирования. Данное взаимодействие обеспечивает широкий диапазон экономических
интересов. Государство с помощью контрактов с частными структурами и благодаря
конкурентному механизму достигает экономии бюджетных средств [7].
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Частный сектор может участвовать в реализации программ ОМС, так же принимать
участие в проектировании, строительстве медицинских клиник (перинатальных центров,
банков крови, диализных центров, больниц скорой медицинской помощи на магистральных
трассах). Частный партнер может поставлять интегрированные IT-решения в рамках
целевых программ комплексной информатизации и оснащения медицинских центров и
взять на себя разработку пилотных проектов по автономизации, корпоратизации или
приватизации государственных медицинских объектов [8].
В России, негативно сказывается на развитии ГЧП: законодательная база (так как требует
доработок, прежде всего форм ГЧП); краткосрочность государственного бюджетирования;
отсутствие стратегического целеориентированного подхода к планированию; невысокая
заинтересованность государства в проектах; и тот факт, что функция контроля полностью
принадлежит чиновникам, порождая коррупцию [1, с. 30-32].
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТРАН БРИКС
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Современный период развития мировой экономики, и, в особенности, последнее
десятилетие, был отмечен растущей ролью стран с формирующимися рынками и
развивающихся стран в мировой экономике. Страны–участницы БРИКС – Бразилия,
Россия, Индия, Китай и Южно–Африканская Республика – претендуют на роль новых
мировых лидеров и характеризуются принципиально новой формой международного
сотрудничества, базирующегося на принципах неиерархичности и сетевого
взаимодействия. Если в 2000 г. их доля в мировом ВВП по текущим валютным курсам
составляла 20,2%, то в 2014 г. – уже 50,0%. Особенно заметно увеличение доли в мировом
ВВП стран БРИКС нафоне ухудшающихся позиций крупнейших развитых стран.
Усилившиеся позиции развивающихся стран и стран с формирующейся экономикой в
мировой экономике потребовали их более активного вовлечения в обсуждение глобальных
проблем во время современного мирового кризиса 2007 – 2009 гг. На первый план в
качестве площадки взаимодействия крупнейших развитых стран и стран с
формирующимися рынками вышел формат «большой двадцатки» (G20), саммиты которой
привлекали наибольшее внимание во время активного обсуждения антикризисной
стратегии и в посткризисный период.
Все страны БРИКС входят в состав «большой двадцатки» и, тем самым, обладают
потенциалом для формирования консолидированной позиции стран с формирующимися
рынками в отношении актуальных проблем текущего этапа развития мировой экономики, в
том числе реформирования мировой валютно–финансовой системы. Для этого необходимо
проанализировать роль самих стран БРИКС в мировой валютно–финансовой системе.
Прежде всего, следует отметить неоднородность самого объединения БРИКС. По размеру
экономики в нем лидирует Китай с большим и растущим отрывом от остальных стран при
близких показателях Бразилии, Индии и России и существенно меньшем объеме ВВП
ЮАР. Эта неоднородность, наряду с другими различиями стран БРИКС, безусловно,
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накладывает свои ограничения на формирование данным объединением согласованной
позиции по реформе мировой валютно–финансовой системы.[1]
БРИКС в настоящее время активно стремятся укрепить свое влияние в ведущих
международных организациях, принимают участие в решении глобальных проблем,
поддерживают современный вектор реформирования мировой финансовой архитектуры,
отстаивают идеи повышения экономического и политического влияния развивающихся
стран.
Переходя к позициям стран БРИКС в мировой валютной системе, следует отметить, что,
в настоящее время ключевую роль в ней сохраняет доллар США: на него приходится 84,9%
оборота мирового валютного рынка; в нем номинировано 62,9% мировых валютных
резервов, валюту номинирования которых возможно установить (на конец 2014 г.).
Наиболее удачным интегрированным показателем, отражающим позиции той или иной
валюты в мировой валютной системе, является ее доля в операциях на мировом валютном
рынке. Абсолютное преобладание у доллара США, за которым с существенным
отставанием следует евро, а затем – японская иена и фунт стерлингов.[4]
Позиции валют стран БРИКС значительно отстают от ключевых мировых валют и
составляют четвертый – пятый эшелон в иерархии валют на мировом рынке. За
обозначенными выше лидерами следуют австралийский доллар, швейцарский франк и
канадский доллар с долями рынка 5–8%. Затем идут валюты ряда развитых стран и стран с
формирующимися рынками, опережающие страны БРИКС: гонконгский доллар, шведская
крона, новозеландский доллар, южно–корейская вона (их доля в обороте мирового
валютного рынка составляет 1,5˗3%). К этим валютам постепенно приближаются валюты
стран БРИКС. За прошедшие 10 лет позиции валют всех стран БРИКС, за исключением
Южно–Африканской Республики, на мировом валютном рынке усилились. При этом по
данному показателю на 2010 г. разрыв между странами БРИКС был незначительным.
Однако роль стран БРИКС в мировой валютной системе определяется не столько
позициями их валют на мировом валютном рынке, сколько их значением в качестве
держателей международных резервных активов.[6] Лидирующие позиции занимает Китай,
но созначительно большим отрывом, чем по другим показателям.
Согласно данным 2014 года, указанным в докладе МВФ «Перспективы развития
мировой экономики» («World Economic Outlook»), темпы экономического роста России,
Индии и Китая в 2013 году (4,1%, 7,4% и 9,2% соответственно) превышают среднемировой
экономический прирост (3,8%). Что же касается Бразилии и ЮАР, то показатели этих двух
государств немного отстают от среднемировых величин, однако при этом значительно
выше среднего уровня развитых стран (1,6%). Таким образом, выступая в качестве единого
образования, страны БРИКС демонстрируют опережающие темпы экономического роста, с
которыми не могут конкурировать другие объединения (в особенности государства – члены
ЕС), что доказывает несомненную важность БРИКС в роли ведущего фактора глобального
экономического развития.[5]
В современных условиях позиции страны в мировой валютной системе в первую
очередь определяются ее ролью в мировых финансах. Во многом именно благодаря
позициям США в мировой финансовой системе доллар занимает ведущее место в иерархии
148

мировых валют. Национальные финансовые рынки стран БРИКС существенно выросли,
однако они во многом (прежде всего, в Индии и Китае) носят закрытый характер. На общем
фоне среди стран БРИКС выделяется фондовый рынок Китая. Его оборот в сегменте акций
в 2010 г. составлял около 15% от совокупного оборота мирового биржевого рынка акций.
Отставание остальных членов БРИКС от Китая по этому показателю весьма существенно.
Однако, показатели участия на международных финансовых рынках для этих стран
существенно ниже. Например, суммарный объем международных облигаций и нот к
погашению, выпущенных резидентами стран БРИКС, на сентябрь 2012 г. составлял 332,6
млрд. долл., или около 1,5% от мирового показателя. При этом основной объем
обращающихся ценных бумаг в данном случае приходится на Бразилию (148 млрд. долл.) и
Россию (95,3 млрд. долл.), что неудивительно, принимая во внимание наличие
значительного числа валютных ограничений в Китае и Индии. Таким образом, при
формулировании предложений в части реформирования мировой валютно–финансовой
системы следует учитывать следующие особенности стран БРИКС: их доля в мировой
экономике существенно выросла, в то же время их роль в мировой валютно-финансовой
системе не соответствует их роли в мировой экономике. Одновременно БРИКС отличается
неоднородностью: валютно–финансовые системы России, Бразилии и ЮАР более
открыты, чем Китая и Индии.[1]
Перспективы развития группы БРИКС видятся в решении проблем уменьшения разрыва
между развитыми и развивающимися странами при реализации собственных
стратегических интересов. В числе конкретных шагов на данном пути можно отметить
создание банка БРИКС.
Создание банка было согласовано лидерами БРИКС на V саммите БРИКС, который
состоялся в Дурбане 27 марта 2013 года.
Одной из причин создания организации было то, что члены БРИКС неоднократно
подвергали критике Всемирный банк и МВФ за то, что при принятии важнейших решений
в этих организациях страны-участницы БРИКС не имеют адекватного, по их мнению,
числа голосов.
Документ о создании Банка развития был подписан 15 июля 2014 года, в первый день VI
саммита БРИКС в бразильском городе Форталеза. Новый банк развития призван
конкурировать с Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком,
предлагая помощь развивающимся экономикам. Банк стран БРИКС не подменяет частный
сектор, а расширяет возможности для финансирования инфраструктурных проектов стран.
Проектное или инфраструктурное финансирование базируется на коммерческих
принципах: проекты, осуществляемые на средства банка, должны приносить прибыль. Банк
развития БРИКС также предполагает финансирование проектов, в основном
инфраструктурных, за пределами БРИКС. В совместном заявлении глав стран БРИКС
подчеркивается необходимость достаточного размера первоначального взноса в капитал
банка для его эффективного функционирования в направлении финансирования
инфраструктурных проектов. Каждая страна-участница БРИКС выделит на его создание 10
млрд. дол. Со временем капитал банка развития будет составлять 100 млрд. дол.
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Еще одна инициатива в рамках создания и развития совместных институтов стран
БРИКС – создание стабилизационного фонда (пула условных валютных
резервов).Центральные банки Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР 7 июля 2015 г.
подписали в Москве операционное соглашение, регламентирующее условия взаимной
поддержки стран–участниц в рамках соглашения о пуле условных валютных резервов
стран БРИКС. Этот документ детализирует порядок использования резервов, а также права
и обязательства ЦБ по взаимной поддержке. [3]
Цель функционирования пула заключается во взаимном предоставлении центральными
банками стран–членов БРИКС денежных средств в долларах США в случае возникновения
проблем сдолларовой ликвидностью. Создание данного страховочного механизма
направлено на поддержание финансовой стабильности в странах–участницах. В общий пул
резервов Китай внес 41 млрд долларов, Бразилия, Индия и Россия ˗ по 18 млрд долларов,
ЮАР ˗ 5 млрд долларов. Соглашение о создании пула было подписано 15 июля 2014 года
на саммите в Форталезе (Бразилия).
По существу создание Банка и Фонда стран БРИКС представляет собой начало
реализации первого этапа формирования валютно–финансового интеграционного союза
стран БРИКС. Далее этот этап предполагает формирование единой межнациональной
платежной системы с использованием во взаимных расчетах национальных валют. На
втором этапе создания валютно–финансового союза стран БРИКС необходимо
сформировать ее институционально–функциональную структуру
В будущем не исключено расширение группы БРИКС за счет новых членов. Так, в
частности, принять участие в создании банка и резервного фонда могут такие
развивающиеся экономики, как Мексика, Индонезия, Аргентина.
Рассмотренные инициативы не только позволят странам БРИКС четче координировать
свою макроэкономическую политику, но и, что более важно, сформируют основу для
эффективной защиты национальных экономических систем от глобальных финансовых
кризисов. Инициативы в рамках БРИКС также рассматриваются как реальная сила
противодействия экономической экспансии развитых стран, прежде всего США, и
контролируемых ими международных институтов (таких как МВФ). При этом
предполагается опираться на сетевое взаимодействие и сотрудничество со странами с
формирующейся рыночной экономикой и развивающимися рынками.
Перспективы развития экономического сотрудничества стран БРИКС во многом связаны
и с деятельностью Делового совета БРИКС, куда входят предприниматели и банкиры
стран–участниц. Многосторонние экономические связи между странами призваны
наиболее эффективно задействовать взаимодополняющий характер экономик, рынков,
инновационных потенциалов с учетом значительной ресурсной базы БРИКС, емких
внутренних рынков, целей экономической модернизации и высоких технологий,
продовольственной и энергетической безопасности [3].
В рамках БРИКС обозначены 11 наиболее перспективных направлений совместных
исследований – аэронавтика, био– и нанотехнологии и т. д. Ожидается, что уже в
ближайшее время в рамках сотрудничества группы БРИКС может быть организована
энергетическая ассоциация с банком топлива и исследовательским институтом, призванная
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уравновесить монопольное положение ОПЕК и обеспечить энергобезопасность стран
БРИКС.
Таким образом, формируемые и развиваемые структуры, находящиеся под началом
БРИКС, уже в среднесрочной перспективе могут способствовать достижению
поставленных целей по товарообороту между странами–членами.
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К ВОПРОСУ О ВЫПОЛНИМОСТИ ТЕОРИИ ПАРИТЕТА ПОКУПАТЕЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ ВАЛЮТ
Популярной теорией валютного курса, часто приводимой в качестве одной из основных
в различных учебных пособиях, является теория паритета покупательной способности
национальных валют (теория ППС) [1, с. 284-288]. Основой данной теории выступает закон
одной (единой) цены. Согласно нему в отсутствие транспортных издержек,
внешнеторговых барьеров и в ситуации совершенной конкуренции цены идентичных
товаров на географически различных рынках (в различных странах) будут одними и теми
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же, если их выражать в одной валюте. Выполнение этого закона будет обеспечено
возможностью товарного арбитража между данными рынками: если цены, выраженные в
одной валюте, окажутся различными, найдутся те, кто будет скупать товары там, где они
дешевле, и продавать там, где они дороже. Благодаря арбитражным операциям цены
сравняются.
Таким образом, экономический смысл теории ППС заключается в следующем:
валютный курс должен устанавливаться на уровне, который уравнивает покупательную
способность любой валюты внутри страны и за рубежом. Или: значение валютного курса
должно соответствовать отношению цен в национальных валютах представительного
отечественного и зарубежного набора благ (в его качестве обычно рассматривают
потребительскую корзину).
Теорию ППС можно формулировать не только в статичном виде, но и в динамике.
Действительно, если курс должен быть равен отношению цен потребительских корзин, то
изменение уровня цен в нашей стране или за рубежом неизбежно приведет к
соответствующему изменению валютного курса. Предположим, есть определенный
временной период, тогда отношение валютного курса на конец периода к курсу на начало
периода должно быть равно отношению изменений цен за этот период в нашей стране и за
рубежом соответственно. Говоря по-другому, валютный курс должен изменяться так и
настолько, как и насколько изменились за данный период цены в нашей стране и за
рубежом. Например, в случае инфляции в нашей стране, превышающей инфляцию за
рубежом, курс национальной валюты должен снижаться.
Попытаемся оценить теорию ППС. Насколько верно с ее помощью можно объяснить
текущее значение и спрогнозировать валютный курс на будущее?
Обратимся к основе
данной теории – закону одной цены. Сам закон формулируется для условий отсутствия
транспортных издержек, внешнеторговых барьеров и наличия совершенной конкуренции.
Можно с достаточной уверенностью утверждать, что в реальной экономике эти
предпосылки не выполняется. Отсюда механизм товарного арбитража не будет работать
безупречно, а ведь именно он обеспечивает выполнение самого закона одной цены.
Предположим все же, что товарный арбитраж работает. Но есть такие блага, в
особенности услуги, которые не являются объектами международной торговли, не
попадают во внешнеторговый оборот, либо торговля ими сопряжена со значительными
трудностями. Например, услуги сектора госуправления в определенной стране или услуги
жилищно–коммунального хозяйства. И для таких благ, а они тоже присутствуют в
потребительской корзине, говорить о товарном арбитраже вообще не имеет смысла.
Обратим внимание на формулу для расчета пропорции обмена валют, устанавливающей
ППС: Ed/f = Pd / Pf, где Pd – цена потребительской корзины в нашей стране, Pf – цена такой
же корзины за рубежом. Слева в формуле – валютный курс, подверженный, как мы знаем
из практического опыта, ежедневным колебаниям, иногда значительным. Справа в
формуле – цены. При этом экономисты считают, что цены в нормальных условиях (не при
гиперинфляции) слабо изменчивы («жесткие») в краткосрочном периоде. Значит, теория
ППС имеет смысл не в краткосрочном, а в долгосрочном периоде, когда цены в экономике
приобретают изменчивость («гибкость»).
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Многие исследования не смогли строго подтвердить выполнение теории ППС на
практике ни в статичном состоянии, ни в варианте относительного ППС (например, в 1980е гг. проводились исследования по изучению динамики валютного курса и пропорции ППС
для немецкой марки по отношению к доллару США [2, с. 460-461]). Вспомним также
Программу международных сопоставлений, функционирующую под эгидой Всемирного
банка, ОЭСР и Евростата (статистического агентства ЕС). В рамках данной Программы
эксперты оценивают наборы благ, признанные репрезентативными для двух государств, в
валютах этих стран, чтобы выявить пропорцию обмена между указанными денежными
единицами, устанавливающую для них паритет покупательной способности. В таблице 1
приведены расчетные данные по пропорциям обмена валют к доллару США,
устанавливающим ППС, в сравнении с валютным курсом, для ряда стран мира [3, 4].
Таблица 1. Сравнение текущего валютного курса и пропорции ППС
Текущий валютный курс
ППС (количество единиц
(количество единиц нац. валюты нац. валюты за доллар США,
за доллар США, 2014,
2014,
среднегодовое значение)
среднегодовое значение)
Албания
105,48
46,72
Армения
415,92
186,39
Беларусь
10224,1
4520,37
Бразилия
2,35
1,69
Великобритания
0,61
0,71
Египет
7,08
2,12
Германия
0,75
0,79
Индия
61,03
17,12
Казахстан
179,19
90,88
Канада
1,11
1,26
Китай
6,14
3,53
Мексика
13,29
8,02
Польша
3,15
1,83
Россия
38,38
19,07
Япония
105,94
105,27
Страна

Для этих стран (кроме Японии, которую можно рассматривать как исключение,
подтверждающее правило) пропорция ППС с очевидностью не совпадает с текущим
валютным курсом к доллару США, а ведь если бы выполнялась теория паритета
покупательной способности валют, текущий валютный курс для всех стран был бы равен
пропорции обмена, устанавливающей ППС. Более того, можно заметить некоторую
зависимость:
 для стран с развитой экономикой текущий валютный курс к доллару или завышен по
сравнению с показателем, устанавливающим ППС, или почти равен ему. Например, курс
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фунта стерлингов был равен 0,61 фунта за долл., что выше, чем пропорция ППС (0,71
фунта за долл.). Та же ситуация и для канадского доллара, для стран зоны евро;
 для стран с формирующимся рынком ситуация обратная, текущий валютный курс
занижен по сравнению с пропорцией ППС. Например, среднегодовой курс рубля РФ
составлял в 2014 г. 38,38 руб. за долл., а показатель ППС – 19,07 руб. за долл. Еще больший
разрыв для Индии: 61,03 и 17,12 рупий за долл. США.
Изучая данную ситуацию, американские экономисты Б. Баласса и П. Самуэльсон в 1960е гг. теоретически доказали связь между разрывом текущего курса и пропорцией обмена,
устанавливающей ППС, с одной стороны, и уровнем социально–экономического развития
страны и производительностью труда в ее национальной экономике, с другой [2, с. 471]. По
мере экономического развития разрыв между текущим обменным курсом валюты страны к
доллару США и пропорцией ППС неизбежно должен сокращаться, а для развитых стран
эта тенденция может привести к тому, что номинальный валютный курс окажется завышен
по сравнению с показателем ППС.
Итак, и теоретические исследования, и практика показывают, что теория ППС в общем
случае не выполняется ни в своем статическом, ни в динамическом варианте. В рамках этой
теории раскрыто воздействие на валютный курс факторов денежного рынка, которые
выражаются в определенном уровне цен. В то же время не рассматривается влияние на
валютный курс всех иных факторов, не связанных с денежным рынком. И в этом –
существенный недостаток указанной теории.
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МЕЖФИРМЕННЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ:
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
В конце XX и начале XXI вв. происходят существенные изменения в области
экономического сотрудничества не только на макроэкономическом уровне, но и между
отдельными фирмами и предприятиями. Межфирменная интеграция обеспечивает
154

углубление и конкретизацию производственных связей, дает дополнительные
преимущества получения прибыли и улучшения производства, в отличие от конкурентной
борьбы. При этом осуществляется выбор наиболее эффективных организационных форм
предпринимательских структур. Уже созданы разнообразные типы интеграции компаний,
различающихся в зависимости от целей производства, характера отношений между их
участниками и по степени самостоятельности входящих в них субъектов (холдинговые
компании, стратегические альянсы, ассоциации, тресты, картели, синдикаты, корпорации,
конгломераты, концерны, ФПГ и др.).
В настоящее время уже выдвинуто множество различных теорий и концепций, программ
и общественных практик, получивших свое развитие в экономике зарубежных стран.
Наиболее важными являются труды в области экономических исследований природы
интеграционных процессов О. Уильямсона, В.П. Авдашева, Н.М. Розанова, В.П. Третьяка,
О.П. Богданова, Г. Мюрдаля, Р. Купера и др. [9; 10, с.2].
Существует два основных механизма интеграции: вертикальная и горизонтальная.
Изучение этих механизмов интеграции связано, прежде всего, с именем Рональда Г. Коуза,
который в своей работе «Природа фирмы» провел исследование причин вертикальной и
горизонтальной интеграции производства. Именно Коуз ввёл такие термины, как
«комбинация» и «интеграция», объяснив их сущность и значение.
Основной причиной, побуждающей хозяйствующие субъекты к горизонтальной и
вертикальной интеграции, выступает стремление к синергетическому эффекту, а также
образование монополий. Синергетический эффект – это возрастание качества производства
(эффективности деятельности) за счет интеграции отдельных частей в единую и целостную
систему.
Вертикальная интеграция – это процесс объединения предприятий, осуществляющих
последовательные стадии единого цикла в производстве какого-либо продукта, который
включает в себя этапы создания ресурсов, производства сырья и материалов, изготовления
готовых товаров и заканчивается реализацией их потребителю. Этот тип интеграции
способствует снижению транзакционных издержек и ускорению всего процесса
производства [8].
Горизонтальная интеграция - взятие под контроль (покупка, поглощение) фирмы,
находящейся в той же отрасли промышленности и на одном уровне производства, что и
компания-покупатель. Горизонтальная интеграция способствует снижению издержек
производства, но вместе с ними снижается и уровень диверсификации выпускаемой
продукции.
Основное и существенное отличие между вертикальной и горизонтальной интеграции
заключается в производимой продукции: если горизонтальная интеграция подразумевает
под собой объединение с целью выпуска однородной продукции, то вертикальная
интеграция базируется на диверсификации производства. Использование того или иного
вида интеграции зависит от экономического состояния производства рынка.
Классическим проявлением интеграции является приобретение одной фирмой другой,
что характеризуется установлением полного контроля как над собственностью, так и над
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поведением и приводит к формированию иерархических систем взаимодействия через
укрупнение фирм [1].
Наиболее типичные модели зарубежных межфирменных интеграционных объединений
приведены в таблице 1 [7, с.83-90].
Таблица 1 - Модели межфирменных интеграционных объединений
Национальное
Тип интеграции
Примеры
название по русской
объединений
терминологии
1. США
Многоотраслевые
Вертикальная преобладает над
General
корпорации
горизонтальной
Motors, General
(банковские
Electric, Ford
холдинги,
Motors, IBM
производственнотехнологические
комплексы)
2. Япония Сюданы
Первый вид – горизонтальные
Toyota, Nissan,
объединения. Каждая фирма
Honda, Sony,
является держателем
Pioneer
небольшого процента акций
других компаний (относящихся
к разным отраслям). Второй вид
- вертикальные объединения
(имеют вид пирамиды, в
основании которой находятся
производители компонентов, а
наверху сборщики конечной
продукции и компании,
обеспечивающие процесс
реализации продукции). Третий
вид – вертикальные
дистрибьюторские объединения
(используются торговые
посредники)
3. Южная Чеболи, чаеболы
Схожи с японскими сюданами, LG, Samsung,
Корея
но базируются на семейном
Hyundai
капитале
4.
Банковские
Горизонтальные межотраслевые Головные
Германия монополии
связи промышленных
банки
предприятий и немецких гросс
(Немецкий,
банков
Дрезденский и
Коммерческий)
Страна
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5. Швеция

6. Польша

Промышленные объединения,
связанные с семьями крупных шведских бизнесменов
промышленников и финансистов
Вертикально интегрированные

создают до 150
компаний
-

Бытовая и
социальная
сфера

В экономической литературе, в основном речь идет о классической интеграции, т.е.
способе организации корпоративных отношений между фирмами с помощью создания
концерна, конгломерата, консорциума, картеля, синдиката, треста. Остановимся на каждом
из понятий более подробно.
Концерн - это финансово-промышленная группа юридически независимых предприятий
разных отраслей. Руководство компаниями осуществляется головной компанией –
холдингом. Смешанные концерны нередко называют конгломератами.
Конгломерат объединяет под единым финансовым контролем целую сеть разнородных
предприятий, которая возникает в результате слияния фирм вне зависимости от их
горизонтальной и вертикальной интеграции, без всякой производственной общности.
Особенность конгломератного объединения состоит в том, что интегрируемые фирмы и
компания-интегратор не связаны между собой ни технологически, ни целевым единством
[2].
Трест – форма монополистических объединений, в которой разные по структуре
предприятия сливаются в производственный комплекс, теряя свою юридическую и
хозяйственную самостоятельность. Форма треста удобна для организации
комбинированного производства [2].
Холдинг – структура коммерческих организаций, предназначенная для контроля над
соблюдением интересов трестов и концернов. Холдинговой компанией признается
предприятие, управляющее контрольными пакетами акций других фирм, независимо от их
организационно-правовой формы. Положительные стороны создания холдингов связаны,
прежде всего, с концентрацией капиталов, что позволяет заниматься инновационной
деятельностью. Негативной стороной холдингов является усиление монополизма.
Консорциум - создание временного союза самостоятельных предпринимательских
структур. Этот союз преследует определенные цели, например, совместное размещение
заказов, проведение совместных операций, осуществление крупных срочных и
дорогостоящих проектов, совместная борьба за получение заказов и их совместного
исполнения.
Картель представляет собой соглашение юридически и хозяйственно независимых
предприятий, как правило, одной отрасли, о ценах, рынках сбыта, объемах производства и
сбыта, обмене патентами и т. д. Разновидностью картельного соглашения является
синдикат, предполагающий сбыт продукции его участников через единую сбытовую
контору (в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью).
Участники остаются юридически и производственно независимы, теряя при этом
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коммерческую независимость. Предприятия производят массовую однотипную продукцию
[9, с.4].
Немало важную роль в межфирменной интеграции играют финансово-промышленные
группы (ФПГ) - это любые формы относительно устойчивого сотрудничества и
взаимопроникновения промышленного и финансового капитала. Например, совокупность
кредитно-финансовых организаций (банки, лизинговые и страховые компании, пенсионные
и инвестиционные фонды), промышленных и торговых компаний, связанных между собой
долговременными кооперационными, кредитными и акционерными отношениями. Они
обладают большими преимуществами в сфере научно-технического развития и служат
своеобразными «помощниками» правительств многих стран [4, с.5].
В структуре российской экономики интеграционные процессы имеют устойчивую
тенденцию к усилению, что во многом обусловлено ее вхождением в глобальный рынок и
обострением конкуренции, обеспечивающей переход к новому качеству экономического
роста. ФПГ стали реальностью отечественной экономики. В них порой видят самый
многообещающий результат экономических реформ, залог обретения Россией достойного
места в мировом хозяйстве [3, с.1].
Актуальным направлением современных экономических исследований являются
интеграционные объединения, подразделяемые на несколько видов в зависимости от типа
взаимоотношений между фирмами-партнёрами (полная, частичная и квазиинтеграция).
Квазиинтеграцию относят к устойчивому виду взаимоотношений между фирмами, где
«главная» фирма стремится совместить преимущества, как вертикальной интеграции, так и
вертикальной дезинтеграции, сотрудничая с поставщиками. Отличительными чертами
квазиинтеграции являются полный контроль одной фирмы над активами другой при
отсутствии юридического управления её собственностью в частности, стратегические
альянсы крупных фирм (временное объединение активов юридически независимых
компаний для решения конкретной хозяйственной проблемы). Нередко к форме проявления
квазиинтеграции относят виртуальные организации (существующие исключительно в
компьютерной среде), а также франчайзинг (тип интеграции, когда собственник торговой
марки отдает в «аренду» свой товарный знак, обеспечивая при этом получателя франшизы
товарами, технологиями) и кластеры предприятий (объединения предприятий,
специализированных в определенном секторе производства и локализованных
географически) и др. Квазинтеграционные структуры (особенно кластеры) многие авторы в
своих работах предлагают использовать для развития не только финансово-промышленного
сектора, но и социальной сферы, в частности здравоохранения [5 с.216-222; 6 с.50-51; 9].
Стоит отметить, что существуют и гибридные структуры, совмещающие в себе один или
несколько видов интеграций. Они предназначены для создания нового типа продукции и
освоения новых рынков как внутренних, так и внешних.
Мировой и российский опыт свидетельствует, что межфирменные интеграционные
объединения стали своеобразным каркасом рыночной экономики. Они знаменуют собой
закономерный переход к качественно более высокому уровню организации и управления
производством, дальнейшей его концентрации и капитализации, благодаря взаимовыгодной
интеграции с финансовым капиталом, непосредственному участию в создании и
эффективном использовании его конкурентоспособной интеллектуальной собственности,
достижений науки и новых технологий.
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ВЫБОР СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Система пенсионного страхования в Российской Федерации в настоящее время
предусматривает страхование будущего пенсионера по двум направлениям: обязательное
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пенсионного страхование, где страховщиком выступает Пенсионный фонд Российской
Федерации (ПФР) и добровольное пенсионное страхование, где страховщиком выступают
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Добровольное накопительное пенсионное страхование – накопительная система, которая
основывается на добровольном участии физических и юридических лиц в формировании
пенсионных накоплений с целью получения, дополнительных выплаты к пенсии.
Существую различные виды накопительного пенсионного страхования:
1. Личное накопительное пенсионное страхование - заключается юридическими и
физическими лицами в свою пользу либо в пользу третьих лиц для дополнительных
пенсионных накоплений, независимо от места работы и жительства;
2. Корпоративное накопительное пенсионное страхование - заключается
работодателем в пользу физических лиц, состоящих (ранее состоявших) в трудовых
отношениях с работодателем, по условиям, определённым трудовым договором.
В настоящее время установленный размер пенсии ПФРФ не позволяет полноценно жить
и полностью удовлетворять потребности пенсионера (средняя пенсия по стране равна
порядка 12 тыс. рублей).
Добровольное пенсионное страхование гарантирует
застрахованному лицу получать достойный доход в старости независимо от размеров
начисленной трудовой пенсии.
Также следует отметить, что в экономически развитых странах (страны Западной
Европы, США, Япония) 80 – 90% населения имеют полисы накопительного страхования
жизни, позволяющие обеспечить достойный уровень жизни гражданина после выхода на
пенсию.
На сегодняшний день разработано множество программ дополнительного пенсионного
страхования, где каждый имеет право выбрать подходящую для себя. Страховые
компании предлагают разные программы: с установленными взносами или с
установленными выплатами, с выплатами единовременными или в течение оговоренного
срока. Договор страхования накопительной пенсии можно сочетать со страхованием на
случай наступления смерти до достижения застрахованным пенсионного возраста, а сам
договор может быть заключен на срок до 99 лет. Выплата денег пенсионеру в случае
дополнительного пенсионного страхования может также производиться раз в квартал,
полугодие, месяц и т.д., - в течение оговоренного срока или же до конца жизни.
Накопительное страхование является особым видом страхования жизни. Оно выполняет
две функции: во-первых, функцию сбережения и накопления средств; во-вторых, защитную
функцию [2].
Однако следует заметить, что в нашей стране, несмотря на достаточно высокие темпы
роста страхования жизни последние несколько лет (свыше 10% в год), немногие
сограждане решаются доверить свое будущее страховым компаниям.
Как показывают данные статистики, ежегодно увеличивается количество граждан,
формирующих свои пенсионные накопления в НПФ: если в 2011 году таких насчитывалось
всего 24 чел., то в 2012 – уже 125208 чел., в 2013 г. – 323949 чел., а в 2014 г. – 538482 чел.
Это, несомненно, свидетельствует о том, что доверие населения к финансово
экономическим институтам увеличилось.
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Работа негосударственного пенсионного фонда в соответствии с российским
законодательством аналогична работе Пенсионного фонда РФ. Негосударственный
пенсионный фонд так же, как ПФР аккумулирует средства пенсионных накоплений,
организует их в инвестирование. При этом в настоящее время происходит тенденция
сокращения количества НПФ, что связано с ужесточением требований со стороны
государства к деятельности данных институтов: если в 2012 году насчитывалось 146 НПФ,
то в 2013 г. – 134, в 2014 – 120, а к концу 2015 года уже осталось порядка 80.
На данный момент на рынке негосударственного пенсионного обеспечения
функционируют 12 крупнейших НПФ по объёму пенсионных резервов в управлении (по
состоянию на 30.06.2015):
1. НПФ ГАЗФОНД (доля рынка 34,99%)
2. НПФ Благосостояние (28,36%)
3. НПФ Транснефть (6,49%)
4. НПФ Электроэнергетики (4,16%)
5. НПФ Нефтегарант (3,84%)
6. НПФ Телеком-Союз (2,35%)
7. НПФ Лукойл-Гарант (2,27%)
8. Ханты-Мансийский НПФ (1,74%)
9. НПФ Наследие (1,52%)
10. Национальный НПФ (1,25%)
11. НПФ Сургутнефтегаз (1,19%)
12. НПФ Сбербанка (1,16%)
При этом крупнейшими по количеству застрахованных лиц по обязательному
пенсионному страхованию являются НПФ Лукойл-Гарант (доля на рынке 11,38%), НПФ
Сбербанка (10,96%), НПФ РГС (8,43%), НПФ Будущее (7,51%), КИТ-Финанс НПФ (7,45%)
и НПФ Промагрофонд (7,28%) [1].
Подводя итог, можно отметить, что основной проблемой пенсионного обеспечения
остаётся размер пенсий, который, несмотря на своё постепенное возрастание, недостаточен
для удовлетворения всех потребностей пожилого человека. И действительно, уровень
жизни наших пенсионеров несопоставим с уровнем жизни европейцев, поэтому
позаботиться о будущей пенсии нужно уже сегодня. Комплексное решение пенсионной
проблемы предполагает необходимость более качественного развития дополнительного
добровольного пенсионного страхования, необходимо внушить доверие граждан к
финансовым институтам, подчеркивая их значимость и важность, а также наличие
высококвалифицированных специалистов, способных донести информацию о
достоинствах добровольного накопительного пенсионного страхования.
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ПАРТНЕРСТВА
На современном этапе развития мировой экономики динамично идут интеграционные
процессы. Интеграция стран и регионов осуществляется на основе международных
торгово-экономических отношений, что ведет к созданию зон свободной торговли,
охватывающей ряд государств. Сегодня в мире создано достаточно много западных и
восточных региональных интеграционных группировок, которые действуют с разной
степенью эффективности. В этих условиях особенно актуальным является исследование
региональных интеграционных процессов с целью выявления проблем и перспектив
торгового и инвестиционного сотрудничества между странами.
Одним из наиболее крупных интеграционных союзов, созданных за последние два
десятилетия, явился торговый пакт – Транстихоокеанское партнерство. По - сути, эта
структура может стать альтернативой АТЭС и АСЕАН, достигнув 38-40 процентов
мирового ВВП и 30 процентов мировой торговли[1]. Целью функционирования блока
является обеспечение американской политики контроля Тихоокеанской зоны, а также
формирование противовеса растущей роли Китая и России в мировой экономике. В состав
Транстихоокеанского партнерства вошли США, Канада, Мексика, представляющие
Северную Америку; Перу и Чили, представляющие Южную Америку; Япония, Малайзия,
Бруней, Сингапур и Вьетнам, представляющие Азию; кроме того соглашение подписали
Австралия и Новая Зеландия. Заинтересованность в партнерстве проявляют Тайвань,
Филиппины, Южная Корея и Колумбия. Созданию столь масштабного проекта
предшествовала кропотливая многолетняя работа. В период за 2010 – 2013 годы было
проведено девятнадцать раундов переговоров на официальном уровне, прежде чем были
достигнуты соглашения о партнерстве.
Следует отметить, что первоначально предполагалось создание Трансатлантического
торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП), целью которого было создание зоны
свободной торговли между США и Европейским союзом. Но на деле западные инициативы
США были реализованы раньше, чем восточные. Можно предположить, что подписание
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договора по ТПП будет способствовать подписанию и других глобальных торговых сделок,
а также ускорению подписания партнерства между США и ЕС.
Сегодня ситуация в мировой экономике такова, что странам в рамках Всемирной
торговой организации не всегда удается достичь взаимопонимания по всем направлениям
либерализации внешней торговли. Гораздо легче и эффективнее решать торговые и
инвестиционные проблемы на уровне региональных интеграционных блоков. В результате
возникают обширные зоны, где представляется возможным применять более либеральные
правила торговли и инвестиций по сравнению с теми, которые приняты в ВТО.
Однако ряд экспертов считает, что региональная направленность в мировой экономике
сегодня является устаревшим понятием. Около 70 процентов мировой торговли на
современном этапе осуществляется в рамках поузловой и подетальной, а не попредметной
специализации. Таким образом, имеет место нацеленность производителей не на создание
конечного продукта, а на производство деталей, комплектующих, запасных частей,
полуфабрикатов на основе цепочек добавленной стоимости. В этих условиях выгоднее
иметь гораздо большие размеры рынка, опираясь на конкурентные преимущества,
стоимость рабочей силы и других факторов производства. Следовательно, для стран уже
не актуален выбор «или восток, или запад», необходима глобальная кооперация по
принципу «и восток, и запад». Серьезной проблемой сегодня является и то, что происходит
политизация экономики. Ряд стран прибегает к использованию санкций, отвергая основные
экономические законы. В итоге деятельность региональных торговых блоков может
привести к дестабилизации Всемирной торговой организации.
С другой стороны, эксперты придерживаются мнения, что возникновение региональных
торговых группировок позволит дать мощные дополнительные стимулы развитию ВТО,
обеспечив здоровую международную конкуренцию. Всемирной торговой организации
предстоит выйти на новый уровень, поскольку ей необходимо будет соответствовать
новым требованиям таких интеграционных союзов, как Транстихоокеанский.
В состав ТТП, как известно, не вошли Китай и Россия, две крупнейшие страны
Азиатско-Тихоокеанского региона. Одной из целей США остается попытка
экономического и политического сдерживания Китая. Выходом из этой ситуации
является формирование своего регионального экономического союза. Вхождение
России и Китая в состав Транстихоокеанского партнерства маловероятно,
единственно верным решением для обеих государств является упрочение
собственных позиций на основе сотрудничества со странами-партнерами по БРИКС,
ШОС, ЕАЭС, проекту «Новый шелковый путь».
Итак, создание ТПП способствует предоставлению новых привилегий и прав глобально
оперирующим корпорациям, особенно это касается защиты авторских прав, патентования,
ограничения государственного регулирования, что позволит иностранным корпорациям
обходить национальное законодательство стран, а это негативно отразится на их
суверенитете.
Список использованной литературы
1. Официальный сайт «Федеральная служба государственной статистики» - Российский
статистический ежегодник 2014. Режим доступа: www/gks.ru.
© Пилюк Н.В.,2015
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ЛОЯЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
СЕРВИСА
В рыночных условиях у потенциальных клиентов практически всегда есть возможность
выбирать предприятия гостеприимства и развлечения (ГиР) в соответствии со своими предпочтениями, которые у них достаточно конкретны и очевидны. Даже если потенциальный
гость и выбрал по тем или иным соображениям конкретное предприятие для первого
посещения, то это не означает, что он придет в него еще раз.
Маркетинговые исследования показывают, что причины, по которым, как правило,
перестают посещать конкретную компанию ГиР постоянные клиенты, следующие [2].
Таблица 1 - Причины недовольства клиентом при выборе предприятия ГиР
Причины
Процентные данные
сменили
место
жительства
или
4
пребывания
переманили конкуренты
5
заинтересованы в более низких ценах
9
не удовлетворены работой с их
14
жалобами
отсутствие внимания со стороны
68
компании
Выводы из приведенных результатов очевидны. Отсутствие внимания со стороны
персонала предприятия в наибольшей степени влияет на выбор компании.
И мировой, и накопленный отечественный опыт показывает, что необходимо и наиболее
выгодно обеспечивать и поддерживать лояльность уже состоявшихся гостей. А это
достигается, кроме всего прочего, персональной работой с каждым гостем, т. е. конкретным
вниманием к конкретному клиенту.
Практика показывает, что основную долю оборота формируют так называемые
«золотоносные» гости [1]. Они являются постоянными посетителями и лояльны к
предприятию гостеприимства и развлечения (ГиР). Если постоянно приходит примерно
20% гостей от общего потока, то именно они приносят предприятию около 80% прибыли.
При увеличении первого показателя примерно до 40% резко возрастает доходность и
прибыльность предприятия. Это явление называют «эффектом лояльности» [2].
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По мировым нормативам к постоянным посетителям относят тех гостей, которые в
среднем семь раз из восьми посещают одно и тоже предприятие. Отечественный опыт
свидетельствует, что для предприятий ГиР это составляет не менее трех-четырех
посещений в месяц. Создать соответствующие условия и должна система обеспечения и
поддержки лояльности.
По опыту работы отечественных предприятий известно, что с помощью системы
обеспечения и поддержки лояльности гостей можно увеличить доходность на 25 — 85% в
зависимости от прилагаемых усилий и применяемых технологий. При этом расходы на ее
внедрение и эксплуатацию будут примерно в 9 — 11 раз ниже, чем расходы на привлечение
новых гостей через рекламу и PR для обеспечения такого же роста доходности. В
настоящее время существуют наработанные и зарекомендовавшие себя технологии
обеспечения и поддержки лояльности гостей и методики их применений [1].
Решение этой задачи имеет два направления. Результатах маркетинговых исследований,
в частности, примерно 67% гостей не посещают повторно предприятие из-за общей
неудовлетворенности качеством обслуживания. А результаты опроса, свидетельствуют, что
примерно 68% таких же гостей покидает предприятие навсегда из-за отсутствия
персонального внимания к себе [1]. Соответственно и вырисовываются два направления
работы по обеспечению их лояльности.
Первое направление заключается во всестороннем повышении качества обслуживания.
Успешность его определяется следующими факторами:
1 Стандарты обслуживания.
2 Качество блюд и услуг.
3 Ценовая политика.
4 Многообразие дополнительных услуг.
Второе направление работы по обеспечению лояльности заключается в организации
персонального внимания к каждому конкретному гостю:
1 Свободные скидки.
2 Дисконтная система. Клубная система.
3 Клубная система на основе Visual Card и CRM.
Итак, задача любой системы обеспечения и поддержки лояльности заключается в
увеличении количества постоянных гостей за счет применения различных способов их
мотивации. Это дает существенный экономический эффект, известный как «эффект
лояльности», и создает весьма важное конкурентное преимущество с минимальными
затратами. Таким образом, обеспечение и поддержка лояльности гостей, перевод их в
постоянные является ключевой задачей управления предприятием в условиях жесткой
конкуренции.
Список используемых источников
1 Носова Н.С. Лояльность клиентов, или как удержать старых и привлечь новых / Н.С.
Носова.-М.: «Дашков и К», Саратов ООО «Анлейс», 2010.-192с.
2 Сирый В.К. Ресторанный бизнес: управляем профессионально и эффективно. Полное
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МЕХАНИЗМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ
Необходимо признать, что такое социально-экономическое явление как бедность
сопутствует современной российской экономике, преодоление указанного явления
сопряжено с решением ряда задач по преобразованию хозяйственных отношений.
Бедность как социально-экономическое явление оказывает серьезное негативное влияние
на развитие экономики в целом. Бедность характеризуется, прежде всего, низким уровнем
потребления и незначительным ассортиментом потребляемых продуктов. В основном, это
продукты первой необходимости, определяемые уровнем благосостояния локального
общества.
Причины бедности кроются в низком уровне доходов, низком уровне квалификации,
отсутствии стабильной занятости. Для преодоления указанных факторов необходимо
оценить экономическое состояние рассматриваемого региона или страны, чтобы понять
конкретные причины бедности, и разработать определенные экономические шаги.
Как для анализа экономического положения, так и для разработки механизма
преодоления бедности необходимо применить системный метод. Названный
методологический подход имеет существенное значение в разработке экономического
механизма преодоления негативных макроэкономических явлений. С его помощью можно
оценить все важные факторы экономического развития во взаимосвязи и взаимовлиянии.
В единой системе анализа необходимо учесть природные ресурсы, производственный
потенциал, демографическую составляющую и управленческий ресурс. Попытка развития
производства на основе использования только одного из указанных факторов не принесет
положительного эффекта.
Для преодоления состояния бедности населения отдельного региона или страны, прежде
всего, необходима оценка количества и качества трудовых ресурсов, что позволит выявить
трудовой потенциал изучаемого региона.
На первом этапе анализ и оценка половозрастного состава трудоспособного населения
позволяет определить гендерные особенности местности для оценки потенциальной
трудоспособности населения. Оценка численности трудоспособного населения позволит
определить формальное соответствие или несоответствие между трудоспособным
населением и числом имеющихся вакантных рабочих мест. Кроме того, гендерный анализ
позволит также выявить структуру трудоспособного населения. Указанный анализ важен с
точки зрения того, что сохраняются различия в использовании женского и мужского труда
в ряде отраслей. Кроме того, половозрастной анализ дает возможность оценить не только
текущую ситуацию трудоспособности населения, но и определить перспективы
трудоспособности отдельной местности, или региона.
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На следующем этапе анализа необходима оценка уровня образования и его соответствия
имеющимся технико-технологическим условиям регионального производства. Данная
оценка позволит определить наличие или отсутствие трудовых резервов в регионе,
соответствие или несоответствие их качественной структуры имеющимся технологиям,
необходимость роста квалификации или обучения новым профессиям, или роста техникотехнологических условий производства.
В целом высокое качество трудовых ресурсов является важным ресурсным элементом,
обеспечивающим более быстрое развитие экономических преобразований. Наличие
высококвалифицированных работников может послужить основой создания
высокотехнологичного производства в ряде отраслей региональной экономики,
автоматизации труда и производства, условием привлечения в регион новых инвестиций.
При этом и кадровый состав неизбежно будет совершенствовать свои профессиональные
навыки.
Однако прежде чем приступать к работе с трудовыми ресурсами в направлении создания
человеческого капитала, необходимо выявление имеющихся в регионе (стране)
производственных и сырьевых ресурсов. Идея создания высококвалифицированного
работника, носителя человеческого капитала как такового без учета возможной его
эффективной занятости расточительна и экономически нецелесообразна. Наиболее
рациональным является создание трудовых ресурсов для имеющихся предприятий и
предприятий, которые могут быть открыты в ближайшей перспективе.
Открытие новых предприятий зависит, прежде всего, от наличия природных ресурсов,
которые могут быть использованы этими предприятиями без значительных расходов на их
транспортировку в другие регионы.
С этой целью необходимо рассмотреть интегративные схемы развития региональной
экономики (экономики страны), которые связывали бы все имеющиеся ресурсы:
природные, производственные и человеческие – в единую систему. Возможность
осуществления такой интеграции заключается в административном потенциале
рассматриваемого региона. Именно координация на уровне административного управления
дает возможность анализа необходимой социально-экономической информации и
обеспечение создания экономических связей между заинтересованными субъектами
интеграционного процесса.
Оценка трудовых ресурсов в совокупности с производственным потенциалом обеспечит
необходимое сочетание указанных ресурсов для определения количества и качества
возможного производства продуктов в регионе. Однако картина будет неполной без
анализа имеющихся природных ресурсов, оценки возможности их использования или
приобретения вне региона. Безусловно, для эффективного использования трудовых,
производственных и природных ресурсов региона необходимо рассмотрение нескольких
вариантов для обеспечения альтернативности использования имеющегося потенциала
региона, хотя при недостатке собственных ресурсов, они могут быть привлечены их других
регионов.
Прежде всего, необходимо обеспечить максимально эффективное использование
природных ресурсов рассматриваемой территории. С этой целью целесообразно
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поддержать развитие предприятий сырьевого и перерабатывающего сектора связанных
между собой продолжающимся единым технологическим процессом. Например,
предприятие производит сельхозпродукты. Для продления сроков их потребления
необходима промышленная переработка. Наличие консервного завода или стимулирование
его строительства со стороны местных органов управления поможет связать два
предприятия в единую систему, а обеспечение реализации переработанной продукции
обеспечит первую интеграционную цепочку предприятий. В таких условиях экономика
региона получает единую систему производства и сбыта, а население – различные виды
продукта для потребления, лучшие возможности обеспеченности. Наиболее важным в
данной схеме является возможность стабильной занятости.
Безусловно, мы не можем обойти стороной вопрос финансового обеспечения
интегративных связей. С этой целью целесообразно привлечение инвестиционного
капитала на основе прямых и портфельных вкладов. В качестве инвесторов возможно
привлечение частного капитала региона на привлекательных для населения условиях,
банковского капитала на основе их финансового участия в производстве, средств
государственных кредитов. На первый взгляд, частное микрофинансирование кажется не
очень эффективным, однако для финансирования малого и среднего бизнеса это весьма
существенная финансовая поддержка. Общеизвестно, что банки не любят работать с малым
бизнесом из-за особенностей его функционирования и высоких рисков. Зачастую частное
кредитование по принципу фьючерсных сделок может обеспечить, с одной стороны,
развитие производства, с другой – получение продуктов в определенной временной
последовательности. Например, мы вкладываем личные сбережения в предприятие по
производству мясной продукции на определенный срок (год, полгода). В течение этого
времени, начиная с третьего месяца наших вложений, мы можем получать в качестве
дивидендов 1,5 кг мяса ежемесячно бесплатно (безусловно не бесплатно, а с учетом
будущих дивидендов), а по окончании срока договора получаем сумму нашего вклада,
увеличенную на некоторый процент (представленная схема расчетов и указанные цифры
носят гипотетический характер, она может изменяться от конкретно складывающихся
условий), также может быть получен натуральный продукт как в условиях классической
фьючерсной сделки.
Интеграция различных производств в рамках отдельного региона постепенно
перерастает рамки этого региона и интегрируется в систему экономических связей на
межрегиональном уровне на основе роста производства наиболее востребованных товаров.
Результатом интеграции на региональном и межрегиональном уровне является рост
занятости, который влечет за собой стабильность в получении доходов и их постепенном
росте. Рост объемов производства имеет закономерный результат в виде роста прибылей
предприятия, поэтому повышение уровня оплаты труда является обоснованным и
закономерным.
Важным результатом роста доходов населения является рост потребления, что
обеспечивает стабильное инвестирование в производственный сектор экономики.
Другим условием преодоления бедности является развитие самозанятости, а также
вторичной занятости. Самозанятость предполагает, что человек самостоятельно может
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производить и предлагать какой-либо товар или услугу. Такой способ занятости может
выступать как основным, так и вспомогательным, если человек занят где-то по найму, но
хочет улучшить свое материальное положение.
Отсутствие большого количества природных ресурсов для обеспечения промышленного
производства может быть компенсировано созданием сферы услуг и ростом человеческого
капитала для оказания, например, банковских финансовых, консультационных,
туристических услуг. В настоящее время в условиях хорошо развитых мирохозяйственных
связей услуги выступают важным сектором общественного производства, влияющим на
рост национального дохода.
Таким образом, региональная политика, направленная на развитие интеграционных
процессов, будет способствовать стабильности доходов населения на основе постоянной
занятости, стабильному развитию предприятий и росту их прибылей, пополнению бюджета
региона на основе налоговых отчислений и возможности создания и реализации
социальных программ по экономической обеспеченности нетрудоспособного населения.
Кроме того, рост доходов населения имеет еще один важный социальный аспект –
развитие личного трудового потенциала и преобразование рабочей силы в человеческий
капитал.
© Разнодежина Э. Н., 2015

Рожкова Н. В.,
профессор кафедры бухгалтерского учета,
анализа, финансов и налогообложения,
Академия права и управления ФСИН России, г. Рязань
РОЛЬ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ
Функционирование туристско-рекреационного комплекса стимулирует рост
разнообразных смежных отраслей, позволяя получить значительный мультипликативный
(экономический и социальный) эффект посредством развития транспортной
инфраструктуры,
агропромышленного
комплекса,
информационнотелекоммуникационных систем, оптовой и розничной торговли.
Многофакторность туризма, его прямая или косвенная зависимость от динамики
условий внутренней и внешней среды, высота принимаемых туристическими компаниями
рисков различного происхождения с одной стороны, и необходимость соблюдения
принципов предпринимательской деятельности, успех которой во многом детерминирован
способностью бизнес-единицы оперативно адаптироваться к изменениям, с другой,
определяют важность реализации стратегического подхода в управлении туристической
компанией вне зависимости от формы собственности, реального положения на рынке,
объемов производства и так далее. Аналогичным образом возрастает роль стратегирования
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в таких сферах, как государственное регулирование туристического рынка, осуществление
проектов в отрасли, создание и развитие туристических зон и территорий.
В условиях экономических изменений современная туристская фирма, как и любое
предприятие, производящее товары или услуги, сталкивается со множеством проблем.
Источниками повышенной сложности управления являются высокая степень
неопределенности рыночной ситуации, сезонная нестабильность спроса на туристские
услуги, ужесточение конкуренции в туристском бизнесе, нехватка финансовых ресурсов и
т. д. В таких условиях фирма не может ограничиваться только текущим планированием и
оперативным управлением своей деятельностью. Назрела необходимость стратегического
мышления, которое должно воплотиться в программу действий, уточняющую цели и
средства реализации выбранного пути развития. В краткосрочной перспективе успех
турфирмы определяется прежде всего финансовой сбалансированностью различных направлений текущей деятельности. Выживание и развитие на долгосрочную перспективу
зависят от способности фирмы своевременно предвидеть изменения на рынке и
соответствующим образом адаптировать свою организационную структуру и содержание
портфеля заказов на туруслуги. Нацеленность на организацию будущего становится
необходимой составляющей активного стратегического мышления современных менеджеров. Их задача заключается в том, чтобы освоить «планирование» непредсказуемого и,
осуществив стратегический выбор, последовательно воплотить его в программы действий
фирмы, сделав их понятными для всех работников [2].
Индикативное планирование в туристской отрасли
является наиболее
распространенным средством регулирования социально-экономического развития в
условиях рыночной экономики. Оно представляет собой механизм координации интересов
и деятельности государства, предприятий туризма и домохозяйств в условиях рынка.
Базовым понятием системы индикативного планирования является индикатор —
интегральный показатель, количественно определяющий качественные характеристики
процесса. Индикаторы определяются как параметры границ, в пределах которых система,
включающая организационные механизмы, технологические связи, материальные и
финансовые потоки, может устойчиво функционировать и развиваться.
В отличие от «показателя», дающего лишь количественную констатацию, индикатор
имеет векторный, направленный характер. Индикаторы ограничивают предельные
пороговые (минимальные и максимальные) значения, например, в отношении уровня
прибыльности, налоговых ставок, режимов развития многоресурсных систем. Внутри
предельных границ образуется так называемый коридор — необходимый и достаточный
для принятия управленческого решения, но при этом необходимо установить адекватные
пороговые значения коридора.
Реальность действия индикатора определяется не только количественными
характеристиками. Важно, чтобы индикатор был инструментальным, для которого
существуют регуляторы прямого воздействия на объект управления.
Формирование индикаторов — это процесс, увязанный во временном аспекте. В данном
случае ставится целью получение единого индикатора, характеризующего состояние
объекта управления. Технологией ресурсного финансового обеспечения системы
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управления предприятием вообще, по результатам является бюджетирование,
ориентированное на результат (БОР), что означает:
- создание и внедрение комплексной системы ведомственного и межведомственного
планирования и проектного управления по целям и результатам деятельности,
конкурентного распределения ресурсов между ведомствами, контроля над достижением
результатов их деятельности;
- разработку ключевых измеримых показателей эффективности и результативности
деятельности органов государственной власти по основным направлениям в соответствии
со стратегическими целями;
- внедрение технологий и процедур целеполагания, обеспечивающих привязку целей к
конкретным исполнителям, выработку показателей, позволяющих адекватно оценивать
степень достижения поставленных целей;
- разработку и внедрение управленческого учета, позволяющего распределять ресурсы
по поставленным задачам, а также обеспечивать контроль над достижением результатов и
определять персональную ответственность руководителей и специалистов за качество
решения указанных задач;
- разработку и внедрение системы внутреннего аудита, позволяющей оценивать
эффективность бюджетных расходов;
- внедрение системы регулярной оценки рисков, препятствующих достижению
намеченных целей [1].
Существуют различные подходы к индикативному планированию. Можно выделить
четыре основных подхода, которые нашли применение в практике прогнозирования и
регулирования социально-экономического развития в условиях рынка.
Первый подход основывается на представлении об индикативном планировании как
макроэкономическом планировании при самостоятельно хозяйствующих субъектах предприятиях. Оно представляет собой макроэкономическое планирование, основанное на
сочетании частного и государственного секторов экономики при доминировании
государственного сектора.
При таком подходе индикативное планирование представляет собой процесс
формирования системы индикаторов - параметров, характеризующих развитие экономики
страны, соответствующих определенной государственной социально-экономической
политике, и системы мер государственного воздействия на социальные и экономические
процессы с целью достижения указанных параметров.
Второй подход основан на том, что индикативное планирование выполняет
информационно-ориентирующие и мотивационные функции. То есть государство с
помощью индикативного планирования мотивирует заинтересованное участие как
предпринимателей всех форм собственности, так и регионов страны в реализации планов,
важных для общества.
Третий подход, нашедший применение во многих странах, основывается на том, что
индикативный план содержит обязательные задания для государства и госсектора. Частные
предприятия, как и предприятия отрасли туризма ориентируются на индикаторы плана и на
планы самого мощного хозяйствующего субъекта в рыночной системе - государства,
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несмотря на то, что это для них необязательно. Соответственно государственный план
представляет собой систему показателей как для централизованного управления, так и для
косвенного регулирования различных секторов экономики. Она включает в себя
ориентирующие показатели - контрольные цифры, имеющие информационное значение
для турпредприятий, отрасли в целом и регионов, а также директивные показатели в форме
государственных заказов и экономических регуляторов, включая цены, налоги, процентные
ставки, экономические нормативы.
Четвертый подход основывается на том, что индикативное планирование - это
механизм координации действий и интересов государства и других субъектов экономики.
Помимо информации хозяйствующих субъектов такое планирование выполняет
координационную роль, оно предполагает согласование деятельности центральных
органов, регионов и предприятий в процессе самостоятельной разработки каждым из них
своих планов [1].
Таким образом,
индикативное планирование является механизмом координации
интересов и деятельности государства и самостоятельно хозяйствующих субъектов,
сочетающий государственное регулирование с рыночным саморегулированием, механизм,
который основан на разработке системы индикаторов социально-экономического развития
и включает определение его общенациональных приоритетов, целеполагание,
прогнозирование, бюджетирование, программирование, контрактацию и другие процедуры
согласования решений на макро- и микроуровне.
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интернационализации юаня. При этом проявилось характерное для китайской
экономической модели сочетание твердой государственно-партийной власти и рыночной
экономики. Эта особенность четко проявилась в сфере регулирования процесса развития
международных функций юаня.
Во-первых, стратегия превращения юаня в мировую валюту является составной частью
разработанной Китаем стратегии превращения страны в крупную мировую державу.
Фундаментальной основой интернационализации юаня стало повышение доли Китая в
мировом ВВП 9% в 2010 г., мировое лидерство в промышленном производстве, объеме
экспорта товаров 2011 г., в размере международных резервов более 3 трлн. дол. в середине
2011 г.
Во-вторых, в соответствии с государственной концепцией валютная стратегия Китая
осуществляется поэтапно по принципу «переходить реку, нащупывая камни». Первым этапом
интернационализации юаня стало его использование в приграничной торговле на основе
соглашений о взаимных расчетах в национальной валюте Китая, России, Казахстана,
Монголии, КНДР с конца 1990-х гг. С конца 2008 г. стали практиковаться эксперименты
международных расчетов в юанях отдельных провинций страны. С весны 2009 г. расширяется
география функционирования юаня как международного платежного средства и
увеличивается объем этих операций по двусторонней торговле почти с 200 странами. Доля
международных расчетов в юанях медленно, но неуклонно приблизилась к 1/10 их взаимного
оборота. География экспансии юаня охватила страны АСЕАН, БРИКС, Японию, Африку.
Впервые юань стал валютой цены в экспортном контракте Китая с Ираком по поставке
нефти 2012 г. Наметилась тенденция его использования в зарубежных китайских
инвестициях и в прямых иностранных инвестициях в Китае. Новым явлением стало
разрешение Банка Китая продавать юаневые гособлигации некоторым иностранным
центральным банкам. Не исключена вероятность их включения в международные резервы
других стран.
Народный банк Китая активно использует валютные операции «своп» с 16
иностранными центральными банками не только для получения иностранных
краткосрочных кредитов, но и для внедрения юаня в международный оборот. К марту 2012
г. было подписано соглашений о валютном свопе на сумму около 1,5 трлн. юаней.
Фактором международного спроса на юани является повышение его международной
рыночной конкурентоспособности по сравнению с основными мировыми валютами, а
именно: относительная стабильность и более высокие процентные ставки по юаневым
финансовым активам.
Однако степень международного использования юаня отстает от усиления позиций
Китая в мировой экономике. Во многом это связано с наличием ограничений в сфере
международного движения капиталов. Поставлена задача введения свободной
конвертируемости юаня и создания мирового финансового центра в Шанхае в 2015 г. на
базе Шанхайской фондовой биржи.
Поскольку еще не создана национальная инфраструктура интернационализации юаня,
Китай сделал ставку на использование офшорного юаня при проведении международных
сделок через мировой финансовый центр в Гонконге. Что касается использования
межгосударственного регулирования статуса юаня, то МВФ, как отмечалось, отложил в
2011 г. заявку Китая на включение его валюты в корзину СДР.
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Для реализации стратегии интернационализации российского рубля полезно
использовать мировой опыт регулирования этого процесса. Учитывая первостепенное
значение рыночного регулирования выбора валюты международных сделок участниками
рынка, необходимо повысить конкурентоспособность российского рубля, его
привлекательность в качестве валюты цены в контрактах, международного платежного и
резервного средства. Коммерческие интересы участников рынка предъявляют спрос на
валюты, исходя из их качества, определяемого рыночной конкурентоспособностью.
Оказывает влияние на выбор валюты международных сделок и ее история. Причем
историческая традиция в силу обычаев, правил и инерции нередко поддерживает
международную репутацию национальной валюты даже при ухудшении экономических
позиций страны-эмитента [1, с. 243].
Следовательно, предстоит формировать традицию международного использования
российской валюты путем повышения ее конкурентных преимуществ. С учетом мирового
опыта государственное регулирование интернационализации рубля должно
ориентироваться на укрепление экономического и валютного потенциала страны, введение
реальной свободной конвертируемости рубля, создание мирового финансового центра в
Москве. В этом плане представляет интерес политика США по укреплению
международных позиций страны и доллара по следующим направлениям: создание
«второй» экономики за рубежом; привлечение и использование иностранных инвестиций;
стимулирование развития американских ТНК и ТНБ с обширной сетью зарубежных
подразделений.
Таким образом, для разработки концепции стратегии использования рубля в качестве
мировой валюты и ее осуществления полезно обобщить и учесть зарубежный опыт
многоуровневого регулирования этого процесса.
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РАЗВИТИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ В МОТИВАЦИИ
ПЕРСОНАЛА
Мотивация является важнейшей составляющей эффективной деятельности. От нее
зависит, насколько хорошо люди выполняют свою работу и добиваются поставленных
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целей, в том числе, например, и цели заработать больше денег. Если в организации нет
мотивации к деятельности, сотрудники, скорее всего, оставят такую работу. Это способ
вызывать в человеке интерес к его собственной деятельности, чтобы обеспечить ее
успешность. Однако заинтересовать человека и поддерживать в нем эту
заинтересованность не так просто [2, с. 1].
При рассмотрении соотношения материальной и нематериальной, то есть неденежной,
составляющей системы мотивации в современной организации, видно, что сейчас деньги
как элемент материальной составляющей мотивации играют важную, но довольно
ограниченную роль.
Применительно к организации, один вид мотивации связан с желанием человека
устроиться на работу, занять должность. Второй вид - мотивация к производственной
деятельности, использованию своих знаний и навыков для достижения целей, стоящих
перед компанией. Однако те мотивы, по которым работник присоединяется к организации,
как правило, не управляют его поведением, когда он уже работаем там. Таким образом,
когда человек принимает решение о переходе в другую компанию, или устраивается на
работу, деньги являются очень важным социальным фактором, определяющим статус
человека. Вряд ли человек перейдете в другую организацию на ту же самую зарплату.
Степень удовлетворения работой может быть различна у многих работников в
зависимости от их целей, а также от уровня организации производственной,
экономической, социальной и мотивационной деятельности. Различная степень
удовлетворенности персонала отражает различный уровень достижения социальных целей
организации [1, с. 216].
Существует несколько точек зрения по поводу факторов, влияющих на мотивацию
персонала. Уткин Э.А., Кочеткова А.И. выделяют поддерживающие и мотивирующие
факторы. Поддерживающие факторы: деньги, условия, инструменты для работы,
безопасность, надежность. Мотивирующие факторы: признание, рост, достижения,
ответственность и полномочия. Если обе группы факторов отсутствуют - работа становится
невыносимой.
Если
присутствуют
только
поддерживающие
факторы
неудовлетворенность от работы минимальна. Если присутствуют только мотивирующие
факторы - сотрудник любит работу, но не может себе ее позволить. Если обе группы
факторов присутствуют - работа приносит максимальную удовлетворенность [4, с. 32].
Мотивация работника изменяется с ростом его профессионализма. Мотивы, которые
управляют высоко интеллектуальным работником, становятся более сложными. Доля
нематериальной составляющей мотивации значительно возросла. Особенно это характерно
для России, где быстро развивается сервисный сектор. Перепады в экономике заставляют
работников осознать необходимость строить свое благополучие в рамках более
долгосрочной перспективы. В период экономических спадов многие компании перестали
существовать, а люди, которые обладали действительно профессиональными навыками и
опытом, через некоторое время неплохо устроились, имеют достойное вознаграждение. Их
больше занимает вопрос о том, какое развитие можно получить в организации, нежели
очередное повышение зарплаты. Материальное вознаграждение является на сегодня
необходимым, но не достаточным фактором перехода на новое место.
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Нематериальное стимулирование направлено на повышение лояльности сотрудников к
компании одновременно со снижением издержек по компенсации сотрудникам их
трудозатрат. Под нематериальными понимаются такие поощрения, которые не выдаются
сотруднику в виде наличных или безналичных средств, однако могут требовать инвестиций со
стороны компании. Основной эффект, достигаемый с помощью нематериального
стимулирования, - это повышение уровня лояльности и заинтересованности сотрудников в
компании. Традиционно выделяют три группы нематериальных стимулов: не требующие
инвестиций со стороны компании; требующие инвестиций и распределяемые безадресно, а
также требующие инвестиций компании и распределяемые адресно. К первой группе
относятся поздравления с праздниками; «витрина успехов», где положительно отмечается
работа сотрудников компании; «листок позора» с именами тех, кто допустил сбои в работе,
дает формализованную обратную связь и позволяет другим учиться на чужих ошибках; кубки
лучшему работнику, лучшему подразделению и т.д. Во второй группе можно выделить:
организация питания за счет компании; обеспечение работников проездными билетами;
предоставление спецодежды на конкретных рабочих местах; организация качественного
медицинского обслуживания (медицинская страховка); предоставление абонементов в фитнесцентры; улучшение организационно-технических условий на рабочих местах;
совершенствование условий труда (кондиционирование, отопление, освещение); организация
обучения (как внутри, так и вне компании); корпоративные праздники. Третья группа
предполагает предварительно провести опрос или анкетирование персонала об их
предпочтениях, о том, что каждого из них лично стимулировало бы работать еще лучше. Это
может быть безвозмездная материальная помощь (рождение ребенка, свадьба, тяжелая болезнь
ближайших родственников или их смерть), оплата путевок работникам и членам их семей (на
лечение, отдых, экскурсии, путешествия), предоставление служебного автотранспорта, оплата
мобильных телефонов, интернета (если сотрудник пользуется личным телефоном и домашним
интернетом в служебных целях) [3, с. 144].
Такой подход позволит удерживать ключевых сотрудников, ведь если им просто
предлагать деньги, всегда найдется организация, которая даст больше. Важно помнить, что
необходимо соблюдение баланса мотивации, сверх мотивация также плоха, как и ее
отсутствие.
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ РЫНКА ТРУДА
В современных условиях хозяйствования рынок труда выполняет важнейшие функции в
процессе воспроизводства рабочей силы, ее распределения между отраслями экономики,
регулирует объемы спроса и предложения.
Государственное регулирование рынка труда – это процесс целенаправленного
государственного воздействия на социально-экономические процессы с целью обеспечения
согласования предложения рабочей силы и спроса на нее, а также смягчения последствий
безработицы [1].
К государственным мерам, воздействующим на структуру и величину спроса на
рабочую силу, относится создание новых рабочих мест посредством сокращения рабочего
дня на существующих рабочих местах. Органы государственной власти законодательно
устанавливают величину продолжительности рабочей недели, которая непосредственно
влияет на количество рабочих мест: сокращение продолжительности рабочей недели ведет
к образованию дополнительных рабочих мест.
К административным мерам, распространяющим свое воздействие на отдельные
категории населения, относится квотирование рабочих мест для инвалидов. Вполне
понятно, почему эта мера вызывает негативное отношение у работодателей, ведь она
обязует их принимать на работу граждан, не обладающих достаточной профессиональной
квалификацией и опытом или имеющих ограничения по состоянию здоровья. По этой
причине такая административная мера дополняется материальным поощрительным
воздействием на предпринимателей, предоставляющих работу данным группам людей. К
ним относятся различные налоговые льготы, выплата субсидий и др.
К экономическим мерам государственного регулирования относятся: содействие в
открытии предприятий, государственные субсидии на расширение производства,
организацию общественных работ, открытие государственных предприятий, обеспечение
государственных заказов промышленности в период спадов [5].
Помощь в организации собственного дела, которая оказывается службами занятости,
подразумевает оказание консультативной и материальной поддержки, а также содействие в
отборе и подготовке работников для вновь создаваемой фирмы [3]. Помощи в создании
собственного бизнеса следует уделять особое внимание, поскольку она связана с созданием
новых рабочих мест. Государство использует в отношении частных предпринимателей
различные меры, побуждающие их расширять свое производство там, где может
возникнуть острая необходимость в дополнительных рабочих местах.
Государство
располагает
экономическими
средствами
регулирования
предложения рабочей силы. Налогообложение, представляющее собой как
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экономическую, так и административную меру, может способствовать
стимулированию или ограничению предложения рабочей силы на рынке труда. Как
правило, количество рабочих мест больше количества людей, их занимающих в
связи с широким распространением практики совместительства. Следовательно,
меры, ограничивающие совместительство, позволят безработным получить рабочие
места [7]. Ставки налога на доходы физических лиц обеспечивают снижение спроса
на рабочие места со стороны людей, уже имеющих работу, поскольку они
существенно возрастают в зависимости от количества мест работы человека.
Еще одна экономическая мера, осуществляющая регулирование структуры предложения
- организация переподготовки населения. Система организации переподготовки населения
за счет фонда занятости охватывает всех официально зарегистрированных безработных [4].
Для обеспечения финансирования системы переподготовки населения необходимо
привлекать средства предприятий, и чтобы эти расходы не ложились на них бременем,
необходимо осуществить разработку механизма льготного налогообложения.
Такие меры регулирования рынка труда являются специализированными, поскольку
направлены на облегчение процесса трудоустройства работников, которые были
вынуждены сменить свое место жительства [8]. Так как для граждан РФ характерна
привязанность к одному месту жительства (это обусловлено существованием прописки,
разницей материальных условий в разных регионах, семейными связями и т. п.), что
значительно затрудняет применение данных мер. Кроме этого, ситуацию усложняют
проблемы миграции населения из «горячих точек».
Особого внимания заслуживают меры по регулированию заработной платы, ведь именно
посредством механизма рынка труда устанавливаются уровни занятости и оплаты труда [2].
Воздействие на величину заработной платы рассматривается как общий экономический
способ регулирования спроса и предложения. Поскольку величина заработной платы во
многом определяет сферу приложения труда и стремление человека работать сразу в
нескольких местах, воздействие на предложение рабочей силы становится очевидным [6].
Однако государство, придерживаясь определенной политики в области заработной платы,
может оказывать воздействие на величину и структуру спроса на рабочую силу. Его
вмешательство может носить административный или экономический характер. Влияние на
продолжительность рабочего времени и оплату единицы рабочего времени является
административной мерой государственного воздействия; в большинстве развитых стран
государство устанавливает максимальную продолжительность рабочей недели и
минимальный размер заработной платы. Эти нормы играют роль ориентира при
заключении трудового договора между работником и работодателем.
Отсюда, регулирование рынка труда в России характеризуется наличием
государственной политики в области занятости, которая охватывает регулирование
заработной платы, создание новых рабочих мест, развитие предпринимательства,
содействие безработным в организации собственного дела, создание предприятий
занятости для инвалидов, проведение переподготовки работников, а также выплату
пособий по безработице.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАМКНУТОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В ряде предшествующих исследований [1, 2] автором уже было определено, что
ключевыми в системе производственных ограничений социально-ориентированных
предприятий (СОП) по трудоустройству работников с ограничениями трудоспособности
являются их трудовые ограничения.
Такие ограничения оказывают существенное влияние основные параметры
производственной структуры СОП, в том числе на тип производственной планировки,
размещение в пространстве структурных подразделений, рабочих мест и их групп, их
специализацию. В условиях выявленных ограничений, применение в производстве СОП
стандартных, широко известных подходов в организации процессов не всегда является
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оправданным. Например, применение предметной или технологической специализации
производственных подразделений может осложняться невозможностью исполнения всего
перечня технологических операций работниками из состава целевого персонала СОП. В
частности, известным является факт необходимости реализации полного комплекса
производственных операций на предметно-замкнутых участках. Однако, в ряде случаев,
сложная структура целевого персонала СОП не позволяет обеспечить выполнение такого
требования.
Для решения задачи согласования при выполнении смежных этапов производственного
процесса ранее [3] было предложено создание функционально-замкнутых участков СОП
(ФЗУ СОП), на которых рабочие группируются по типам трудовых ограничений, а в
некоторых случаях – по типам и степени трудовых ограничений.
Сформированные по указанному принципу функционально-замкнутые участки будут
сфокусированы на выполнении отдельных производственных операций и технологических
процессов той категорией целевого персонала (типа ограничения трудоспособности),
эффективность труда которой является наиболее высокой по сравнению с работниками
других типов трудовых ограничений. Соответственно, тип специализации таких участков
может быть как предметным, так и технологическим (в отдельных случаях – специализация
будет смешанной).
При этом технологический цикл обработки изделий на функционально-замкнутом
участке может быть не полным, и завершаться на том элементе, который является более
целесообразным к выполнению другой группой целевого персонала (работников другого
типа ограничения трудоспособности). После чего партия предметов труда передается на
следующий функционально-замкнутый участок, где продолжается исполнение оставшихся
частей технологического цикла работниками с другим типом трудовых ограничений.
Таким образом, весь технологический процесс расчленяется на отдельные составные части
и элементы по признаку их исполнения соответствующей группой целевого персонала
СОП (работниками тех или иных типов ограничений трудоспособности).
Ключевым, на наш взгляд, при создании ФЗУ СОП является вопрос степени их загрузки.
В случае, если загрузка такого участка является низкой, это ведет к непроизводительным
затратам рабочего времени, использования основного оборудования. В свою очередь,
загрузка ФЗУ СОП будет зависеть от степени их функциональной замкнутости, что
определяется специализацией конкретного ФЗУ на выполнении определенного перечня
работ, при выполнении которых достигается наибольшая степень эффективности труда
персонала, соответствующего типа трудовых ограничений.
Определение функциональной замкнутости производственных участков СОП
предлагается устанавливать на основе коэффициента замкнутости:

К ф. з . 

Т
Т

ФЗУ i
fi

nj

nj

, где

Т ФЗУi - трудоемкость i-й функции, реализуемой на конкретном участке СОП;

n j - перечень функций, закрепленных за j-м участком (ФЗУ) СОП;
Т fi - общая трудоемкость i-й функции.
180

Чем ближе значения К ф.з. к единице, тем выше степень замкнутости конкретного ФЗУ
СОП, а доля времени на выполнение закрепленных за ним функций вне пределов такого
ФЗУ стремится к нулю. Соответственно, организация ФЗУ в составе СОП является более
целесообразной при более высоких потенциальных значениях К ф.з. .
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В Конституции Кыргызской Республики, как и в конституциях других государств СНГ
(например, Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Таджикистан,
Армении и др.) [1, 13], обнаруживается стремление следовать идеям правового государства,
закрепляющим основные права и свободы человека и гражданина.
Основополагающие идеи теории правового государства играют важную роль в
гармоничном развитии общественных отношений, регулируемых нормами права.
Концепция развития любого правового государства определяет высшей ценностью
человека его права и свободы. Как правильно, на наш взгляд отмечает В.С. Нерсесянц, что
«правовое государство – это такое государство, в котором создаются условия для наиболее
полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также наиболее
последовательного связывания с помощью права политической власти в целях
недопущения злоупотреблений» [2,15].
Вместе с тем, в условиях противоречивости осуществляемых на всем постсоветском
пространстве социально-экономических преобразований и политических потрясений,
одним из самых дестабилизирующих факторов стала динамика роста тяжких и особо
тяжких преступлений корыстно-насильственной направленности, совершаемых
организованными преступными группами, которые за последнее десятилетие сохраняют
устойчивую тенденцию эскалации насилия и профессионализации криминальной среды.
Интеграционные процессы в области экономики, политики, права и социальных
отношений, происходящие в настоящее время на мировой арене, имеют не только
позитивный характер, но и сопровождаются негативными последствиями. Одним из них
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является интернационализация преступности, структура и содержание которой определяют
приоритетные направления деятельности субъектов, участвующих в международном
сотрудничестве в борьбе с преступностью.
Так, на первый план в последние годы все более выдвигаются задачи совместной борьбы
с организованными транснациональными преступлениями, затрагивающими интересы
многих государств, в силу их общественной опасности и значительной
распространенности.
Не требует доказательства в силу своей очевидности связь между распространением
организованной преступности и становлением новых экономических отношений в этих
государствах. В этом, в первую очередь, заключается особая опасность организованной
преступности для процесса демократизации общества и реформирования экономики, так
как государству наносится экономический ущерб и, в то же время, дискредитируется сама
идея новых экономических отношений. Борьба с организованной преступностью в
Кыргызской Республике объективно вызывает необходимость установления
межгосударственных контактов в сфере правовых отношений.
Рост преступлений и снижение их раскрываемости в Кыргызской Республике говорят о
серьезных проблемах в правоохранительной системе.
Особенно тревожным явлением в последнее время стало то, что наряду с этим идет
усиление роли организованной преступности во всех общественно-политических событиях,
включая их участие в выборных процессах и межэтнических столкновениях.
Организованная преступность в г. Ош, Ошской и Джалал-Абадской областях превращается
в отлаженную систему взаимосвязанных преступных сообществ, в том числе
сформированных на этнической основе, включившихся за передел сфер влияния и
установления контроля над прибыльными секторами экономики и финансовыми потоками,
а также продвижение своих представителей в структуры власти и управления всех уровней.
Одним из негативных факторов, влияющих на криминогенную ситуацию в республике,
является наркоэкспансия «афганских» опиатов, трафик которого проходит через Ошскую,
Баткенскую и Джалал-Абадскую области. Всего за 2010 год изъято из незаконного оборота
более 8 тонн наркотиков [3,64].
Следует отметить, что одним из приоритетных направлений в деятельности органов
внутренних дел Кыргызской Республики на сегодняшний день, поставленных
руководством страны определена борьба с организованной преступностью.
В реализации предъявляемых требований по данному направлению принимались
кардинальные меры. Так, в период с 2011 года до настоящего времени за совершение
преступлений органами внутренних дел КР привлечено к уголовной ответственности - 938
членов ОПГ (в 2011г.-274, в 2012г.-147, в 2013г.-197, в 2014г.-190, т.п.2015 г. – 130), многие
из которых были задержаны по 3 и более раз: Досонов К. (член ОПГ Колбаева К.) - 5 раз,
Муфтуев У. – 5 раз и Дуйшенов Б. (член ОПГ Колбаева К.) - 4 раза.
В целях совершенствования правовых основ в борьбе с организованной преступностью в
2013 году принят Закон Кыргызской Республики «О противодействии организованной
преступности» [4]. Нормы данного Закона включают в себя механизмы реализации
деятельности правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью, то
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есть определяют статус субъектов организованной преступности, а также устанавливают
превентивные меры воздействия, такие меры как официальное предупреждение;
постановка на оперативно-превентивный учет в органах внутренних дел; возложение судом
обязанности; проверки финансового и имущественного положения в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики. Вместе с тем реализация вышеуказанного
Закона, на сегодняшний день, невозможна без внесения соответствующих изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики, в частности в УК,
УПК, УИК, КоАО. Кроме этого, необходимо внедрить механизмы досудебного соглашения
о сотрудничестве между сторонами обвинения и защиты (сделка со следствием), где на
законодательном уровне расширить рамки компромисса («сделок») с лицами, согласными
изобличить лидеров преступных сообществ, гарантируя им соответствующую защиту.
Учитывая исключительно сложный характер объекта воздействия, необходимо также
решать вопросы об образовании специализированных следственных подразделений.
Необходимо совершенствование специальной системы мест содержания привлеченных к
уголовной ответственности или отбывающих наказание субъектов организованной
преступности.
Наряду с этим важнейшим условием для успешного противодействия организованной
преступности в Кыргызской Республике является выработка государственной стратегии,
где необходимо реализовать единственно правильный подход к противодействию
организованной преступности, а именно – объединить все силы и средства, привлекаемые
на борьбу с этими видами преступности. В связи с чем предлагается разработка Концепции
противодействия организованной преступности на 2015-2020 годы, которая бы
предусматривала нормы, направленные на совершенствование законодательства в части
усиления уголовной ответственности и наказания в отношении субъектов организованной
преступности, а именно внесение изменений и дополнения в некоторые законодательные
акты, в частности, в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовнопроцессуальный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительный кодекс
Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской Республики о проступках и законы
Кыргызской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О противодействии
организованной преступности», в части:
а) неприменения условно-досрочного освобождения в отношении лиц, совершивших
преступление в составе организованной преступной группы;
б) определения порядка производства по уголовным делам в отношении субъектов
организованной преступности;
в) определения порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении
субъектов организованной преступности;
г) введения института «сделка со следствием», где в ходе деятельного раскаяния со
стороны субъектов организованной преступности и оказания ими помощи в расследовании,
необходимо смягчение уголовной ответственности вплоть до освобождения от наказания;
д) определения порядка постановки на оперативно-превентивный учет субъектов
организованной преступности.
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Данная концепция должна основываться на выверенных методологических подходах и
включать в себя продуктивную методику предупреждения организованной преступности и
прогнозирования тенденций ее развития. Это предполагает разработку теоретической
модели организованной преступности (содержащей понятия, признаки организованной
преступности и составляющих ее структурных компонентов, функций, форм и видов
организованной преступной деятельности и т. п.); криминологическую оценку ее состояния
и тенденций развития; изучение причинного комплекса, обуславливающего появление и
воспроизводство данного вида преступности; определение перспектив совершенствования
правовых, организационных, криминалистических, оперативно-розыскных основ борьбы с
организованной преступностью.
Анализ практики осуществления оперативных мероприятий в борьбе с организованной
преступностью показывает, что непременными элементами концепции должны быть:
- разработка методики борьбы с организованной преступностью и ее проявлением,
включающая социально-экономическую характеристику современного периода для
криминологического описания причин и условий роста организованной преступности,
комплексный анализ преступности и ее видов, прогноз ее развития, цели и основные
направления борьбы с преступностью;
- раздел, включающий совокупность мер, обеспечивающих качественное развитие
правовых, организационных, социальных основ деятельности правоохранительных органов
по борьбе с организованной преступностью;
- раздел, содержащий меры совершенствования профессиональной подготовки
работников правоохранительных органов;
- раздел, посвященный определению наиболее эффективных мер борьбы с
определенными видами преступлений и обусловливающими их негативными социальными
явлениями;
- раздел, содержащий статьи расходов на приобретение новейших средств технической
разведки и обеспечения необходимым их количеством оперативных служб;
- раздел, включающий гарантии правового использования средств технической разведки,
как в оперативных целях, так и в качестве представления их как вещественных
доказательств;
- раздел, включающий гарантии развития негосударственной системы реагирования на
преступность;
- раздел о мерах правового информирования населения.
Данная структура не рассматривается как оптимальная, здесь отражен лишь минимум
формальных требований. Они исходят из следующих основных целей:
1.
Обеспечение научно обоснованного социального контроля над преступностью,
препятствующего стихийному ухудшению криминальной обстановки в республике.
2.
Снижение числа и уровня отрицательных последствий общественнополитического, социально-экономического, культурного, экологического, нравственного и
психологического характера, создаваемых организованной преступностью.
3.
Существенное увеличение эффективности системы мер по борьбе с
организованной преступностью.
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4.
Обеспечение безопасности сотрудников, участвующих в раскрытии особо тяжких
видов преступлений.
5.
Повышение правовой культуры населения и работников правоохранительных
органов в борьбе с организованной преступностью.
Созданию подобной программы должно предшествовать всестороннее изучение
феномена организованной преступности, тенденций ее роста и состояния борьбы с
организованной преступностью в КР на современном этапе.
Список использованной литературы:
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Юрайт, 1998.
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© Адилов А.Н., Акбаров У.Н., 2015

Босумбаева Ч.Д.,
ст.преподаватель кафедры юриспруденции
Восточного университета имени Махмуда Кашгари,
г.Бишкек, Кыргызская Республика
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕЖДУНАРОДНОМ
ПРАВЕ
В 1945 году на межамериканской конференции в Мехико делегацией США был
выдвинут лозунг «свободы информации», который понимался как неприкосновенность со
стороны государства международного обмена информацией. Провозглашение права на
информацию в качестве одного из основных прав человека стало итогом соответствующей
тенденции в международном праве, которая наметилась после ужасов Второй мировой
войны. Во многом эти ужасы и бедствия были следствием тоталитарной пропаганды и
закрытости обществ в предвоенные и военные годы. Эта тематика отражена в преамбуле
Всеобщей декларации прав человека 1948 года: «пренебрежение и презрение к правам
человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что
создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут
свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей». В ней же
впервые был употреблен термин «информация» в контексте провозглашения основных
прав и свобод человека и гражданина. Ст. 19 Всеобщей декларации прав человека
провозгласила: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное
выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих
убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми
средствами и независимо от государственных границ» [1].
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14 декабря 1946 года в Лондоне на своей первой сессии Генеральная ассамблея ООН
приняла резолюцию A/RES/59(1) о созыве международной Конференции по вопросу о
свободе информации в которой было отмечено, что «свобода информации является
основным правом человека и представляет собой критерий всех видов свободы, защите
которых Объединенные Нации себя посвятили; свобода информации подразумевает право
повсеместно и беспрепятственно собирать, передавать и опубликовывать информационные
сведения. Вследствие этого она является основной предпосылкой для всякой серьезной
попытки способствовать достижению мира и мировому прогрессу; свобода информации,
безусловно, требует от тех, кто пользуется ее привилегиями, желания и умения не
злоупотреблять ими. Основным принципом ее является моральная обязанность стремиться
к выявлению объективных фактов и к распространению информации без злостных
намерений; взаимопонимание и сотрудничество между народами невозможно при
отсутствии бдительного и здорового мирового общественного мнения, которое, в свою
очередь, всецело зависит от свободы информации» [2]. Представляется особенно важным,
что этот текст относится к моменту становления современного мирового порядка после
Второй мировой войны. «Основное право» означает, что ООН выделяет свободу
информации среди главных прав человека, таких, как право на жизнь. По нашему мнению,
критерием всех видов свободы свобода информации названа потому, что без информации
личность не может сделать выбор, т. е. осуществить свободу в любой области - от
политических прав до права владеть собственностью.
Таким образом, эти положения, основывающиеся на концепции «свободы информации»,
определили основные направления развития информационных прав человека на
последующие десятилетия. В 1948 г. состоялась Конференция ООН по вопросу о свободе
информации. Ее главной задачей (по предложению Франции), было, согласно резолюции
59 (I), определение «прав, обязанностей и практики, которые должны быть включены в
понятие «свобода информации». Заключительный документ конференции содержал три
проекта конвенций и 43 резолюции. Конференция одобрила проекты следующих
конвенций: о свободе информации, о сборе и международной передаче новостей и о
международном праве опровержения [3]. Точка зрения западных государств на концепцию
свободы информации отражена в итоговом документе Конференции 1948 года. Обладая
большинством голосов в ООН, эти страны определяли политику ООН в области
информации и коммуникации вплоть до середины 60-х годов.
Проект Великобритании, поддержанный другими западными странами, послужил
основой при обсуждении вопросов международного обмена информацией, а также при
разработке проекта конвенции о свободе информации, часть статей которого была
впоследствии принята Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи. Проект США
затрагивал вопросы защиты иностранных журналистов и их доступа к источникам
информации.
Проблемами иностранных журналистов занимался Экономический и Социальный Совет
(ЭКОСОС) ООН, принявший ряд резолюций по этому вопросу, основанных на положениях
американского проекта. В 1948 году ЭКОСОС одобрил проект конвенции о сборе и
международной передаче новостей. Проект касался в основном положения иностранных
журналистов на территории государств-участников. К журналистам предлагалось
применить режим наибольшего благоприятствования. За государствами признавалось
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право ввести определенные ограничения на деятельность журналистов, связанные с
защитой национальной безопасности, поддержанием общественного порядка.
В дальнейшем был принят Международный пакт о гражданских и политических правах
Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г., статья 19 которого провозглашает: 1.
Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений. 2. Каждый
человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу
искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от
государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных
форм выражения, или иными способами по своему выбору. 3. Пользование
предусмотренными в данной статье правами налагает особые обязанности и особую
ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми
ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и являться
необходимыми: для уважения прав и репутации других лиц; для охраны государственной
безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения.
В 1973 году Третий комитет Генеральной Ассамблеи одобрил четыре статьи и
преамбулу проекта конвенции о свободе информации, разработка которого была начата в
1948 году. К этому времени проект претерпел ряд изменений. В принятых статьях были
рассмотрены обязанности государств по обеспечению права человека на информацию,
права на плюрализм источников информации. Подчеркивалась недопустимость
дискриминации при осуществлении прав человека на информацию. Предусматривались
определенные ограничения права на информацию, необходимые для нормального развития
международных отношений, для предупреждения всех видов дискриминации, для
поддержания общественного порядка, для обеспечения прав других граждан. Эти
ограничения не могли быть использованы в целях цензуры при выражении политических
мнений и для ограничения критики правительства. Право ответа было названо в проекте
одним из способов защиты права человека на информацию[3].
В качестве международных источников можно привести большое количество
документов, прежде всего Окинавскую Хартию глобального информационного общества,
Декларацию ЮНЕСКО о сохранении цифрового наследия, Конвенцию о доступе к
информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды от 25 июня 1998 года (т.н.
«Орхусская конвенция» - Ратифицирована Законом КР от 12 января 2001 года).
С международной точки зрения в данной области следует отметить деятельность
ЮНЕСКО и Европейского суда по правам человека, который рассматривает обращения по
нарушениям (среди прочего, свободы выражения мнения) на основе Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Конвенция государств – участников СНГ «О правах и основных свободах человека» от
26 мая 1995 г., по сути, дублирует соответствующие положения Международного пакта о
гражданских и политических правах 1966 года. Статья 11 Конвенции гласит: «Каждый
человек имеет право на свободное выражение своего мнения. Это право включает свободу
придерживаться своих мнений, получать и распространять информацию и идеи любым
законным способом без вмешательства со стороны государственных властей и
независимо от государственных границ. Поскольку пользование этими свободами
налагает обязанности и ответственность, оно может быть сопряжено с формальностями,
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условиями и ограничениями, предусмотренными законом и необходимыми в
демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности,
общественного порядка или защиты прав и свобод других лиц» [4].
Модельный информационный кодекс для государств - участников СНГ определяет
базовые принципы информационного законодательства (ст.3): обеспечение свободы
получения и распространения информации для всех субъектов информационных
отношений и информационно-инфраструктурных отношений; обеспечение доступности,
достоверности, полноты и своевременности информации; установление баланса прав и
законных интересов человека, общества и государства в информационной деятельности;
ограничение доступа к информации исключительно на основании закона; обеспечение
минимизации негативного информационного воздействия и негативных последствий
функционирования информационных технологий; недопущение несанкционированного
распространения, использования и уничтожения информации; предоставление
возможности получения государственных и (или) муниципальных услуг в электронном
виде [4]. Также Модельный кодекс закрепляет право каждого свободно искать, получать,
использовать, создавать, распространять и хранить информацию любыми законными
способами и средствами (ст.5).
Как отмечает Б.А. Страшун, юридическое различие между правом (субъективным) и
свободой провести довольно трудно. В большинстве случаев, когда речь идет о
субъективном праве, предполагается наличие более или менее определенного субъекта, на
котором лежит соответствующая этому праву обязанность. Когда же говорится о свободе,
подразумевается запрет на ее отрицание или ограничение, обращенный к неопределенному
кругу субъектов, обязанных уважать данную свободу (то есть практически к любому
возможному нарушителю свободы). Значит, если свобода слова провозглашена
конституционно, человек вправе требовать у государства защиты от любого субъекта,
препятствующего ему публично говорить то, что он хочет [5].
Правовое государство и гражданское общество в его современном научном понимании
предполагают друг друга. Индивиды в гражданском обществе являются свободными и
равноправными, духовно, лично, нравственно независимыми. Только в гражданском
обществе личность имеет возможность на основе полученной информации (научной,
социально значимой, правового характера), отвечающей признакам полноты и
достоверности, свободно развиваться и использовать полученные знания. Таким образом,
гражданское общество предполагает информационное общество, информационное
общество предполагает существование гражданского общества [6].
Свободное демократическое цивилизованное общество функционирует и развивается
при существовании свободно циркулирующих информационных потоков. Это не
исключает наличия правовых ограничений автономии индивида, содержащих санкции за
соответствующие злоупотребления свободой искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию. В юридической науке вообще и в теории прав человека в
частности существует общее понимание, что права человека, в т.ч. и на информацию,
указанные в международных и национальных документах, следует воспринимать и
реализовывать совокупно, так, чтобы использование права одним субъектом не нарушало
иные права других лиц (См.: Бачило И.Л. Информационное право: учебник. М.: Юрайт,
2011; Миндрова Е. А. Коллизия права граждан на доступ к информации и права на
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неприкосновенность частной жизни в условиях информационного общества: автореф.
дис.… канд. юрид.наук. М.:ИГПРАН,2007; Наумов В.Б. Право и Интернет: Очерки теории
и практики. М.: Книжный дом «Университет», 2002; Попов Л.Л. Информационное право:
учебник / Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. М.: ИНФРА, 2010; Рассолов И.М.
Информационное право М.: Юрайт-издат, 2011; Он же. Право и Интернет. Теоретические
проблемы. М.: Издательство НОРМА, 2003; Савельев Д. А. Информационное право и
электронное государство. Вводный курс: Учебное пособие. – СПб: НИУ ИТМО, 2012;
Стрельцов А. А. Государственная информационная политика. Основы теории. М.:
МЦНМО, 2010; Щербович А.А. Конституционные гарантии свободы слова и права доступа
к информации в сети Интернет. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
юридических наук. НИУ ВШЭ. М., 2013.и др.). Именно в этом сочетании и заключается
комплексность и сложность проблем реализации прав человека на информацию, при
решении которых не бывает простых ответов.
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Хрусталева А.А., студент 1 курса магистратуры
факультета экономики, РГСУ, Г.Москва, Российская Федерация
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ ПРИ
ВЫБОРЕ КОНТРАГЕНТА
С древнейших времен с развитием общества до первобытно-общинного строя,
рабовладельческого строя и дальше, всегда стоял вопрос в среде предпринимателей, да и не
только, с кем же и как лучше заключить сделку. При этом, всегда вставала дилемма:
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исполнит ли противоположная сторона принятые на себя обязательства, какая у нее
репутация, какие будут последствия совершения сделки с партнером имеющим
отрицательную деловую репутацию и т.д.
При осуществлении предпринимательской деятельности, участники берут на себя всю
ответственность совершаемых ими действий. В ч.1 ст. 34 Конституции Российской
Федерации указано, что каждый имеет право на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности [1, 5]. Данное положение Конституции Российской
Федерации нашло свое развитие в п.1 ст.2 ГК РФ где под предпринимательской
деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в
этом качестве в установленном законом порядке. [2, 1].
Как мы видим в России предпринимательская деятельность разрешена и осуществляется
на свой страх и риск, т.е. как риск прибыли, так и риск всех неблагоприятных последствий
осуществления
такой
деятельности,
ложится
исключительно
на
субъект
предпринимательства, независимо от того физическое или юридическое это лицо.
Понятие "должная осмотрительность" появилось в правоприменительной практике в
связи с принятием Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.10.2006
№ 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком
налоговой выгоды". В п. 10 данного Постановления было указано, что налоговая выгода
может быть признана необоснованной, если налоговым органом доказано, что
налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности, и ему
должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом.
В данной статье мы рассматриваем исключительно налоговые риски и последствия
заключения сделок без проверки контрагентов на благонадежность. В рамках одной статьи
рассмотреть все ошибки, риски, и последствия проблематично, поэтому рассмотрим самые
распространенные моменты.
Допустим, в просторах Интернета или на какой-либо выставке, Вы повстречали
представителей потенциального контрагента. Далее, эти представители завлекают Вас
своими услугами высшего качества и заманчивыми предложениями, таких как: поставка
товара собственными силами, предложения более качественных товаров, полный пакет
сопутствующих документов, обещания бесперебойных поставок без издержек и
др.преимущества именно этой компании. Лишь не многие руководители при намерении
заключить сделку независимо от суммы (а также независимо от необходимости одобрения
такой сделки в порядке ст.46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" от
08.02.1998 №14-ФЗ), обязательно совершают следующий ряд действий для проявления
должной осмотрительности и проверки контрагента на благонадежность:
1) Информация о способах ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким
налоговым риском размещается на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе
"Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков". На сайте ФНС России также
размещаются сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве
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места нахождения несколькими юридическими лицами (адреса "массовой регистрации",
характерные для "фирм-однодневок"), и наименования юридических лиц, в состав
исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.
Всё это нужно, чтобы понять насколько «чист» данный контрагент (кто является
генеральным директором и какие виды деятельности осуществляет организация), чтобы
при заключении сделки, и подписании договора удостовериться, что документы
подписывает уполномоченное лицо и является ли совершаемая сделка типичной для
контрагента.
Для проверки адреса на факт его использования для массовой регистрации юридических
лиц советуем воспользоваться сервисами расположенными в интернете, такими
программами как: https://focus.kontur.ru/, http://www.spark-interfax.ru/. Данные сервисы
принимаются арбитражными судами как подтверждающие действия общества о том, что
им предпринимались действия по проверке контрагента на благонадежность
(Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2015 по делу
№А50-24877/14, Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от
04.08.2015 по делу №А42-8905/14, также ФНС России в своих письмах от 16.07.2013 №АС4-2/12705 в ред. от 07.04.2015 "О рекомендациях по проведению камеральных налоговых
проверок", от 25.07.2013 №АС-4-2/13622 "О рекомендациях по проведению выездных
налоговых проверок", в п.2.5 и п. 5.3. соответственно, указала на необходимость
использовать в работе информационные ресурсы третьих лиц например, СПАРК).
2) До подписания договора необходимо запросить копию учредительных документов
контрагента и провести их анализ. А также запросить документы, подтверждающие
полномочия руководителя компании-контрагента (его представителя).
Для данной проверки также рекомендуем договориться о встрече и обсудить детали
сделки (в практике заключения сделок и подписания договоров считается нормальным, что
договор подписанный одной стороной доставляется другой стороне для подписания с
помощью курьера или иным способом). При встрече попросите представить вам документ
удостоверяющий личность, чтобы удостовериться, что переговоры ведете действительно с
генеральным директором, а не с другим лицом. При этом, сверьте данные генеральные
директора с теми, которые указаны в выписке из ЕГРЮЛ. Ведь у организации генеральный
директор может смениться, а изменения в ЕГРЮЛ еще не внесены, в связи с чем возникает
опасность подписания документов неуполномоченным лицом, а также у налоговых органов
будут основания для того, чтобы поставить под сомнение подлинность подписанных
первичных документов, таких как счет-фактура и т.д (Постановление ФАС МО от
27.05.2013 №А40-29770/12).
3) Обязательно нужно владеть информацией о фактическом месте нахождения
контрагента, производственных и (или) торговых площадей;
4) Обратите внимание на очевидные детали: на сколько контрагент имеет реальную
возможность выполнить условия договора с учетом времени, необходимого на доставку
или производство товара, выполнение работ или оказание услуг.
Сделки, совершенные с неправоспособными контрагентами являются ничтожными, и
затраты по сделке не подлежат включению в состав расходов в целях налогообложения
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прибыли. Право на вычет по НДС (акцизам) по таким сделкам не возникает. Так как
необоснованная налоговая выгода может быть получена посредством преднамеренного
создания фиктивного документооборота, налоговые органы имеют право проводить
мероприятия в соответствии с главой 14 НК РФ по сбору достаточной доказательной базы
неправоспособности контрагента и недействительности самой сделки.
Итак, в настоящее время поддержка добросовестных налогоплательщиков представлена
в основном в вышеупомянутых электронных сервисах. Существует не мало писем, где
ФНС, Минфин России разъясняют «как себя обезопасить», чтобы в дальнейшем не
возникало проблем, как с налоговыми органами, так и с судебными представителями. Чем
меньшей информацией Вы владеете о своем контрагенте, тем больше Вы подвержены
натискам со стороны контролирующих органов.
Список использованной литературы:
1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993;
2. Гражданский кодекс РФ часть первая от 30.11.1994 №51-ФЗ;
3. Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998
№14-ФЗ;
4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.10.2006 № 53 "Об
оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой
выгоды";
5. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2015 по
делу №А50-24877/14;
6. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2015 по
делу №А42-8905/14;
7. Постановление ФАС МО от 27.05.2013 №А40-29770/12;
8. Письмо ФНС России от 16.07.2013 №АС-4-2/12705 в ред. от 07.04.2015 "О
рекомендациях по проведению камеральных налоговых проверок";
9. Письмо ФНС России от 25.07.2013 №АС-4-2/13622 "О рекомендациях по
проведению выездных налоговых проверок";
10. Журнал «Главная книга» №12 за 2012г.;
© Платонов И.А., Хрусталева А.А., 2015

Царапкина И.А., студентка 4 курса юридического факультета
Мордовского Государственного Университета МГУ. им. Н.П.Огарёва, Г. Саранск, РФ
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА РАВНОПРАВИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые вопросы, касающиеся применения
принципа равноправия к трудящимся государств-членов Евразийского экономического
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трудящимися - мигрантами из иных стран.
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Принцип равноправия является одним из основополагающих в организации и
деятельности Евразийского экономического союза[1]. Он проявляется не только в равных
правах, обязанностях и возможностях, касающихся экономического (прежде всего
торгового) сотрудничества всех участников этого экономического объединения, но и в
иных сферах, обозначенных Договором 2014 года как основные (свободное передвижение
товаров, услуг, финансов, рабочей силы).
Принцип равноправия, безусловно, является краеугольным камнем нового Союза. Не
может быть и речи о том, что созданное экономическое объединение может базироваться
на дискриминационных положениях, ущемлять интересы партнеров. Таким сценарием
противники данного объединения пугали мировое сообщество и стран-участниц ЕАЭС на
стадии его зарождения и становления.
В выступлении перед студентами и преподавателями МГУ 28 апреля 2014 года
Президент Казахстана Н. Назарбаев ясно дал понять: «Говоря о Евразийском
экономическом союзе, кое-кто из экспертов и политиков пугает мировое общественное
мнение мифической «реинкарнацией » Советского Союза. Считаю, что рассуждения на
этот счёт далеки от реальности и беспочвенны. Во-первых, сегодня для реинтеграции по
советскому образцу просто нет институциональной базы. Во-вторых, народы
постсоветского пространства построили свою собственную государственность. В-третьих,
нынешняя система собственности, социальная структура и экономический уклад наших
обществ ушли далеко вперёд от советской архаики. И в этом мы едины во мнении с
руководством России и Беларуси» [2].
Реализация основополагающих принципов, заложенных в Договоре о ЕАЭС (вступил в
силу 1 января 2015 г.) позволит создать систему подзаконных актов, обеспечивающих
равные возможности для всех участников Союза, сформировать эффективно работающую
систему управления объединением [3]. Принцип равноправия должен найти свое
воплощение в различных направлениях сотрудничества. В частности, в такой социально
чувствительной сфере как миграция рабочей силы. Формируемая нормативная правовая
основа будет способствовать облегчению передвижения работников, повышению их
мобильности, а значит и росту благосостояния людей [4].
Отношения, касающиеся, в том числе, трудовой миграции закреплены Дoгoвopом о
создании Евразийского экономического союза от 29 мая 2014 года[5]. Ранее принятые
межгосударственные соглашения определяли особенности передвижения рабочей силы
внутри СНГ (затем ЕврАзЭС), современный период характеризуется значительным
упрощением передвижения рабочей силы внутри нового Союза. В рамках ЕАЭС пoнятие
«тpудoвая деятельнoсть» включает в себя и выпoлнение pабoт (oказание услуг) на
oснoвании гpажданскo - пpавoвoгo дoгoвopа (п. 5 ст. 96 Дoгoвopа o ЕАЭС).
194

Новое нормативное регулирование породило и новые термины, отражающие
особенности возникающих отношений. Теперь гpажданин гoсудаpства — члена ЕАЭС,
занимающийся тpудoвoй деятельнoстью на теppитopии дpугoгo гoсудаpства, именуется
«тpудящийся гoсудаpства-члена», а не «тpудящийся-мигpант».
Закрепив общие требования, Договор не отказался от национального регулирования
трудовых отношений. Определено, что тpудoвая деятельнoсть тpудящихся гoсудаpствачлена на теppитopии иного государства-члена pегулиpуется национальным
закoнoдательствoм с учетoм oсoбеннoстей, устанoвленных Дoгoвopoм o ЕАЭС (п. 4 ст. 97
Дoгoвopа o ЕАЭС).
В рамках нового Союза снимаются различного рода ограничения на привлечение к
тpудoвoй деятельнoсти гpаждан стpан - членoв ЕАЭС, перестают действовать oгpаничения
пo защите нациoнальнoгo pынка тpуда. Упрощение существовавших процедур выразилось
в том, что теперь тpудящимся гoсудаpств — членoв ЕАЭС не тpебуется пoлучение
pазpешения на oсуществление тpудoвoй деятельнoсти, например, в Poссии (п. 1 ст. 97
Дoгoвopа o ЕАЭС). Въезд и нахoждение на теppитopии Poссийскoй Федеpации выходцев из
стpан ЕАЭС осуществляется в безвизовом режиме.
Надо подчеркнуть, что Договор не отменил действие миграционных карт. Они могут
сохраняться каждым государством-членом, если иное не установлено отдельным
соглашением. Но даже при сохранении действия миграционной карты она не оформляется
(п. 8 ст. 97 Дoгoвopа o ЕАЭС), если сoблюдаются два услoвия:
а) сpoк пpебывания в государстве-члене не пpевышает 30 сутoк с даты въезда;
б) на дoкументе, пo кoтopoму инoстpанец въезжает на теppитopию PФ, есть вoзмoжнoсть
пpoставить oтметки пoгpаничнoгo кoнтpoля.
Работник, прибывший изгoсудаpства-члена в целях oсуществления тpудoвoй
деятельнoсти на теppитopию другого государства, и члены егo семьи oсвoбoждаются oт
oбязаннoсти pегистpации (пoстанoвки на учет) в течение 30 сутoк с даты въезда (п. 6 ст. 97
Дoгoвopа o ЕАЭС).
Пo прошествии 30 сутoк пpебывания на теppитopии иного государства гpаждане из стpан
— членoв ЕАЭС oбязаны пройти регистрацию в соответствии с законодательством
государства пребывания (п. 6 ст. 97 Дoгoвopа o ЕАЭС).
Вновь прибывший работник и члены его семьи обладают целым рядом прав, которые
позволяют ему реализовывать свои способности к труду. Он свободно осуществляет
владение, пользование и распоряжение своим имуществом, обладает правом на защиту
собственности, на беспрепятственный перевод денежных средств.
Следует отметить, что социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме
пенсионного) трудящихся государств-членов и членов семей осуществляется на тех же
условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства.
Однако пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов и членов семьи
регулируется законодательством государства постоянного проживания. Регулирование
возможно и в соответствии с отдельным международным договором между государствамичленами.
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Реализация принципа равноправия при закреплении в Договоре 2014 года набора прав
трудящихся государств-членов ЕАЭС делает их правовое положение более
привлекательным по сравнению с трудовыми мигрантами из других государств. Вместе с
тем, все еще остаются резервы для более точного выражения в действующем национальном
законодательстве положений, касающихся равных прав и обязанностей трудящихсямигрантов. Так, из совокупности норм федеральных законов и Договора следует, что у
мигранта есть обязанность выехать из государства пребывания, если он теряет работу после
завершения 90-дневного срока его пребывания в стране и не находит новой работы в
течение 15 дней.
Проживание в другой стране мигрантов, занимающихся трудовой деятельностью,
порождает вопросы распространения на них и иных конституционных прав, реализация
которых способствует защите их интересов. Например, право на объединение [6].
Возможность создания объединений трудящихся государств-членов или их участие в
существующих объединениях значительно повысит возможность их адаптации в новых
условиях проживания, усилит ощущение причастности к решению проблем, решаемых на
территории союзного государства.
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